
  

 

Февраль-Март     2018 г.                                                                                                                                            Студенческая газета о нас! 

   6 апреля  Каменск-Уральский радиотехнический техникум принял участие в 

акции, приуроченной к Всемирному дню здоровья. Ребята раздавали информа-

ционные буклеты и памятки о вреде курения, о вреде алкоголизма, по профи-

лактике ВИЧ, о вреде синтетических наркотиков всем прохожим и призывали 

всех вести здоровый образ жизни. 



  

 

7 апреля-Всемирный день здоровья 
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Ежегодно 7 апреля по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) отмечает-
с я  В с е м и р н ы й  д е н ь  з д о р о в ь я . 
Тема Всемирного дня здоровья 2018 года – 
Всеобщий охват услугами здравоохранения 
(ВОУЗ): для всех и везде. Лозунг – «Здоровье 
д л я  в с е х » . 
    ВОУЗ – более широкое понятие, чем помощь 
в лечении уже возникших заболеваний. Это все-
сторонняя охрана здоровья населения. Работа, 
направленная на предотвращение утраты здо-
ровья. 

  ВОУЗ подразумевает не только медицинскую 
помощь отдельным людям, но и услуги для все-
го населения, такие например как, фторирова-
ние воды и обогащение продуктов питания ви-
таминами и микроэлиментами, ультрафиолето-
вое обеззараживание питьевой воды (для про-
филактики заболеваний), сокращение числен-

ности грызунов и насекомых – переносчиков болезнетворных микроорганизмов (для профилактики природно-
очаговых инфекций), озеленение и сооружение шумозащитных экранов на оживленных городских улицах, лик-
видация несанкционированных автостоянок и свалок (для профилактики экологическиобусловленных заболева-
ний) и многое другое. 
 
  День здоровья дает возможность осознать, что охрана здоровья – это обязанность не только медицины, но и 
всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 
 
  Цель Дня здоровья – привлечь внимание к вопросам рисков для здоровья населения и принять меры по их 
устранению. Вдохновлять, выдвигая цель сохранения и укрепления здоровья, не как важную, но главную в жиз-
ни, и приглашая каждого человека стать участником перемен. Мотивировать, показывая на конкретных приме-
рах, как реальные люди, преодолевая негативное влияние факторов окружающей среды, продвигаются к дости-
жению здоровья и долголетия, и предлагая каждому найти свой собственный путь. Направлять, показывая раз-
личные пути преумножения здоровья и предоставляя возможности воспользоваться этим.  
 
    ВОУЗ не означает, что будет обеспечен бесплатный охват всеми возможными услугами здравоохранения, 
независимо от стоимости, поскольку ни одно государство не может обеспечить устойчивого бесплатного предо-
ставления всех медицинских услуг. 
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Люби безопасно 

9 апреля в радиотехническом техникуме прошла лекция на тему «Люби безопасно». Провели 

лекцию студенты- волонтеры медицинского колледжа. В актовом зале техникума нет свобод-

ных мест. Студенты, в основном первокурсники, приглашены сюда не случайно. Всемирный 

день здоровья - хороший повод поговорить о важности защиты собственного здоровья и о 

том, как уберечься от вируса иммунодефицита человека.  

Региональные (областные) этапы Всероссийских 

Олимпиад профессионального мастерства 

   3 марта 2018 года на базе Уральского радиотехнического колледжа им. А.С.Попова состоялись регио-

нальные (областные) этапы Всероссийских Олимпиад профессионального мастерства обучающихся по 

укрупнѐнным группам специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

    Олимпиады традиционно посвящались достижения электроники и информационных технологий в 

освоении космоса. В этом году олимпиады посвящались 55 – летию полета в космос первого космо-

навта – женщины В. В. Терешковой. В олимпиадах приняли участие 25 студента восьми городов Сверд-

ловской области, представляющие 13 образовательных организаций и их филиалов. 

    Наш техникум на олимпиаде по электронике представляли Дрепин Владимир, студент группы Р-339 и 

Шлыкова Елена, студентка группы Р-240 по специальности «Радиоаппаратостроение», на олимпиаде по 

информатике техникум представлял Бородкин Дмитрий, студент группы ПИ-404 по специальности 

«Прикладная информатика».  

