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Поздравляем! 

 
Милая, нежная, прекрасная половина  

сотрудников ГАПОУ СО «Камеснк-Уральский  
радиотехнический техникум»!  

 

Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное 
настроение, исполнение всех сокровенных желаний! 
Пусть он станет стартом для новых начинаний,  

которые принесут только радость! Искренних вам  
комплиментов и добрых слов всегда!  

С весенним праздником! 
 

С уважением, администрация техникума 
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 События 

12 февраля был дан старт открытым городским спортивно-техническим соревнованиям «А ну-ка, пар-

ни! - 2019». На протяжении четырех дней студенты Каменска-Уральского состязались в шести дисци-

плинах: военизированной эстафете, стрельбе из малокалиберной винтовки, разборке-сборке автомата, в 

вождении карта, мотоцикла и автомобиля. 15 февраля 2019 года на мототрассе «Юность» прошли фи-

нальные состязания. В этот день команды прошли военизированную полосу препятствий и выполнили 

зачѐтные заезды на карте и мотоцикле. В упорной борьбе наша команда в составе: Марков Евгений, 

Хлызов Константин, Михайлов Игорь (ТЭ 304), Лугинин Денис (ТМ 447), Усуров Кирилл (ТМП 201), 

Воронков Сергей (ПИ 110) заняла почѐтное II место. Поздравляем! 

С 11 по 15 февраля в Свердловской 

области прошѐл VII Открытый Регио-

нальный чемпионат «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Свердловской области.  Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» – официаль-

ный оператор международного дви-

жения WorldSkillsInternational, миссия 

которого – повыше-

ние стандартов подго-

товки кадров, работа-

ют под девизом: 

«Делай мир лучше 

силой своего мастерства!». Соревнования проходили на 

15 площадках образовательных организаций в Екатерин-

бурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-

Уральском по компетенциям, ориентированным на высо-

котехнологичные отрасли промышленности. 8 студентов 

радиотехникума соревновались в компетенциях: 

Компетенция WS Студент радиотехникума/ учебная груп- Результат Подготовил преподаватель 

Инженерный дизайн CAD  Бабушкин Владимир,  ТМ-447 1 место Кузнецова Елена Владимировна 

Электроника Говоров Артѐм, Р-340 2 место Григорьева Анна Викторовна 

Веб-дизайн и разработка Михеев Дмитрий, ПИ-406 участник Плеханова Татьяна Константиновна 

Промышленная робототех-

ника 

Крылосова Ирина, Р-340 участник Козлова Дамира Равильевна 

Фрезерные работы на стан-

ках с ЧПУ 

Фролов Кирилл, ПИ-406 участник Порубова Ольга Сергеевна 

Изготовление прототипов Стасюк Андрей, ПИ-406 участник Порубова Ольга Сергеевна, Гуденко 

Андрей Викторович 

Мехатроника Гагарин Матвей и Зеваков Антон, Р-340 участники Сидоров Владимир Павлович 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РЕБЯТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ! Желаем новых побед! 

20 февраля 2019г. студенты групп УКП-102 и ТЭ-205 КУРТ вместе  с преподавателями Аркушиной А.Н. 

и Чикановой Л.В. посетили выставку, посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

А также прослушали лекцию о блокадном Ленинграде, познакомились с оружием Великой Отечествен-

ной войны. Наши студенты активно принимали участие в беседе.  Выставка располагается в библиотеке 

№12.  
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18-22 февраля 2019г.  в г. Екатеринбург прошел Чем-

пионат и Первенство России по пауэрлифтингу (жиму, 

жиму классическому). Меркурьев Никита, студент 

группы Р-241, под руководством преподавателя физ. 

подготовки Дмитрия Валерьевича Шевцова,  занял по-

четное II место.  Ровно через неделю ему предстоит 

выступление в г. Москве по "классическому троебо-

рью". Желаем ему удачи и дальнейших побед на помо-

сте.  

 

На базе ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» в преддверии празднования Дня 

защитника отечества прошла акция «Улыбнись солдат!». Мы собирали продукты для солдат, наших вы-

пускников, проходящих службу в рядах РФ. Кроме сладких подарков к чаю: конфеты, печенье, сгущен-

ное молоко, отправили им открытки и блокноты с поздравлениями. Посылки были отправлены почтой 

РФ. Желаем солдатам успешной службы, смелости и доблести, смекалки и терпения и скорейшего воз-

вращения домой. Благодарим всех преподавателей и студентов, принявших участие в акции!   

События  

14 февраля на базе ГАПОУ СО «Каменск – Уральский политехнический колледж» прошел ежегодный 

конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему». Обладательницей Гран-при конкурса стала студентка 

2 курса группы Р-241 Марина Ярославцева. Студентка представила отрывок из сказа П.П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка». В номинации «Театр – это прекрасно!» Елена Шлыкова, студентка 3 курса 

группы Р-340, награждена дипломом II степени. Традиционная номинация «Стихи на языке Туманного 

Альбиона» была представлена студенткой второго курса группы Р-241 Ксенией Коноваловой. Ксения 

награждена дипломом III степени. Отдельная благодарность выражается руководителям победите-

лей: Елене Владимировне Богдановой – преподавателю литературы, Ольге Владимировне Колотиловой 

– преподавателю английского языка. 

В здоровом теле—здоровый дух... 

19.02.2019 г. в Каменск-Уральском педагогическом колледже проводилась городская олимпиада по хи-

мии, посвященная великому русскому ученому Д.И. Менделееву и 150-летию Периодической таблицы 

химических элементов. Олимпиада проводилась среди команд обучающихся 9-10 классов общеобразо-

вательных школ и студентов групп 1 курса профессиональных образовательных организаций города Ка-

менска-Уральского. Олимпиада проводилась в 2 этапа. 1 этап – игра с использованием элементов игры 

«Мозгобойня», состоит из 12 заданий по биографии, личности и научному наследию Д.И. Менделеева. 

Команды, набравшие большее количество баллов проходят во 2 этап. 2 этап - состязание команд в фор-

мате «Брейн-ринга». Наш техникум представляла команда «АТОМ» в составе Спиридонова Максима 

(группа Р-142), Широпятова Алексея (группа Р-142), Байнова Даниила (группа ПИ-110), Паасонен Ана-

стасии (группа ПИ-110).  Ребята достойно представили наш техникум и заняли III место. Команду под-

готовила преподаватель Аркушина Анна Николаевна. 
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КОПАРУЛИН  Геннадий Васильевич ГАЛЯМИНСКИХ  
Владимир Александрович 

ГОРЕНКО Игорь Вальтерович 

ГОРЕНКО Игорь Вальтерович 

МАРКОВ Андрей Петрович 

КАЙГОРОДОВДмитрий Викторович 

МЯСНИКОВ Владимир Иванович 

ЛЕСЮК Василий Степанович 

Кащеев Виктор Прокопьевич (справа) 


