
Февраль 2017 г.                                                                                                                                                           Студенческая газета о нас! 

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Всегда и во все времена 

защита Родины была делом чести.  Этот праздник олицетворяет для 

многих поколений россиян силу и мощь Российской державы, любовь 

и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать 

свою семью! 

Искренне желаю Вам семейного благополучия, успехов во всех Ва-

ших делах и начинаниях, осуществления планов и выполнения по-

ставленных задач. И пусть каждый день несет Вам только радость и 

много интересных встреч и событий! 

 
Наталья Владимировна Казанская директор техникума  

23 февраля народ России празднует День защитника Отече-

ства. В этот торжественный день мы чествуем всех, кто при-

частен к этому высокому званию, званию единому для всех: 

от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков 

до молодежи, которая только недавно надела военную форму. 

И этого не нарушат даже самые большие изменения в совре-

менном мире. Мы были и являемся свидетелями радикальных 

изменений, которые происходят и у нас, и во всем мире. В 

других измерениях живет и наше общество. Но нельзя забы-

вать, отбрасывать все то, что этому предшествовало. Священ-

ной есть память о нашей Победе. Все те, кто носит почетное 

звание защитника Отечества, олицетворяют все этапы разви-

тия нашего славного войска. Пользуясь случаем, хочу поздра-

вить Вас с Днем защитника Отечества, пожелать крепкого 

здоровья, счастья, творческого вдохновения и успехов в не-

легком труде защитника Родины. 
Руководитель ОБЖ Горенко И.В. 
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 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО МЕТОДИКЕ 

WORLDSKILLS 

 

В Свердловской области завершился региональный чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia). Соревнования по профессиональному мастерству начались 

13 января и проходили на 13 площадках образовательных организаций в Екатеринбур-

ге, Асбесте, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Всего на чемпионате было пред-

ставлено 63 компетенции, общее количество участников чемпионата составило 483 

конкурсанта, 450 экспертов, в том числе сертифицированные эксперты Союза 

WorldSkills, в числе которых более 30 представителей Свердловской области. 

Участие в международном движении WorldSkills открывает новые перспективы в не-

скольких направлениях. В межрегиональном центре компетенций в технопарке высо-

ких технологий «Университетский»  состязались по 10 компетенциям, ориентирован-

ным на высокотехнологичные отрасли промышленности: «Оператор станков с ЧПУ», 

«Мобильная робототехника», «Мехатроник», «Специалист по аддитивным технологи-

ям», «Инженерный дизайн CAD (SAPR)», «Прототипирование» и другим. Также в 

рамках чемпионата «Молодые профессионалы» была организована масштабная про-

фориентационная и деловая программа. 

Каменск-Уральский радиотехнический  техникум представил на чемпионат двух 

студентов по компетенциям «Инженерный дизайн CAD (SAPR)»  и 

«Прототипирование » .В компетенции «Инженерный дизайн CAD (SAPR)» ӀӀ место 

занял Пестерев Дмитрий гр. ПИ-404, в компетенции «Прототипирование» от нашего 

техникума принимал участие Колмогорцев Сергей гр. ПИ-404.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РЕБЯТ!  

МОЛОДЦЫ! По материалам :http://www.minobraz.ru/news/document3427/ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.minobraz.ru%2Fnews%2Fdocument3427%2F&post=-119441658_225
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Радиотехнический техникум на выставке ПРОФТЕХ 2017 

11 февраля 2017г  студенты и педагоги техникума 
приняли участие в смотре-выставке ПРОФТЕХ 
2017 и конкурсе экспозиции «Уральская инженер-
ная школа» в Технопарке высоких технологий, по-
участвовали  в мастер-классах открывающего ме-
роприятия Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 
области. 

Особый интерес у всех вызвал проект «Умный 
дом», оборудование используемое при работе 
«Регулировка генератора прямоугольных импуль-
сов». Посетители выставки с интересом наблюдали 
за роботами  «Танк» и  «Роботенок», а всем желаю-
щим давали возможность  и самим управлять эти-

ми экспонатами.  Ребята из студенческого конструкторского бюро продемонстрирова-
ли оборудование  OPTIMUM TU 1503V , фрезерный станок OPTImill BF 16V и  ста-
нок для заточки сверл GS 1. Участники вокальной студии «Шанс» достойно предста-
вили наш техникум в творческих вокальных и поэтических номерах. 

На мероприятии присутствовало большое количество гостей. Школьники и их родите-
ли с интересом рассматривали все экспонаты и задавали вопросы. Министр общего и 
профессионального образования Свердловской области  Ю.И. Биктуганов очень по-
дробно изучал каждый объект. Юрий Иванович увидел и оценил работу студенческого 
конструкторского бюро «Каменск-Уральского радиотехническо-
го  техникума» подчеркнув важность  развития инженерной школы в проек-
те «Умный дом»,  он пожелал студентам и педагогам нашего образовательного учре-
ждения дальнейших успехов в реализации проектов. 

«Уроки мужества» в техникуме 
Я голосую за мир голосом миллионов. 

Я голосую за мир – воля моя законна! 

Я голосую за мир сердцем всего народа. 

Я голосую за мир равенства и свободы! 

        

 

Более восьмидесяти лет народ нашей стра-
ны отмечает праздник силы, выносливо-
сти, патриотизма и добра. С 15 по22 февра-
ля в техникуме прошли «Уроки мужества», 
посвященные Дню воинской славы России. 

