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Быть СтУДеНтом очеНь кЛАССНо!
Это зНАют вСе вокРУг.
в Этот ПРАзДНик РАСПРекРАСНый
веСеЛ БУДет твой ДоСУг.

от ДУши теБе жеЛАю
ЛюБозНАтеЛьНым ПРоСЛыть,
вСё вокРУг НА Свете зНАя,
ДиПЛом кРАСНый ПоЛУчить.

здравствуйте, дорогие друзья! мы рады 
приветствовать вас - наших читателей. в 
этом номере мы коснемся самых актуаль-
ных  и важных тем апреля. Надеемся, что 
собранный нами материал заинтересует 
вас.

Редакция газеты “мир кУПк”

После начала I мировой войны молодые социа-
листы выступили с инициативой о проведении 
ежегодного международного юношеского дня 

(мюД), чтобы во всех странах проводить анти-
военные акции и уроки мира в школах. Датой 

проведения мюД, по предложению коминтерна 
молодёжи, с 1932 года становится 1 сентября.
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День знаний

  1 сентября школьники, студенты, преподаватели и все, кто имеет или когда-либо имел от-
ношение к образовательному процессу, отмечают День знаний. официально этот праздник 
появился в государственном календаре в 1984 году, однако 1 Сентября на протяжении многих 
лет было особенным днем и не только для школьников. что же предшествовало появлению 
учебного праздника и почему именно в первый осенний день начинается новый учебный год?

в России никогда не было единой даты начала учебного года — занятия в образовательных за-
ведениях начинались в различное время. в деревнях к учебе могли приступить только поздней 
осенью, после окончания сельскохозяйственных работ, а городские гимназисты садились за 
парты в середине августа. только в 1935 году Совнарком принял постановление о единой дате 
начала учебы во всех школах. Первым учебным днем стало 1 сентября. тогда же была установ-
лена продолжительность учебного года и введены фиксированные каникулы.
Дата 1 сентября была выбрана не случайно. во многих школах занятия уже начинались в пер-
вый осенний день. Причиной этому было то, что на Руси долгое время встречали в этот день 
Новый год. После того, когда Петр Первый повелел перенести новогодние праздники на 1 ян-
варя, начало учебы оставили на прежней дате, чтобы не прерывать учебный процесс длитель-
ным перерывом и не переносить продолжительные летние каникулы на зиму. Не последнюю 
роль в этом вопросе сыграла церковь. Большинство школ в те времена были при церквях, а 
церковь не спешила менять привычный календарь.
в новой России никогда даже не было разговоров о том, чтобы упразднить любимый (хоть и 
сопровождающийся легкой грустью) школьный праздник. в современных школах и гимназиях 
1 Сентября не является учебным днем. По многолетней традиции утро начинается с торже-
ственной линейки и Перового звонка. Ученики приходят в школы нарядными, с цветами и 
шарами. как всегда, главные виновники праздника — первоклассники.
1 Сентября ученики устраивают коллективные походы в кино, в театры, в парки аттракционов, 
ездят на экскурсии. Нередко праздник устраивают прямо в школах и своими силами — орга-
низуют концерты, смотры, конкурсы. в высших и средних профессиональных учебных заве-
дениях 1 сентября начинают с торжественных собраний. здесь также не обходится без цветов 
преподавателям и развлекательных мероприятий.
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Подарок от РУСАЛа
1РУСАЛ подготовил подарок студентам КУПК к 1 сентября 

