
     

                
 

НАША СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ                        09-10.2013 

 
Сегодня в номере: 

«Мистер и Мисс КУРТ - 2013» 
Всероссийский день бега «Кросс наций» 

День учителя и самоуправления 
Неделя профилактики ВИЧ-инфекции 

И еще много интересного… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

А ты посадил дерево?... 
 

3 октября в Каменске-Уральском Аллею 

Славы украсили 20 голубых елей и 12 
рябинок. Идея украсить Аллею саженцами 
елей принадлежит мэру Михаилу Астахову. Ее 
поддержали сотни людей. В акции приняли 
участие и волонтеры радиотехникума. 

 
 

 
     День учителя  
 
4 октября прошло празднование Дня учителя. Традиционно в нашем техникуме в этот день 
проходит День самоуправления, но об этом ниже. Студенты подготовили концерт, в котором 
приняли участие молодые таланты и новые преподаватели.  С начала года в техникум пришли 
работать 6 новых специалистов. Они подготовили презентации и рассказали о себе. Концерт 
закончился ярким флешмобом. 
 

   
   

 
 

   День самоуправления 
 
В этом году День самоуправления прошел на ура. 
Студенты дали возможность отдохнуть своим 
преподавателям и заняли их место. Подготовка к 
этому дню началась за две недели до праздника. 
Каждый преподаватель выбрал себе заместителя 
или двух из числа своих студентов. Главный пост 
директора занял еще вчерашний первокурсник, а 
ныне студент 2 курса Нечитайло Тимофей.  

 
 

 
  

 

 
 
 



 

 

 «Мистер и мисс КУРТ -2013» 
 
В очередной раз прошел яркий и захватывающий конкурс «Мистер и Мисс КУРТ - 2013». 
Участники конкурса из разных групп и с разных курсов, но, самое главное, все они – 
студенты Радиотехникума. Участники продемонстрировали не только внешние данные и 
танцевальные способности, но и раскрыли грани своего таланта. В борьбе за почетный 
титул участвовало 11 человек.  Каждая из участниц была прелестна и неотразима. И глядя 
на проход девушек, все понимали, какой нелегкий выбор предстоит. А юноши в этот 
вечер, были очень разноплановы и интересны. Всех участников зрительный зал встречал 
очень тепло и не жалел бурных аплодисментов в поддержку каждого! Выборы Мистера и  
Мисс прошли тайным голосованием среди всех студентов и преподавателей. Итоги 
конкурса станут известны на дне Посвящения в студенты.  

 

 
Неделя профилактики ВИЧ-инфекции. 
 
7 октября стартовала неделя профилактики ВИЧ-инфекции.  
Всю неделю студенты просматривали видео по проблеме ВИЧ-инфекции, волонтеры 
раздавали флаеры и рекламные материалы, были проведены лекции. Студенты узнали о 
эпидемиологической ситуации в Свердловской области и в г. Каменске-Уральском, о 
способах передачи ВИЧ-инфекции и мерах ее профилактики. 10 октября были приглашены 
сотрудники Центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции для проведения экспресс-
тестирования. Тестирование на антитела к ВИЧ существует с 1985 года. С того момента 
технология тестирования пережила значительную эволюцию. Сегодня результат 
тестирования известен в течение 15 минут, процедура быстра, безболезненна и ее можно 
проводить в любых условиях. Тестирование проходило анонимно.  Все желающие получили 
консультацию психологов. В тестировании приняли участие около 100 студентов и 
преподавателей техникума. Узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию специалиста 
может каждый в Центре по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции по адресу: г. Каменск-
Уральский, ул. Рябова, 20. 
 

 
 
 



 
 

        Твоя жизнь «онлайн» - дорога в никуда. 
 
Сегодня каждый из нас знает, что такое интернет, социальные 
сети. Не имея выхода в Интернет, ты уже считаешься совсем 
не продвинутым. Поиск необходимой информации, 
виртуальное общение, компьютерные игры и многое другое, 
вот что нам может дать всемирная сеть. С каждым разом, 
заходя в интернет, начинаешь переходить с одной вкладки на 
другую, цепляясь за третью, четвёртую.… Все дальше 
уходишь в сети глобальной паутины, забывая о том, что тебя 
интересовало на самом деле. Время летит просто незаметно, 
кажется, что вот только-только сел за компьютер, а время 
уже вечернее, а может быть, даже раннее утро. 
Социальные сети тоже набирают обороты по популярности. 
Например, всеми любимая «В контакте» - самая популярная 
социальная сеть молодых людей. 
 
