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ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский радиотехникум» 

70 лет Победы  

в Великой Отечественной войне 

1945-2015гг. 

Мы празднуем 70 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.  
Это великий праздник для нашего народа и всей русской земли. Несмотря на то, 

что этот день все дальше уходит в глубину лет, победа имеет огромное историче-
ские значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично 

можем сказать «Спасибо» за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие 
и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всѐ, что 

за ним стоит. С Днем Победы!  
 

Директор, Н.В. Казанская  
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Уважаемые абитуриенты и их родители! 
 

 ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский радиотехникум» объявляет набор на 

2015-2016 учебный год. Приглашаем выпускников 9 и 11 классов пройти обу-

чение по программам подготовки специалистов среднего звена: 
 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 15.02.08 Технология машиностроения 

 09.02.05 Прикладная информатика 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования 

 

Срок обучения 3 года 10 месяцев. Стипендия, отсрочка от армии. 
 

 Подать заявление на поступление можно уже СЕГОДНЯ в приемной ко-

миссии по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 6. или отправить на эл. 

адрес kyrt317251@yandex.ru. Бланк заявления можно взять на сай-

те: www.kyrt.ru 

График работы приемной комиссии: 

Понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 

Суббота с 10-00 до 14-00 

Телефон приемной комиссии: 8 (3439) 31-72-51 

Учредитель и издатель: ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский радиотехникум» 
Адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 6 
Редактор: Московских И.Л., Аксенова О.Г. 
Верстка/дизайн: Аксенова О.Г., Бебенина Т. 
Фотографы: Чесноков В., Лысюк Е., Павлова Я. 
Корреспонденты и авторы статей: Бебенина Т., Гиниятуллин Ф., Павлова Ю., Черный М. 

Уважаемые студенты , сотрудники ра-
диотехникума  

и жители родного города! 
Поздравляем вас с 1 мая,  Днем радио и 

с Днем Великой Победы! 
 

Сегодня мы поздравляем вас с Днем 
Победы и желаем, конечно же, счастья 

и покоя! Пусть в вашей жизни будет 
любовь и удачи, а также вера в то, что 

настоящее добро всегда побеждает!  
 Мирного неба над головой, спокой-
ствия и уюта в ваших домах, любви, 

милосердия и сострадания!  
 
 

Администрация техникума  

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 
 
В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну!  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=cc3d2528ffeb42406b4cee6d4a518a9b&url=http%3A%2F%2Fwww.kyrt.ru


РАДИОТЕХНИКУМ - старт для успешной карьеры. 

 Трудно представить, каким был бы мир, если бы более века 
назад человечеству не открылись возможности связи. Радио, теле-
видение, интернет, телефоны - вся электроника сегодня работает 
благодаря особым техническим способностям просветленных 
умов. В нашем городе увлечённые техникой молодые люди, как 
правило, начинают свой путь с обучения в Радиотехникуме. Это 
единственное в Каменске образовательное учреждение с широ-
ким спектром технических специальностей. Они связаны с эксплу-
атацией и обслуживанием оборудования в области машинострое-
ния, энергетики, радиотехники и информационных технологий. 
 Радиотехникум обеспечен всем необходимым для достиже-
ния высоких результатов своих студентов. Это и современные 
аудитории, лаборатории, мастерские с высокотехнологичным оборудованием, тесное сотрудничество с ве-
дущими предприятиями города, «Каменск-Уральским центром занятости». Выпускники Радиотехникума 
получают богатый багаж практических знаний, то, что высоко ценится на рынке труда. 