В Каменск-Уральском политехническом колледже 1 сентября торжественно открыли новые мастерские, 
отвечающие всем стандартам международного движения по повышению престижа рабочих профессий 
WorldSkills. Их появление стало возможным благодаря финансовой поддержке Уральского алюминиево-
го завода: предприятие гарантировало колледжу софинансирование в размере 2,5 млн рублей, благодаря 
чему КУПК выиграл грант Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование». 
и разработка», «Разработка мобильных приложений», «Мобильная робототехника» - оборудованы по по-
следнему слову техники. К примеру, в кабинете мобильной робототехники студенты сами будут разраба-
тывать роботов на специальной интерактивной доске, печатать детали на 3D-принтерах, обрабатывать их 
на фрезерном станке.
КУПК является для УАЗа кузницей кадров. На сегодняшний день на предприятиях компании РУСАЛ тру-
дятся более 1100 выпускников колледжа, в их числе порядка 120 руководителей и специалистов. Выпуск-
никами КУПК разных годов являются генеральный директор Уральского алюминиевого завода Евгений 
Пустынных, директор дирекции по глиноземному производству УАЗа Андрей Щелконогов. 
Практику на предприятии проходят не только студенты КУПК, но и преподаватели: разработанные со-
вместные программы стажировки позволяют минимизировать расхождение между теорией и практикой. 
Производство постоянно обновляется, появляется новое оборудование, и педагоги должны быть в курсе 
всех изменений, чтобы адаптировать программу подготовки под существующие реалии. 
Многие студенты четвертого курса, приходящие на производственную практику на УАЗе, остаются рабо-
тать на предприятии, переходя на индивидуальный график обучения. В процессе прохождения практики 
с ребятами заключается срочный трудовой договор: они получают зарплату и соцпакет. 
Предприятие поддерживает самых талантливых и успешных студентов, выплачивая им именные стипен-
дии. Специалисты завода входят в состав итоговой экзаменационной комиссии колледжа, председателем 
которой является генеральный директор УАЗа Евгений Пустынных. 
Ежегодно РУСАЛ вкладывает в обновление материальной базы политехнического колледжа значитель-
ные средства. В 2020 году УАЗ на 2,5 млн рублей были заменены 124 окна и 74 двери в жилых комнатах. Го-
дом ранее при поддержке РУСАЛа в КУПК появилась мастерская «Инженерный дизайн CAD» - площадка 
ускоренного обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации по наиболее востребо-
ванным и перспективным профессиям и компетенциям на уровне стандартов международного движения 
WorldSkills. Сумма инвестиций составила 1,6 млн рублей.
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ПУШКИНСКАЯ КАРТА
О запуске программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи объявил Владимир 
Путин во время прямой линии в июне. «Пушкинской картой» могут воспользоваться граждане России 
в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы оплатить билеты в российские театры, концертные залы, музеи и га-
лереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе — в период с 1 сентября 
по 31 декабря 2021 года — номинал карты составил 3000 рублей. Планируется, что теперь карты будут 
пополнять на 5000 ежегодно, в конце года неиспользованная сумма сгорит. На это правительство уже 
выделило около 4 млрд рублей.

Карта может быть как пластиковой, так и виртуальной. Обналичить деньги или пополнить ее нельзя. 
Но если вы приобрели билет и не смогли посетить событие, можно оформить возврат, тогда деньги 
вернут. 
Пушкинская карта — это твой пропуск в мир культурных событий страны. На карту уже начислено    
3 000 рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры, концертные залы, филармонии, 
консерватории и другие культурные учреждения страны.

Как принять участие в программе?

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
2. Подтвердить учетную запись.
3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».
4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». 
БЕСПЛАТНО 
5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении.
6.Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея..
Мероприятия можно выбрать на сайте культура.рф или в приложении «Госуслуги Культура». В про-
грамме участвуют около 1500 учреждений, в том числе Большой и Мариинский театры, Пушкинский 
музей и Новая Третьяковка. Например, можно купить билеты на VR-программу Венецианского кино-
фестиваля в ММОМА или на мюзикл «Шахматы». Локация значения не имеет, картой можно заплатить 
за событие в любом городе страны. Важное условие программы — нельзя посещать мероприятия 18+. 
Также билеты можно покупать на сайтах учреждений, в кассах или у билетных операторов, например, 
Kassir.ru и Ticketland. На «Яндекс.Афише» появился специальный раздел для держателей карт.
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3 СЕНТЯБРЯ
3 СеНтяБРя ДеНь СоЛиДАРНоСти в БоРьБе С теРРоРизмом

Эта памятная дата России, была установлена в соответствии c Федеральным законом Российской Фе-
дерации «о днях воинской славы (победных днях) России» от 6 июля 2005 года. она напрямую связана 
с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года.
захват заложников в школе № 1 города Беслан (Северная осетия) был совершён боевиками 1 сентября 
2004 года. в течение трёх дней террористы удерживали в здании более 1100 человек, преимущественно 
детей, их родителей и сотрудников школы, в нечеловеческих условиях, отказывая заложникам даже в 
минимальных естественных надобностях.

На третий день около 13:05 в школе произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате которого 
произошло частичное обрушение здания. заложники начали выбегать из школы, и федеральными си-
лами был предпринят штурм. во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских 
лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (один был убит в ходе захвата и 
еще двое, включая одну из смертниц, погибли в первый день). единственный пойманный живым тер-
рорист, Нурпаши кулаев, был арестован и впоследствии приговорён к пожизненному заключению.