Общение в социальных сетях - это не разговор с человеком, 
который сидит по ту сторону монитора, а беседа со своим 
представлением о нем. Вместо дружеской беседы, объятий, 
пожатия рук ты стучишь по клавишам и читаешь текст на 
мониторе. 
 
Реальное общение требует гораздо больших моральных и 
материальных затрат. Всем известно, что при общении между 
людьми вербальная информация (непосредственно 
содержание речи) составляет около 7-10% всей информации, 
воспринимаемой человеком. 
 
Большую часть информации, которая обычно 
воспринимается на подсознательном уровне, составляют 
позы, жесты, интонация голоса, мимика, взгляд и пр. На 

 
 
 

Признаки 
интернет-
зависимости: 
- вы проводите большую 
часть времени за 
компьютером, забывая 
отвлечься на еду и сон; 
- вы постепенно теряете 
контакты с людьми за 
пределами Интернет-
пространства: реже 
звоните друзьям, не ходите 
в гости; 
- вы с трудом отрываетесь 
от монитора и с большой 
неохотой идете на улицу; 
-без Интернета вы 
ощущаете подавленность и 
грусть; 
Потребность в общении 
есть у каждого. И как 
реализовывать эту 
потребность, при помощи 
Интернета или 
нет, каждый  выбирает 
сам. 

 

основании всего этого комплекса данных в подсознании формируется впечатление о человеке: 
можно ли ему верить, насколько он симпатичен и прочее. Всего этого в виртуальном общении 
нет, так же как и тактильного контакта. В результате у человека появляется эмоциональный 
голод, который пользователи интернета пытаются заглушить при помощи обилия 
информации, а также смайликов. Смайлики, пытающиеся передать наши чувства и эмоции, не 
могут сравниться с живым общением друзей. Втягиваясь в сети интернета, ты можешь 
испытывать навязчивое желание проверить почту «В контакте», ждёшь следующего выхода в 
Интернет, проводишь слишком много времени в Интернет. 

 
 

 

 Автор: 
Зуев Илья,  

студент 2 курса, РМ-236 

 

 
 
 



 

Лучшие из лучших… 

 
Сегодня мы взяли интервью наших самых  заметных и 
активных студентов техникума. 
 

Чесноков Вячеслав (фотограф): 
Камеру начал держать давно, как поступил в радиотехникум. 
В основном люблю снимать юбилеи, корпоративы, где есть 
какой-то «движняк», в общем что-нибудь такое андеграундное 
больше нравится, когда есть действие. Например, рок-концерт 
— там «движняк», шоу есть, тогда ощущаю себя нормально, «в 
своей тарелке»; а когда всё спокойно, типа «квартиры», то не 
очень — много раз там был, уже не интересно. 
Наверное, никогда не буду снимать пейзажи. Есть люди 
пейзажисты - они снимают лес, поле, а мне это не интересно. 
Это грубая постановка. А я вообще не люблю постановку. Когда 

всё подчиняется командам «сделай так, сделай сяк», то становится неинтересно. У меня есть 
папка, в которую складирую всё со съёмок, что не хочу кому-либо показывать. Периодически 
пересматриваю её, когда пополняю. Например, там есть арт-директор одного заведения - в 
пиджаке, весь в шампанском, на барной стойке в состоянии «нестояния». 
 

Александров Андрей (кикбоксинг): 
Заниматься кикбоксингом начал совсем недавно, но уже есть 
хорошие результаты. Меня не интересуют городские соревнования, 
хотелось бы выступать на всероссийских турнирах, региональных. 
Также занимаюсь уже 6 лет волейболом. Занимали 1 мета по округу и 
области.  

Нечитайло Тимофей (барабанщик): 
С 7 лет играю на барабанах. Закончил музыкальную школу с 
красным дипломом. С 8 лет играю в каменской группе «Совет 
миру». Мы сами сочиняем и играем музыку. Участвуем во всех 
городских, областных, региональных и всероссийских конкурсах: 
«Рок-сессия», «Оранжевый драйв», «Будущее за нами». Гран- при за 
выступление в г. Шадринск «Город на Исети» в «Пятом 
Екатеринбургском конкурсе эстрады и джаза». В планах после 
окончания техникума поступить в музыкальное училище.  
 

