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Последний звонок — это завершение
важного жизненного этапа и начало
нового, не менее увлекательного.
Желаем, чтобы яркие воспоминания
согревали сердца, а будущее привлекало
обширными возможностями. Верьте
в себя, в свои силы и мечты. Пусть
сбудется всё задуманное, планы
реализуются, на горизонте появятся
победы и триумфы. Веселого праздника
и наслаждения моментом, ярких
грандиозных перспектив!
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Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады
приветствовать вас - наших читателей. В
этом номере мы коснемся самых актуальных и важных тем апреля. Надеемся, что
собранный нами материал заинтересует
вас.
Редакция газеты “Мир КУПК”
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Мероприятия Апреля
День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1
апреля во многих государствах и
странах.
Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать
над ними. Традиционно в таких
государствах и странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная
Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня, а тех,
кто шутит после этого времени,
называют «апрельскими дураками»
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8 апреля 2021 г. состоялся день открытых дверей в КУПК. Абитуриенты и их родители познакомились
с преподавателями, специальностями, посмотрели презентации,
поучаствовали в увлекательных
мастер-классах. Абитуриенты и их
родители получили исчерпывающую
информацию об условиях приема и
обучения, подготовительных курсах и программах дополнительного
образования, истории колледжа
и достижениях его выпускников.
Посетили учебные аудитории, мастерские и лаборатории — ощутили
уникальную атмосферу колледжа!
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Ярмарка вакансий
2 апреля 2021 г. Синарский трубный завод, входящий в состав Трубной Металлургической Компании, организовал мероприятие для студентов КУПК-ярмарка вакансий.
Студенты посмотрели фильм о СинТЗ и заполнили анкеты обратной связи. Недалек
тот день, когда ребята получат образование и встанут перед выбором места работы.
Такие мероприятия позволяют получить представление о предприятиях города. На
предприятии действуют меры поддержки для молодых работников. К примеру, единовременная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей молодым рабочим,
трудоустроившимся на завод по одной из востребованных профессий в течение года
после окончания учреждения среднего профессионального образования.
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Лекция
Зобнина Елена Викторовна инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения) группы
по пропаганде отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский»
провела 5 апреля 2021 г. на базе 3 корпуса КУПК- лекцию уголовная и административная ответственность.
Основная причина всех несчастных случаев с несовершеннолетними на дороге заключается в несоблюдении правил дорожного движения и низкой культуре поведения участников дорожного
движения. Каждый должен четко усвоить, что правила дорожного движения – это закон для всех,
соблюдение которого является обязательным. Несовершеннолетние обязаны знать не только свои
права и обязанности как участников дорожного движения, но и к каким последствиям может привести их нарушение.
Кодекс об административной ответственности 16 лет определяет как возраст, по достижении которого наступает ответственность за совершение административного правонарушения, в том числе
– и в сфере безопасности дорожного движения.
По данным подразделений ГИБДД, при управлении транспортными средствами несовершеннолетние, как правило, совершают следующие нарушения:
- не пристегивают ремни безопасности;
- управляют транспортным средством, не имея водительского удостоверения;
- езда и перевозка пассажиров без мотошлемов;
- управляют транспортных средством в состоянии алкогольного опьянения.
Хотелось бы отметить и тот факт, что за своих несовершеннолетних детей ответственность несут родители. Самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности может
только совершеннолетний гражданин. Конституция определяет этот возраст с 18 лет. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ и Гражданским Кодексом именно родители являются гражданскими ответчиками и несут материальную ответственность за ущерб, причиненный
преступными деяниями своего ребенка.
Возможно наступление и административной ответственности родителей несовершеннолетних
(законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ) в виде предупреждения либо
штрафа в размере до пятисот рублей.
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День здоровья
Рекомендации ВОЗ
Основной и самой важной составляющей здоровья ВОЗ видит в необходимости постоянной физической активности. Причем не стоит путать ее с физическими упражнениями, которые являются только одним из пунктов в данном направлении.
Под физической активностью понимается какое-либо телодвижение, требующее сокращения мышц
и затрат энергии.
Недостаточная физическая активность является одной из причин многих неинфекционных заболеваний, таких как рак, диабет, болезни сердца. Это четвертая по значимости причина глобальной
смертности населения.
Физическая активность включает в себя любой вид движения, будь то ходьба, танцы, игры, спорт. Не
зря говорят: «движение – это жизнь».
С этим немаловажным пунктом также связано питание. Ведь в настоящее время процент ожирения
среди людей как детского, так и зрелого возраста крайне велик, что также сказывается на качестве
здоровья.
В отношении питания рекомендации ВОЗ следующие:
* Поддерживать надлежащий энергообмен и здоровый вес.
* Перейти от потребления насыщенных жиров к ненасыщенным (рыба, семена льна, орехи, кунжутное и льняное масло и т.д.).
* Исключить из питания трансжирные кислоты.
* Увеличить процент потребления фруктов и овощей, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов.
* Ограничить потребление сахара и соли. А также обеспечить йодирование соли.
Таким образом соблюдение рекомендаций ВОЗ, регулярное прохождение медицинского обследования, наличие физической активности и полноценного сна позволит прожить долгую и здоровую
жизнь.
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Волейбол
5-7 апреля во ДС «Салют» прошло первенство города по волейболу среди юношей в зачет традиционной Спартакиады учебных заведений СПО.
В играх приняли участие пять команд: КУПК, КУРТ, КУАТ, КУТТС и медицинский колледж.
Наши ребята показали отличную командную игру – 4 победы в 4 играх
Итоги соревнований:
КУПК - уверенное ПЕРВОЕ место!!!
КУТТС – второе место.
Медколледж – третье место.
Огромную благодарность выражаем тренеру Пеер Татьяне Ивановне за подготовку нашей волейбольной команды.
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«МОНОЛИТ»
Наши студенты военно-патриотического клуба «МОНОЛИТ» участвовали 7 и 8 апреля в V областной военно-спортивной игре «Зарница-2021».
Игра проводится с целью совершенствования системы патриотического воспитания через формирование гражданско-духовного единства, воспитание в детях готовности к достойному и самоотверженному служению своей стране, защите Отечества, развитие юнармейского движения и системы
военно-спортивных игр.
В Игре принимают участие команды образовательных организаций, военно-спортивных и военно-патриотических объединений (отрядов, клубов).
Благодарим наших студентов за участие военно-спортивной игре «Зарница-2021», желаем огромных
успехов в следующих играх

