
  

 

Декабрь  2017 г.                                                                                                                                                       Студенческая газета о нас! 

КУРТКУРТКУРТ   

Дорогие студенты, преподаватели  

и сотрудники техникума! 
   Примите мои искренние поздравления  с наступающим     

Новым годом и Рождеством Христовым! 
 Пусть же в нашей памяти останутся только добрые воспо-

минания о минувшем годе, пусть полученные уроки сдела-

ют нас сильнее, а удачи и счастливые события       найдут 

свое продолжение в наступающем 2018 году! 

Встречая Новый год, мы строим планы на будущее 

и надеемся на исполнение желаний. Эти праздничные 

дни дарят нам особое настроение, добрые, светлые 

надежды и по-настоящему объединяют нас, приходя в 

каждую семью, в каждый дом. 

Желаю вам тепла и внимания близких людей, успе-

хов в учебе, признания в работе и, конечно, крепкого 

здоровья! Пусть наступающий год не разочарует вас в 

самых смелых ожиданиях и мечтах! 

Директор  Наталья Владимировна Казанская 

От Волкова Константина гр.Р-240 

     Примите самые искренние поздравления от наших «Лидеров года-2017»  

     Шлыковой Елены и Волкова Константина группа Р-240 

С Новым годом! 

Улыбок  ярких пожелаю, 

И веселиться целый год,  

И чтобы жизнь  

казалась сказкой, 

И чтобы не было забот! 

Шлыкова Елена Р-240 
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 7 декабря состоялось вручение  дипломов 

и почетных кубков лучшим представите-

лям молодежи Каменска-Уральского. 

   На победу в городском конкурсе «Лидер 

года-2017», который проводился в вось-

мой раз,  претендовали 48 номинантов, из 

22 номинаций по следующим критериям: 

социальная значимость деятельности, мо-

бильность, инициативность и креатив-

ность участников. 

   Поздравляя участников конкурса, Алек-

сей Шмыков сказал: «Лидер – понятие 

многогранное, главное что этим вы пока-

зали свое трудолюбие, целеустремленность, лидерские качества, умение общаться, 

умение вовлекать и вести за собой, ра-

ботать в команде. Участие в конкурсе - 

это еще одна из ступенек вашего раз-

вития, потому что лидерство – это, в 

первую очередь, работа над собой. Я 

уверен, что участие в  конкурсах 

«Лидер года» - это одна из ступенек 

вашего развития,  и что новые верши-

ны и успехи у вас впереди. В своем 

поздравлении молодежи председатель 

городской думы Валерий Пермяков от-

метил, что если государство или лю-

бое предприятие не имеет молодежи, 

то у него нет и будущего. Пожелал 

присутствующим активно работать над собой, проявлять свои лидерские и управлен-

ческие качества. 

   Лучшим молодежным пресс-центром был признан 

пресс-центр «На радиоволне» Каменск-Уральского 

радиотехнического техникума, дипломами участни-

ков были отмечены Елена Шлыкова и Константин 

Волков из группы Р-240. 

–  Результат нашей победы – ежедневная, кропотли-

вая работа в рамках привлечения к здоровому образу 

жизни молодежи радиотехникума. И в этом огромная 

заслуга руководства техникума, которое поддержива-

ет нас во всех начинаниях. За этот диплом хочу вы-

разить благодарность всей большой команде студен-

тов пресс-центра радиотехнического техникума, – 

сказала руководитель студенческого пресс-центра 

Людмила Ефимовна Кропанина. 

        Молодцы! Так держать! Новых побед! 
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День Олимпиад 
15 декабря 2017 года Каменск-Уральский радиотехнический техникум принимал на 

своей базе две Региональные Олимпиады профессионального мастерства по профес-

сии среднего профессионального образования11.01.01 «Монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов» (квалификация «Монтажник радиоэлектронной аппара-

туры и приборов») и по  адаптированной образовательной  программе профессио-

нального обучения - профессиональной подготовки  по профессии 18559  «Слесарь-

ремонтник». 

    Участниками Реги-

ональных Олимпиад 

стали обучающиеся 

техникумов Сверд-

ловской области: по-

бедители и призеры 

начального этапа 

олимпиады профес-

сионального мастер-

ства по этим профес-

сиям. 

     Призовые места 

распределились сле-

дующим образом: 1 

место по профессии 

«Слесарь-ремонтник» занял Евгений Кожакарь   ГАПОУ СО «Каменск-Уральский ра-

диотехнический техникум», 2 место – Попов Егор ГБПОУ СО «Сухоложский много-

профильный техникум», 3 место - Ведмеденко Сергей   ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский агропромышленный техникум». 

   У монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов 1 место занял Роман Ни-

кулин гр.МР-301 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум», 2 

место Крашенинников Егор  ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехнический техни-

кум» и 3 место занял Мухаметчин Денис  Екатеринбургский техникум «Автоматика». 

       Мы от всей души поздравляем победителей и участником олимпиад и желаем 

всем успехов в дальнейшем освоении выбранной ими профессии. 
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 Фото-конкурс «КУРТой Новый год 

Группа ТМП-101 

Группы ПИ-109 и ПИ-306 

Группа ТЭ-105 
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Внимание! Конкурсная работа 

  Предлагаем Вашему вниманию 2 работы наших студентов, 
с которыми ребята участвуют в областном конкурсе  твор-
ческих работ по вопросам предупреждения терроризма и 
экстремизма среди обучающихся «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».  
Пожелаем ребятам победы в конкурсе. 
 