Самбурская Екатерина (дзюдо, КМС): 
Дзюдо занимаюсь с 6 лет. Участвовала в городских и всероссийских 
соревнованиях, занимала I иII места. Кандидат в мастера спорта.  
«Лучший спортсмен месяца» в 2010г. по итогом голосования на 
телеканале «гонг». Активно участвую в спортивных и общественных 
мероприятиях. Участвую в техникумовской команде «КВН». В планах 
на будущее поступление в школу олимпийского резерва. 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
  

22 сентября в нашем городе прошел ежегодный 

легкоатлетический кросс «Кросс наций». В этом году «Кросс 
наций» был посвящен предстоящим XXII зимним 
Олимпийским играм в Сочи. В восьмом всероссийском Дне 
бега приняло участие 5410 каменцев. Среди них были 
профессиональные спортсмены и любители, школьники и 
студенты, муниципальные служащие и преподаватели, 
предприниматели и работники предприятий, ветераны и 
самые юные жители города. Более 20 студентов участники 
из нашего техникума.   
 

                                                                                                                      
 

 

28 сентября в г.Нижний Тагил проходил Кубок 

Свердловской области по жиму лёжа. От нашего 
техникума участвовало 3 спортсмена и показали 

следующие результаты: 
Латыпов Дамир-140 кг-I место 
Дудоров Сергей-110 кг-4 место 

Галяминских Роман-165кг- II место 
Поздравляем их с успешным выступлением на 

соревнованиях!!! 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

02 октября на территории лыжно-лодочной 

станции "Металлист" прошли соревнования по 
легкоатлетическому кроссу среди учебных 
заведений города. Несмотря на достаточно 
прохладную погоду в соревнованиях приняло 
участие 130 студентов колледжей и техникумов 
нашего города. 
Поздравляем команду нашего техникума по лёгкой 
атлетики с занятым 3 местом!!!! МОЛОДЦЫ!!! 

 
 
 

http://kamenskuralsk.bezformata.ru/word/kross-natcij/28871/
http://kamenskuralsk.bezformata.ru/word/kross-natcij/28871/


 
 

 

13 сентября на Майской поляне проведён спортивно-оздоровительный праздник 

посвящённый «Дню первокурсника -2013». 
Участники студенты I курсов СПО (ТК-101 ,ТМ-145, РМ-137, ПИ-104) В программе праздника: 

перетягивание каната, жонглирование мяча ногой и головой, дартс (метание дротиков), 
поднятие гири или метание гири на дальность. 

 

Итоговый результат: 
I место ТМ-145 
II место ПИ-104 
III место РМ-137 
IV место ТК-101 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий в спортивной секции для 
юношей и девушек по общей физической 

подготовке (ОФП). 
 

Понедельник 13.30 – 16.00 
Среда 13.30 – 16.00 

Пятница 13.30 – 16.00 
 

Для записи в спортивную секцию обращаться к 
Д.П. Юшкову 

 

 

Году окружающей среды - респект! 
Для нас экология – главный аспект! 
  

На прошлой неделе  прошли субботники на 
территории техникума. Всем участникам 

выражаем благодарность. 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

     Посвящение в студенты. 
 
21 октября в кафе «Доброе» состоится посвящение в студенты. В этом году в 
нашем техникуме 4 группы первокурсников  ТМ-145, ПИ-104, РМ-137, ТК-101. 
Многие их них уже «засветились» на многих мероприятиях техникума. Студенты-
старшекурсники обещают  незабываемое посвящение. Но все это пока тайна. 
Думаю, что первокурсникам стоит подготовиться, они этот день вряд ли когда-
нибудь забудут.  
 

 
 
 

Новый конкурс от кафе 
"РИО" и кинотеатров 

"КиноFox"- "Богатства 
родного края" 

 

 
 

 

 
Редакция газеты КУРТ`news приглашает 

активных и творческих молодых людей и 
девушек. Стань частью нашей команды! 

Мы тебя ждем в каб.№216. 
Руководитель Аксенова Ольга Геннадьевна 

Главный редактор Гиниятуллин Федор 

Корреспонденты Казаков Кирилл, Самбурская Екатерина, 
Соколов Павел, Зуев Илья, Назарова Ника 

Дизайн Аксенова Ольга Геннадьевна 

Фотограф Чесноков Вячеслав 

 
 
 