 В рамках комплексной программы «Уральская инженерная школа» 
студенты и учащиеся из школ города и района совместно с педагогами 
Радиотехникума занимаются изучением основ робототехники и электро-
механики. В 2015 году в сотрудничестве с социальными партнёрами со-
здано студенческо - конструкторское бюро. В Радиотехникуме каждый 
студент сможет проявить себя и реализовать свои возможности. Ребята 
посещают кружки технической, творческой и спортивной направленно-
сти на бюджетной основе. Многие студенты уже попробовали свои силы 
на олимпиадах и конкурсах окружного, областного и международного 
уровней. Участие в различных 

конкурсах, соревнованиях, выставках, акциях, научно-
технических конференциях позволяет проявить индивидуаль-
ные способности, развивают социально значимые качества и 
умения к осознанным, целенаправленным, активным действиям, 
направленным на решение важных вопросов. 
 «Каменск-Уральским центром занятости» исследуя вакан-
сии рабочих мест в городе, определил самые востребованные, 
профессия «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и прибо-
ров» входит в первую тройку. Целевая подготовка по этой про-
грамме начнётся с сентября в Каменск-Уральском Радиотехнику-
ме. 
 Для обучения приглашаются выпускники 9 классов по вос-
требованным на рынке труда специальностям подготовки специалистов среднего звена, а выпускникам 11 
классов предлагает ускоренное обучение, а так же возможность совмещения очных и заочных образова-
тельных программ среднего и высшего образования. 
 Радиотехникум сегодня – это единый мощный учебный комплекс c достойным уровнем образования 

и учебной базой. Это уникальная лаборатория с новыми образовательными технологиями и стартовая 
площадка для профессионального становления и успешной карьеры. 
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С тех самых пор, как Поповым был продемонстрирован первый сеанс радиосвязи, 
прошло больше века, менялись технологии и совершенствовалась сама связь, но мы 
по-прежнему не представляем своей жизни без информации, «приплывающей» по 
радиоволнам. Поэтому день радио и связи значим, в принципе, для каждого челове-
ка. Наш техникум неразрывно связан с радио. Не случайно и название техникума — 
радиотехникум. Первые учащиеся начали обучение в 1954 году по специальности 
«Радиоаппаратостроение». Выпускники техникума всегда были востребованы и 
считались очень хорошими специалистами. Сегодня, поздравляя работников радио 
и связистов, хочется пожалеть, чтобы на всех частотах вашей жизни звучали только 
хорошие новости, чтобы, наслаждаясь всеми новейшими достижениями прогресса, 
вы не теряли бы самого главного – связи с теми, кто вам дорог. Вы делаете незначи-

тельными расстояния между городами и странами, спасибо вам за вашу сложную и очень ответственную работу!  
 

Концерт для ветеранов от студентов техникума 

 В преддверии 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
актовом зале радиотехникума прошёл праздничный концерт для ветеранов и тру-
жеников тыла. 
 На сцене выступили талантливые студенты. Они вместе с педагогами по-
здравили фронтовиков. Ребята исполнили стихотворения и популярные песни во-
енных лет, от которых зрители не могли сдерживать слезы. Легендарную 
«Катюшу» пели всем залом. Ветераны со слезами на глазах подпевали каждой 
строчке и вспоминали, какой ценой им удалось спасти мир от фашизма. 
 - Мы с глубоким чувством уважения относимся к нашим ветеранам и прекло-
няемся перед их подвигом, поэтому считаем своим долгом окружить их заботой и 
вниманием в преддверии самого важного для них праздника,- сказал студент 4 
курса Евгений Мальцев. Участники концерта пожелали защитникам Отечества 
крепкого здоровья и мирного неба. 

 В каждой семье жива память о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и погиб или пропал 
без вести, кто умер от ран после войны. С гордостью мы говорим о своих родных – участниках войны и тружениках 
тыла, скорбим о близких, ставших героями и жертвами Второй мировой. Так пусть же их имена зазвучат с новой си-
лой в День Победы. 
 9 мая в нашем городе пройдет акция «Бессмертный полк»: потомки ветеранов Великой Отечественной войны 
возьмут в руки фотографии солдат и единой колонной промаршируют по главной улице города.  Студенты радио-
техникума  пройдут со своими ветеранами-победителями по девизом акции «Помним. Любим. Гордимся».  Мы не 
забыли тех, кто отвоевал мир на планете.   

….Бессмертный полк опять в строю 
Нам не забыть, о той войне далёкой 
Вы, не щадили в битве жизнь свою 
И уходили в вечность вы до срока.  