в итоге, большинство заложников были освобождены в ходе штурма, однако общий счёт потерь в ре-
зультате теракта составил более 330 человек убитыми, из которых 186 были дети, и свыше 800 человек 
ранеными.

в день солидарности в борьбе с терроризмом, не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают 
жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при вы-
полнении служебного долга.
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Синарские трубники
Синарские трубники поздравили преподавателей и студентов базового образовательного учреждения со 
знаковым событием. 
Каменск-Уральский политехнический колледж (КУПК) успешно прошел лицензирование новой образова-
тельной программы «Мехатроника и мобильная робототехника», и уже с этого учебного года будет вести 
подготовку специалистов данного направления. Набрана группа студентов из 15 человек. В прошлом году 
СинТЗ оказал поддержку в приобретении оборудования для проведения практических занятий. 
- «Мехатроника и мобильная робототехника» - направление подготовки, востребованное на промышлен-
ных предприятиях. Меняются технологии, оборудование, для выпуска качественной продукции требуют-
ся новые направления подготовки специалистов, - отметила директор КУПК Наиля Токарева. 
В День знаний в открытии в колледже четырех мастерских по направлению «Информационные и ком-
муникационные технологии», реализованных в рамках национального проекта «Образование», принял 
участие начальник управления развития и привлечения персонала СинТЗ Сергей Каширин. 
- КУПК обеспечивает подготовку квалифицированных работников по востребованным на заводе специ-
альностям. Мы расширяем сотрудничество по всем направлениям. Одно из важных - взаимодействие для 
укомплектования штата центра технического сопровождения СинТЗ, - подчеркнул Сергей Каширин. - 
Колледж прошел лицензирование на обучение мехатроников, сформирована группа. Это позволит выйти 
на более качественный уровень подготовки специалистов, востребованных на СинТЗ и на рынке труда в 
целом. 
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Новости месяца
10 сентября 2021 года военно - патриотический 

клуб «моНоЛит» и команда «кУПк 1»участво-
вали в военно-спортивной игре «каменские па-
триоты», посвященной 800-летию со дня рожде-

ния Александра Невского.
в игре были этапы: сдача гто, стрельба из 

пневматической винтовки, ориентирование на 
местности, тактическая игра лазертаг, воени-
зированная эстафета. итогом самой игры па-

триотический клуб колледжа заняли в общеко-
мандном этапе игры 1 и 2 место. торжественное 

вручение кубков, а так же в личном зачете коман-
ды перенесено на позднее время.

10 сентября на базе гАПоУ Со «кУПк» состоя-
лась профилактическая лекция на тему «Безопас-
ность на железной дороге». Благодарим инспек-
тора по делам несовершеннолетних линейного 

отдела полиции мананновну Эльзу Борисовну за 
полезную информацию. 

железная дорога призывает граждан неукосни-
тельно соблюдать правила безопасного поведе-

ния на железной дороге!
Помните, что их нарушение опасно для здоровья 

и жизни!
Свердловская железная дорога обращается ко 

всем гражданам, пользующихся услугами желез-
нодорожного транспорта, с убедительной прось-

бой запомнить
и неукоснительно соблюдать правила безопасно-

сти граждан
на железнодорожном транспорте.
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Стипендиальная программа «En+ Group/РУСАЛ» – это система материального и нематериального 
поощрения талантливых и перспективных учащихся, получающих образование в области энергетики 

и металлургии. Стипендия предоставляется на конкурсной основе.
конкурсная основа состоит из 3 этапов:

1-регистрация на портале
2-в личном кабинете подать онлайн-заявку и дождаться приглашения на собеседование

3- собеседование 
география проведения программы:

красноярский край: красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск
иркутская область: иркутск, Братск

волгоградская область: волгоград
Республика Хакасия: Саяногорск

кемеровская область: Новокузнецк
мурманская область: кандалакша

Свердловская область: екатеринбург, краснотурьинск, каменск-Уральский
челябинская область: миасс

Нижегородская область: Нижний Новгород
ивановская область: иваново

в Свердловской области первыми стипендиатами стали 7 студентов, 4 студента УрФУ и 3 студента 
нашего колледжа:

горшков евгений группа Э-201,
карамышев Даниил группа Э-201,

мазалова Анастасия группа омД - 401
После успешного прохождения всех этапов, ребята были приглашены на торжественное награждение 

где им вручили памятные подарки и познакомили с предприятием.