    Традиционно «Уроки мужества» проводятся с целью гражданско-патриотического 
воспитания молодежи, сохранения памяти о героических подвигах и прошлом нашей 
Родины, популяризации службы в правоохранительных органах и вооруженных силах 
Российской Федерации. 
    На «Уроках мужества» руководитель ОБЖ Горенко Игорь Вальтерович рассказал о 
службе в Российской армии, студенты узнали об участии наших земляков в локаль-
ных войнах. В ходе уроков ребята рассуждали о таких понятиях, как героизм, подвиг, 
мужество, отвага, бесстрашие и храбрость. 
    В завершение встречи педагог призвал всех участников стать настоящими патрио-
тами, достойными гражданами нашего Отечества и пожелал им чистого и мирного 
неба над головой. 



Улыбнись солдат! 
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Данный праздник носил множество названий, прежде чем его стали имено-

вать Днем Защитника Отечества. В этот знаменательный день принято преподно-

сить поздравления всем своим дорогим и любимым мужчинам, и даже если они не 

проходили службу в армии мы все равно считаем их своими защитниками. У данно-

го праздника нет и возрастных ограничений, принято поздравлять и старых и моло-

дых. Это некое отражение международного женского дня, но для мужчин. 

По историческим данным, этот праздник считается приуроченным к победе Крас-

ной армии над немецким полком в 1918 году. Но упомянули о нем впервые только в 

1922 году. Свое сегодняшнее название праздник обрел лишь в 2005 году и все мы 

стали отмечать День Защитника Отечества - 23 февраля.  

Из истории праздника 

Акция «УЛЫБНИСЬ СОЛДАТ!» 

 

Стоит отметить, акция «Улыбнись, солдат» пользу-

ется популярностью у студентов радиотехникума 

уже много лет. Вот и в этом году в акции приняли 

участие обучающиеся 12 учебных групп. Сбор 

сладких подарков для военнослужащих аэродрома  

« Радушный» длился в течение месяца.  

Главным подарком для солдат - «срочников» всегда 

была и остаѐтся праздничная концертная программа, в которой ежегодно принимают 

участие лучшие творческие силы техникума – участники студии эстрадного вокала 

«ШАНС» и школы ведущих «РАДИОАКТИВНЫЕ». 



Лыжня России—2017 
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12 февраля 2017 года в городе Каменск-Уральский состоялось XXXIV соревнование 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». 

Глава города Алексей Шмыков, председатель городской думы Валерий Пермяков и де-

путат Законодательного собрания Михаил Голованов поприветствовали всех участни-

ков. 

Несмотря на морозы, в мероприятии приняли участие более двух тысяч человек. В те-

кущем году традиционно на лыжню встали спортсмены разных возрастов от самых 

юных, до возрастных. Каменск-Уральский радиотехнический техникум как обычно не 

остался в стороне столь значимого события. От нашего  техникума участвовали в гон-

ке студенты группы ТМ-247 Лугинин Денис, Юрчук Даниил, группа ПИ-206 Неугод-

ников Владислав и Краев Дмитрий, группа ПИ-108 Сапега Святослав, группа ТМ-346 

Сѐмин Николай. Большое спасибо волонтѐрам из группы МР-102 Цыкаревой В., Цы-

каревой Е., Долгих Е., Давыдовой А., Якуповой Р. 

Желаем новых спортивных достижений, молодцы! Так держать! 
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Военно-полевые сборы 2016 
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Военно-патриотический клуб «Русич» 

 В Каменск-Уральском радиотехническом техникуме работает Военно-

патриотический клуб «РУСИЧ», который  является добровольной обще-

ственной организацией призванной работать с молодежью.В последние 

годы военно-патриотические клубы стали играть важнейшую роль в со-

временном российском обществе, так как занимаются воспитанием мо-

лодежи на принципах духовного и нравственного здоровья и готовят ре-

зерв для Вооруженных сил. 

Клуб создан с целью военного и патриотического воспитания молодых граждан и со-

действия в подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ. Физическая и 

нравственная подготовка молодежи, воспитание личности в духе любви к Родине, 

своему народу. Формирование здорового образа жизни, организация активного и по-

лезного отдыха, профилактика социально-негативных проявлений среди подростков, 

уважение к отечественной истории и славным боевым традициям прошлого. 

Целям и задачам клуба противоречат проявление национальной вражды. Созда-

ние любых воинских формирований, нарушающих Конституцию РФ, принципы 

гуманизма и демократии. 

Военно-патриотический клуб «РУСИЧ» работает в тесном контакте с отделом  по ра-

боте с молодежью города Каменска-Уральского; администрациями школ, заинтересо-

ванными структурами, а также с другими военно-патриотическими клубами Сверд-

ловской области.  

Основу военно-патриотического клуба «РУСИЧ» составляют обучающиеся 

(мальчики и девочки, зачисленные в клуб в соответствии с  уставом клуба).  

Руководителем клуба является преподаватель-организатор ОБЖ  

техникума  Горенко Игорь Вальтерович.  



Поздравляем! 
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от коллектива радиотехнического техникума 

Февраль – самый суровый месяц года! Может быть, именно поэтому самый 

большой и суровый мужской праздник появился в феврале?! Охраняя нашу Ро-

дину, вы охраняете нас – всех тех, кто нуждается в вашей силе и поддержке. 

Поздравляем вас – солдаты нашего счастья и безопасности! 

Мы любим вас! 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.minobraz.ru%2Fnews%2Fdocument3427%2F&post=-119441658_225
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