
ДЕКАБРЬ 2020 СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О НАС 

Дорогие студенты, родители, педагоги и сотрудники техникума, 

Примите мои искренние поздравления  

с Новым Годом и Рождеством! 

 

 Эти долгожданные и любимые праздники  

мы всегда встречаем с самыми добрыми надеждами. 

Пусть всѐ хорошее, что было в уходящем году,  

даст заряд жизненной энергии  

для исполнения задуманного в наступающем году. 

Желаю Вам в Новом году осуществления заветных желаний  

и реализации самых смелых проектов, новых достижений,  

благополучия и процветания! 

Здоровья, радости и отличного настроения вам и Вашим близким! 

Директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

Н.В. Казанская 
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СТУДЕНТЫ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  КУРТ! 
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КУРТ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА ГОТОВ! 

Песни разучены, ѐлка украшена, поздравления записаны!  

Студенты техникума готовы встретить Новый год во всеоружии и очень 

ждут, когда они вновь смогут посещать лекции в живом формате, 

общаться и организовывать интересные мероприятия! 

Несмотря на обучение в дистанционном формате, студенты всѐ же заглянули в стены 

родного техникума, чтобы создать праздничную атмосферу. 

Новый, 2021 год, мы с нетерпением ждѐм хороших новостей!  

Не подведи! 

Наш техникум настолько уникален, что только к нам заглянул в гости 

настоящий Дед Мороз и обещал, что спасѐт всех от коронавируса,  

но нас, конечно же, в первую очередь! 
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СТУДЕНТЫ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  КУРТ! 

Пусть принесет вам Новый год 

Судьбы счастливый поворот, 

Пусть все проблемы разрешатся, 

И хэппи-эндом завершатся. 

И станет на душе светло, 

И радость пышно расцветет, 

Ведь где-то прямо за углом 

Уже давно удача ждет. 
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ЯРКИЕ МОМЕНТЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА! 

… а в 2021 году нас непременно ждѐт головокружительный успех, 

невероятные перспективы и новые победы! 

Наш студент - обладатель городской 

молодежной премии в номинации «СПОРТ» - 

Никита Меркурьев 

Победа в WS RUSSIA – Артѐм Говоров 

Начало учебного года. 

Встреча с первокурсниками. 

Участие во всероссийском комплексе 

мероприятий, посвящѐнным 80-летию 

профтехобразования. 

Победа в номинации «Самый 

мужественный» конкурса «Каменский 

Богатырь» - Александр Шустиков 

Конкурс «Профессионалы Урала» 

Номинация «Профессионал» -  

Артѐм Кувшинов – 2 место 

Номинация «Социальный проект» - 2 место! 
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ЯРКИЕ МОМЕНТЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА! 

В канун Нового года принято подводить итоги года уходящего.  

Чем же запомнился нам 2020 год?  

Итак, перелистаем страницы календаря… 

Лауреаты Национальной премии «Студент года» - 

Никита Меркурьев и Елена Шлыкова  

Победители соревнований «Сила 

поколения» - ВПК «Русич» 

Победа в конкурсе 

 «Я – САМАЯ!» - Наталья Скардина 

Поддержка акции «Мы вместе»,  

направленной  

на помощь населению в борьбе  

с коронавирусом - СКБ 

Организован комплекс мероприятий, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

Впервые был организован и проведѐн 

выпускной в режиме онлайн 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА 2021 ГОД 

Гороскоп для студентов на 2021 год пригодится не только тем, кто 

учится в университете. Но и тем, что повышает квалификацию, учится 

на курсах, получает второе образование заочно и т.д. 

Овен — по предметам, 

казавшимся трудными, 

найдутся конспекты. А 

сессии: тут в 2021 году 

обойдется без хвостов и 

пересдач. 

Телец — возникнет искус пожить 

по-студенчески. Но вы не 

поддавайтесь, иначе упустите 

шансы. 

Близнецы — в 2021 году 

наладятся не только 

отношения в группе, но и 

связи с преподавателями. 

Ваш интеллект и познания 

дадут вам реальную фору. 

Рак — дома было хорошо, а 

учиться, как выяснится, еще 

лучше. Главное, не вспоминать 

о прошлом, чтобы год 

настоящий осуществил мечты. 

Лев — стабильная учеба и 

развлечения не во вред 

составят нехитрое, но очень 

большое студенческое 

счастье. 

Дева — если терзают мысли о 

призвании, что ж, вы на своем 

месте. Это докажет практика и 

цепь случайных, но 

значительных событий. 

Весы — старайтесь не 

ввязываться в спорные 

ситуации и игру на чужом 

поле. Я советовала бы вам 

сосредоточиться на учебе. 

Скорпион — честолюбие и талант 

в 2021 году выдвинут вас 

достаточно высоко, чтобы этим 

гордиться. Но не настолько, 

чтобы стоило увеличить 

дистанцию в дружбе. 

Стрелец — узнавайте больше, 

чем написано в учебниках, и 

преподаватели одобрят ваше 

рвение. Главное, показать 

все, на что способны. 

Козерог — еще во время учебы 

у вас появится шанс 

подработать по профилю. 

Хватайтесь за возможность, это 

гарантия будущего. 

Водолей — если будете 

мыслить абстрактно и 

интуитивно, решите любой 

вопрос еще в момент 

появления.  

Рыбы — держитесь на 

расстоянии, тайно лелея планы, 

и в 2021 году никто не сможет 

испортить ваш успех. 
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КАКОЙ ГОД – ТАКИЕ И ПЕСНИ  

(ИЛИ СТАРАЯ ПЕСНЯ НА НОВЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД)! 

В лесу родилась ѐлочка, 

В лесу она росла, 

Но в самоизоляцию 

Она сейчас ушла. 

 

Ковидный зайка серенький 

Под ѐлочкой скакал. 

Порою волк, контактный волк, 

Чихая, пробегал. 

 

Метель ей пела песенку: 

«Смотри, не захворай 

И лапы санитайзером 

Почаще протирай». 

Пришѐл однажды к ѐлочке 

Без маски Дед Мороз, 

Она его иголочкой 

Кольнула в красный нос. 

 

Чу, снег по лесу частому 

Под полозом скрипит, 

Везут для нашей ѐлочки 

Вакцину от КОВИД. 

 

И вот она, нарядная, 

Hа праздник к нам пришла 

И дарит всем полезные 

Эфирные масла. 

2020 год оказался непростым! Берегите своѐ здоровье, 

соблюдайте санитарные нормы и мыслите позитивно! 

Учредитель: ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум» 

Редактор: Бебенина Т.В. 
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