    Волков Константин 
    Правовая культура и ее сущность 
    Правомерное поведение определяется уровнем правосозна-
ния, которое означает отношение лица к действующему праву и 
вновь принимаемым правовым актам. Оно тесно связано с 
уровнем нравственного сознания. 
    Правовая культура — это не просто то или иное отношение к 
праву, но прежде всего уважительное отношение к его нормам. 

Правовая культура основана на свойстве человека оценить свои отношения с окружа-
ющим миром и людьми. 
     Особая ступень правовой культуры представлена правом, обыденная — моралью, 
нравственностью. Право и мораль необходимы для существования человека в обще-
стве. 
     Правовая культура включает в себя такие элементы, как право, правосознание, и 
имеет разветвленную систему социальных институтов — суд, прокуратуру, милицию. 
В разные эпохи существовали разные виды правовой культуры. Современная право-
вая культура основывается на принципах равенства, свободы и справедливости. 
Любое общество имеет свою правовую культуру. Если она является истинной культу-
рой, то воплощает все социально оправданное в политико-правовой сфере, повыше-
нию качества и эффективности действующего права, укреплению дисциплины и т.д. 
Как и в правовом сознании, в правовой культуре с учетом ее носителей можно выде-
лять подвиды. Самым широким явлением выступает правовая культура общества.                
Определенными характерными чертами и особенностями обладает правовая культура 
народа, отражающая особенность национального правосознания, а также правовая 
культура социальных групп населения страны. 
    Осознанная социально-правовая активность личности — высшее выражение пра-
вовой культуры, оказывающее позитивное воздействие на массовую правовую куль-
туру. 
    В правовой культуре можно выделить четыре основных ступени: 
-идеологическая; 
-нормативная; 
-поведенческая; 
-объективированная. 
     С этих позиций правовая культура общества предстает как разновидность обще-
ственной культуры, отражающая определенный уровень правосознания, законности, 
совершенства законодательства. 
Развитое массовое правосознание является основой старшинства права в цивилизо-
ванном обществе. Поэтому воспитание правосознания граждан — необходимая часть 
борьбы с преступностью в современных условиях. 
     Правовое воспитание - целенаправленное и систематическое воздействие на со-
знание и культуру поведения членов общества, осуществляемое в целях выработки у 
них чувства уважения к праву. 
     К средствам правового воспитания относятся: 
-правовое обучение; 
-правовая пропаганда; 
-юридическая практика; 
-самовоспитание. 
    Правовое обучение заключается в передаче и усвоении знаний, принципов и норм 
права, а также формировании отношения к праву и практике его воплощения. 
Правовой нигилизм как осознанное игнорирование права и злоупотребление правом 
пагубно сказываются на уровне культуры в целом. 
    Формирование истинно государственного правосознания связано с преодолением 
национальных и религиозных интересов. В центре проблемы должен находиться 
гражданин как духовно свободная, творческая личность, которая нуждается в помо-
щи со стороны государства. 
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Шлыкова Елена. 

Межкультурный диалог. 

Вступили как-то в спор литература  и дизайн, 
К ним вскоре и искусство поспешило. 

                  На значимости каждого их спор основан был 
                   И каждое ту значимость доказывать решило. 
 
«Я ту особую реальность создаю, 
В которой сочетается фантазия творца с реалией обычной. 
Эмоциям и чувствам в этом мире нет конца. 
Даю возможность видеть новое в привычном. 
 
И цель моя – всем наслажденье доставлять. 
На время забывая о проблемах, 
Заставить человека испытать счастье, восторг, 
 Любовь ну  и ,конечно, веру». 
 

Искусство пламенную речь произнеся, 
Так нехотя дизайну место уступило. 
 «Ну что ж, друзья, поспорить здесь нельзя, 
Все было убедительно и мило. 
 
Но кто же настоящий здесь творец, 
Великий мастер нет не слов, а дела. 
Дизайн совсем не нужно «толковать», 
Что создано – тем восхищайся смело. 
 
Я воплощаю то, что хочет человек. 
И элементы вкуса я несу в работе. 
Художника дизайнером не назовут 
А вот дизайнера художником зовут в наро-
де». 
 
Прослушав двух ораторов  
Сама литература вышла на подмостки  
Так скромненько в сторонке постояв, 
Был ею начат монолог «не броско». 
 
«Стремленье к истине для человека я несу. 
В нем веру в самого себя я поднимаю. 
Найти хорошее в самих себе учу, 
Искоренить плохое помогаю. 
 
Чем меньше человек общается со мной, 
Тем он беднее, ограниченней духовно. 
А чем теснее связан он со мной, 
Он как сосуд, который вечно полон». 
 
Послушал человек тот диалог 
И «спорщикам» вердикт он вынес свой. 
«Наполненным сосудом буду я, 
Когда все трое будите со мной». 

 Внимание! Конкурсная работа 
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Поздравления! 

Успеха! Удачи! 
Здоровья в  
придачу! 

С Новым годом! 
Сатвалдиева 

Дарья гр.Р240 

Пусть весь год 
будет прекрас-
ным, чудным 

добрым, очень 
классным! 

Мурзаев Денис  
гр.Р-240 

Пусть Новый год 
исполнит любую 

вашу мечту! 
Зырянов Саша 

гр. Р-240 

С Новым годом! 
Пусть этот год пода-
рит массу возмож-
ностей, счастливых 
случаев и добрых 

мгновений! 
Лысюк Евгений 

гр. ТМ-446 


