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В России Женский день официально 
вошел в список государственных 

праздников РФ в 2002 году. В новых 
условиях он постепенно стал днем 

преклонения перед женщинами, 
матерями, женами. 8 Марта мужчины 
особенно галантны и мужественны. 
Они с удовольствием берут на себя 

женские обязанности и освобождают 
представительниц слабого пола от 

домашней работы и повседневных дел.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады привет-
ствовать вас - наших читателей. В этом номере 
мы коснемся самых актуальных  и важных тем 
сентября. Надеемся, что собранный нами мате-
риал заинтересует вас.

Редакция газеты “Мир КУПК”

Идет набор в редакцию студенческого пресс-центра 
«Мир КУПК»! Если ты всегда хотел попробовать себя в 
журналистике - это твой шанс! Ждем тебя в 313 кабинете 
каждый понедельник в 15:00
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«Зарница-2021» 
11 марта  2021 года военно-патриотический клуб «МОНОЛИТ» под руководством Данилова В.В. - ГАПОУ 
СО «Каменск-Уральского политехнического колледжа», участвовал в  военно-спортивной игре «Зарни-
ца-2021» среди обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и Центров па-
триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Южного управленческого округа Сверд-
ловской области, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны 1941-1945 годов, в следующем 
составе:

КИРЕЕВ Антон Сергеевич                группа Э-2018-31
ПРИДНЯ Артем Александрович группа Э-2018-31
СТРУКОВ Павел Олегович                 группа Э -2018-31
ЖЕРНАКОВА Софья Сергеевна группа ТМ-2019-21
КАЗМИРУК Анастасия Ильдаровна группа Э-2019-21
УСУРОВ Кирилл Аллександрович группа ТМ-2019-21
ШАЛЯГИН Максим Васильевич группа Э-2019-21
ИСТОМИН Иван Дмитриевич группа Мт-2019-21
ТРЕТЬЯКОВ Олег Станиславович группа М-2019-21
ТРУБАЧЕВ Евгений Викторович группа М-2020-21

Михальченко Дарья, корреспондент нашего клуба, освещала игру и производила видео и фотосьемку са-
мих соревнований. В соревнованиях были следующие этапы: конкурс - визитная карточка команды «Лица 
Победы», стрельба из пневматической винтовки, неполная разборка/сборка автомата АКМ-74, оказание 
первой помощи, военно-историческая викторина «Дни прошлых гордые следы…», физическая подготов-
ка, военная топография.

Итог соревнований - патриотический клуб «МОНОЛИТ»  занял 2 место в общекомандном этапе соревно-
ваний, 1 место по строевой подготовке.

Поздравляем руководителя, участников конкурса с успешным результатом! Желаем дальнейших побед!



стр.3№50 (107) Март 2021

Конкурс песни
26 февраля в актовом зале нашего колледжа по ежегодной традиции прошел конкурс военно-патриотиче-

ской песни, приуроченный ко Дню Защитника Отечества.
Конкурс проводился с целью формирования патриотических чувств любви и уважения к Родине, к защит-
никам Отечества, с целью выявления талантов и содействия повышению исполнительского мастерства 

начинающих певцов.
Участниками мероприятия стали студенты Iи II курсов.

Каждая группа с классным руководителем по времени в течении дня приходили в актовый зал в средствах 
индивидуальной. Выступления групп было заснято на видео, и потом предоставлено на совет жюри.

Жюри в составе четырех человек оценивали конкурсантов по следующим критериям: творческий подход, 
музыкальное оформление номера, оригинальность, массовость, артистичность, актуальность и внешний 

вид.
Председатель жюри, заместитель директора Зырянова Е.А. подчеркнула важность и значимость сохране-
ния исторической памяти и отметила, что все группы серьезно подготовились к конкурсу и выступили 

достойно.
По итогам проведенного мероприятия номинации распределились следующим образом:

САМЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ – Э-21
УКРЕПЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ – КБУ-21

САМОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – КБУ-11
САМЫЕ АРТИСТИЧНЫЕ – команда общежития
ЗА ПРОПАГАНДУ ПЕСЕН ВОЕННЫХ ЛЕТ – М-11

ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ – ТМП-21
САМЫЕ ПАТРИОТИЧНЫЕ – ИСиП-12

ЛУЧШАЯ ПЕСЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ – ИСиП-21
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – М-21

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – ТМ-21
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – ОМД-21

Поздравляем!
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«Россия-2035»
Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Рос-
сия-2035» - это возможность внести вклад в развитие страны и представить своё видение себя и России 
будущем.