№51 (108) Апрель 2021

стр.7

в

Последний звонок

Последний звонок — это самый трогательный, самый незабываемый из всех праздников для обучающихся колледжа. Слово «последний» у всех, без исключения, вызывает
определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые напутствия.
Последний звонок — символ окончания прекрасной учебной поры. И этот праздник
должен остаться в памяти выпускников навсегда.
Отмечают Последний звонок по традиции на отделении:
12 апреля 12:00 - Обработка металлов давлениием (ОМД-413, ОМД-41)
12 апреля 14:00 -Экономика и бухгалтерский учет (КБУ-41)
13 апреля 11:00-Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (Э-41)
13 апреля 13:00-Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(МТ-41), Металлургия цветных металлов (М-41)
13 апреля 15:00 -Технология машиностроения (ТМ-41)
15 апреля 12:00 - Информационные системы и программирование (ИСиП-41, ИСиП42)
Интересно и важно всё: создание сценария, распределение ролей, репетиции, оформление реквизитов и пригласительных билетов на торжественное мероприятие. Но как
ценно и дорого желание выпускников порадовать своих уважаемых и любимых преподавателей праздничным концертом, сказать им искренние слова благодарности и
признания за профессионализм, доброе отношение к каждому их выпускников, требовательность и понимание.
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