    80% заданий носили прикладной характер - участники олимпиады выполняли конкретные практиче-

ские задания руками: создавали электронное устройство, компьютерную сеть, осуществляли мероприя-

тия по обеспечению безопасности автоматизированной системы, настраивали операционные системы 

и сервера, создавали компьютерные программы. 20% заданий состояли в решение ситуационных за-

дач в среде Moodle.  

    По результатам выполнения заданий Дрепин Владимир занял третье место, Шлыкова Елена – четвер-

тое место, Бородкин Дмитрий – пятое место. 

    Поздравляем ребят и их руководителя Григорьеву Анну Викторовну! Анна Викторовна также приняла 

участие в круглом столе, организованном в рамках олимпиады, на тему «Конкурсы профессионального 

мастерства - элемент системы выявления и развития молодых талантов и технология повышения каче-

ства профессионального образования специалистов среднего звена». 

Желаем всем участникам успехов и только побед! 



  

  Удачи Иван!  

       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Всероссийский детский центр 
«Орленок» в очередной раз при-
нял Каменских мотокроссменов.  
На берегу Черного моря в Красно-
дарском крае, в одном из лучших 
мест России, проходят сборы мо-
лодежной сборной команды Рос-
сии по мотокроссу. 25 сильней-
ших спортсменов России. Это 
представители Каменска-
Уральского, Челябинска, Влади-
мира, Санкт-Петербурга и Моск-
вы.  
В Каменской команде участвует 
наш студент Рдиотехникума - Иван 
Хужин. 29 марта 2018 года в дет-
ский центр прибыл победитель 
самого именитого на планете рал-
ли-марафона «Дакар-2017» Сер-
гей Карякин. Он охотно фотогра-
фировался с Каменскими гонщи-
ками. Пожелал молодой смене 
успехов, терпения, борьбы и по-
бед.  
Мы так же пожелаем им удачного 
выступления.!  

С 01 по 04 марта в г. Ирбите прошел Открытый кубок Свердловской области по пауэрлифтин-

гу в дисциплине (троеборье, троеборье классическому). Студент группы Р-141 Никита Мерку-

рьев с результатом 415 кг стал победителем этих соревнований выполнив 3 взрослый спор-

тивный разряд. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!  

 Никита—так держать!  



  

 

Калейдоскоп февраля 
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   Студенты Каменск-Уральского радиотехнического техникума приняли участие в дистанционном Конкурсе 

демотиваторов среди студентов, учреждений среднего профессионального образования Свердловской обла-

сти. Проходил конкурс на базе КУПК. В Конкурсе принимали участие: Загрудинова Полина ПИ-306, Шлыкова 

Елена Р-240, Волков Константин Р-240, Гагарин Матвей Р-240, Говоров Артем Р-240. По итогам конкурса у 

радиотехникума два Диплома за I место и два Диплома за II место. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РЕБЯТ С ЗАСЛУЖЕНОЙ ПОБЕДОЙ! МОЛОДЦЫ!  
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Служить России! 

В целях воспитания у студентов чувства патриотизма и обучения умению выполнять строевые 

приемы в Каменск-Уральском радиотехническом  техникуме прошел смотр строя и песни,  при-

уроченный к празднованию  дня Защитника отечества. В мероприятии принимали участие сту-

денты первых курсов. Под руководством преподавателя ОБЖ, подполковника запаса Горенко 

Игоря Вальтеровича каждая группа показала умение слаженно выполнять команды, марширо-

вать в ногу, исполнять строевые песни. Какая же гордость охватывала, когда мимо с песней про-

ходили ребята! Многочасовые тренировки не прошли даром. Все группы выглядели достойно, 

д р у ж н о  п е л и  с т р о е в ы е  п е с н и  и  м а р ш и р о в а л и . 

Члены жюри также отметили высокую подготовленность групп Р-141 и УКП-101, и подчеркнули, 

что смотр строя и песни это не только соревнование, а еще и показатель сплоченности и слажен-

ности групп.  
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Первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

стартует в Каменске-Уральском 12 марта.  

До 23 марта правоохранители ждут звонков от тех, 

у кого есть информация о наркодилерах  

или притонах. 

Обращаться можно по телефонам доверия: 

8 (343) 358-71-61,  31 -22-11 (круглосуточно,  

анонимно) 

адрес электронной почты: kamensk@66.gov.ru 

Дежурная часть 02 (круглосуточно)  

Радиотехникум присоединился  

к Всероссийской акции 

mailto:kamensk@66.gov.ru