В конкурсе участвовало 4 тысячи человек в возрасте от 7 до 35 лет. Каждый предлагал свой сценарий со-
циально-экономического развития страны, оформив его в виде рисунка, инфографики, проекта или эссе.
Наши студенты из группы ИСиП-19-21 Теляков Егор и Полев Данил приняли участие в очном этапе всерос-
сийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035», 
который состоялся в Москве с 12 по 14 марта.
Тематические направления конкурса:
•Государство как цифровая платформа: трансформация ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы;
• Образование, наука, культура: новые технологии и потребности;
• Здравоохранение, демография, экология: обеспечение благополучия населения;
• ЖКХ и городская среда: «умный» и безопасный город завтра;
• Дальний Восток и Арктика: развитие перспективных территорий.

В конкурсном эссе Данил Полев затронул проблему образования и предложил реформы образования, это 
очень масштабная деятельность в форме социального проекта по изменению содержания, структуры, ме-
тодов, форм образования; обычно эта деятельность носит государственный, в последнее время межгосу-
дарственный характер.

В конкурсной инфографики Теляков Егор отметил актуальность  работы, она обусловлена тем, что в со-
временных условиях волонтерство является одной из основных форм проявления социальной активно-
сти граждан во всем мире. Одним из приоритетов государства  названо системное вовлечение молодежи 
в общественную жизнь, развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию 
добровольческого труда молодежи. Егор обратил внимание на Тимуровское движение в Советском сою-
зе. Добровольцы, или волонтеры, бескорыстно помогающие другим, были всегда. Особую роль в жизни 
России они начали играть после Октябрьской революции. И сейчас в современном мире нам нужны во-
лонтеры!

Наши студенты получили сертификат участия в образовательно-деловой программе, прошедший в рам-
ках очного этапа Всероссийского конкурса молодёжных проектов стратегии социально-экономического 
развития «Россия 2035». 
Теляков Егор стал дипломантом в номинации «Инфографика». 
Поздравляем наших студентов!!! 
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АКЦИЯ
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» присоединился к первому этапу акции «Со-

общи, где торгуют смертью», которая стартовала с 15 по 26 марта 2021 года.

Цель профилактического мероприятия – противодействие обороту наркотиков, сбор и оперативная 
проверка информации о распространителях запрещенных психоактивных веществ, а также оказание 
квалифицированной консультативной помощи по вопросам лечения и реабилитации лиц, страдающих 
от наркотической зависимости.

В рамках данной акции пройдут ряд профилактических мероприятий со студентами направленные на 
пропаганду здорового образа жизни и правового просвещения.

В ходе этой акции каждый житель города и области может сообщить о фактах распространения нарко-
тиков, либо получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации по круглосуточным «телефо-
нам доверия»:

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области – (343) 358-71-61;
Телефон доверия экстренной психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской 

области — 8-800-300-11-00;
Горячая линия Областной наркологической больницы — 8-800-3333-118;
Телефон доверия для детей и подростков — (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.
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Коррупция
 

09 марта в нашем колледже в рамках реализации плана по противодействию коррупции и плана воспи-
тательной работы раздела «Антикоррупционное воспитание» Семыкина Н.И. и Рожнева С.Е. провели 

открытый классный час в группе ИСиП-11 под названием «Коррупция – ха-ха! А, нет – ой, ой!». Обучаю-
щиеся вспомнили пословицы и фразеологизмы о коррупции. Совершив небольшой экскурс в историю 

России и разных стран, узнали, как боролись правители с взяточничеством. Ответив на вопросы викто-
рины «Своя игра», обучающиеся узнали, как писатели в своих произведениях высмеивали взяточников. 
Великолепная игра А. Абдулова и В. Золотухина в кинофильме «Мастер и Маргарита» в эпизоде «Взятка 

Босому Н.И. за проживание в квартире Воланда со свитой» не оставила студентов равнодушными. А 
сами ребята блестяще сыграли сценку «Судебное разбирательство «Чьи яблоки?». Знакомство со ста-

тьями УК РФ 290, 291, Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ и 
изменениями в нем от 24.04.2020 г. пополнили их знания о законах нашей страны.
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Я- Самая!
6 марта в зале Социально-культурного центра состоялся финал городского конкурса красоты и таланта 
«Я- Самая!». Наш колледж представляла студентка-первокурсница Патрушева Валерия, группа ИСиП-11. 
Конкурс состоял из нескольких этапов. На социальном этапе Валерия вместе со своими друзьями совер-
шали добрые дела…

В преддверии дня всех влюбленных, Валерия Патрушева и Дарья Лапина провели мастер-класс для воспи-
танников в ГКУ «СРЦН №2 г. Каменска-Уральского», создавали валентинки своими руками.
Группа ИСиП-11, где учится Валерия оказали помощь приюту для бездомных животных. Собрали корм и 
медикаменты для братьев наших меньших.

В честь дня защитника Отечества Валерия Патрушева и Дарья Лапина провели викторину и чаепитие для 
воспитанников в ГКУ «СРЦН №2 г. Каменска-Уральского».
На финале Валерия исполняла хореографический номер, которым покорила жюри. Валерия Патрушева 
победила в номинации «Самая артистичная», а также стала победительницей в интернет-голосовании 
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Посади 1 дерево в сад, а потом 
еще 1 дерево. Посмотрим какой 
ты садовник? Определим скры-

тые части твоей личности?
Для этого представьте себя са-

довником большого и красивого 
сада. Представили?

Что-то давно садовник не вы-
саживал новые деревья в свой 
красивый  и ухоженный сад. 

Скоро весна и нужно, Свобода от 
паники! ехать в питомник, чтобы 
выбрать новое и загадочное дере-

во-саженец в свой сад.
Загляните в питомник и выбери-
те не задумываясь 1 дерево для 

своего сада.

Выбрали? Отлично! Отвлекитесь от картинки на минутку….
Вам так не хочется уезжать из питомника только с 1 деревом и вот теперь, Вы шарите по своим по-

тайным карманам и находите несколько золотых монет, которых хватит Вам еще на 1 дерево.
Результаты:

1. Беззаботный, игривый, неунывающий. Жизнь для вас – свобода и спонтанность. Вы стараетесь 
насладиться каждым моментом сполна. Ваш девиз: «Мы живем всего лишь раз!». 

2. Независимый, чуждый условностям, непосредственный. Вы всегда идете своей дорогой. Вы не 
признаете сдерживающих факторов, которые мешают выбрать свой курс. 

3. Склонный к самоанализу и размышлениям, чувствительный. Вы чаще чем большинство людей 
погружены в мысли о себе и мире вокруг вас. Вы не переносите поверхностность. 

4. Жизненный, уравновешенный, гармоничный. Вы цените естественность и простоту. Людям с 
вами комфортно, потому что вы крепко стоите на земле и на вас можно положиться. 

5. Прагматичный профессионал, уверенный в своих силах. Вы держите жизнь под контролем и не 
полагаетесь на удачу – только на свои собственные действия. 

6. Миролюбивый, рассудительный, не агрессивный. Вы легки в общении, но в то же время очень 
осторожны. Вы без труда заводите друзей, но в то же время любите уединение и независимость. 

7. Уверенный в своих силах аналитик, на которого можно положиться. Ваша молниеносная чувстви-
тельность помогает вам распознать то, что представляет собой настоящую ценность.

8. Романтичный, мечтательный, эмоциональный. Вы очень чувствительная натура. вываются только 
на разуме. Вы не принимаете ничего, что может ограничить разнообразие ваших эмоций и чувств.

9. Динамичный, активный, экстраверт. Вы склонны принимать риски и связывать себя некоторыми 
сильными обязательствами в обмен на интересную и разнообразную работу.


