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Дорогие женщины, девушки! 

Глубоко символично, что главный женский день в году совпада-

ет с первыми робкими шагами весны по нашей планете! Ведь 

женщины, как и сама весна, - красивы, нежны и чуточку рани-

мы, поэтому и нуждаются в верной мужской любви и надежной 

защите... Дорогие коллеги, позвольте пожелать вам вечной мо-

лодости и неувядающей красоты, пусть здоровье с каждым го-

дом крепнет, а настроение всегда будет отличным!  

 

Директор техникума Наталья Владимировна Казанская 

Долгое время, вся муж-

ская половина нашего 

коллектива, ждала этого 

торжественного празд-

ника. Тренировали ис-

кренние объятия и за-

учивали шедевральные 

поздравления. И вот, 

наконец, настал момент 

применить все это на 

практике - наступил са-

мый женский день года! 

Милые коллеги и про-

сто очаровательные 

женщины, принимайте 

же наши поздравления: 

всем, всем желаем все-

го, всего! Вот! 

 

Дмитрий  

Валерьевич 

Шевцов  

преподаватель 

физкультуры 

Уважаемые  

коллеги,  

поздравляю Вас  

с праздником  

ВЕСНЫ!  

Желаю замечательно-

го настроения и много

-много улыбок. Пусть 

работа дает желанные 

результаты, всѐ полу-

чается легко и без пре-

пятствий. Огромного 

женского счастья, не-

вероятно сильной 

любви и нежности, 

внимания и заботливо-

го участия. Будьте го-

товы к лучшему, оно 

обязательно произой-

дет!  

С праздником! 

Дмитрий  

Викторович 

Кайгородов  

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
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Красота спасет мир! 

23 марта 2017 года в Социально-культурном центре со-

стоялся финал городского конкурса «Я – САМАЯ!».  

Наш техникум представляла Елена Шлыкова (группа Р-

140).                         

Конкурс стал самым главным событием наступившей 

весны в культурной жизни города. Участницы – обучаю-

щиеся школ, техникумов, колледжей, а также работницы 

предприятий.  

17 очаровательных девушек от 14 до 30 лет (члены жюри 

рассматривали  возрастные категории: 14-18 и 19-30 лет) 

блистали не только своей красотой, но и талантами.  

Чтобы пройти в финал, конкурсанткам нужно было 

пройти несколько этапов: профессиональная фотосессия, этап «Социальный», в ко-

тором участницы встречались с воспитанниками Синарского и Красногорского дет-

ских домов и совместно создавали плакаты на экологическую тему, этап 

«Интервью», где участницы конкурса общались на улицах города с его жителями на 

тему экологического состояния Каменска-Уральского. Все эти предварительные эта-

пы оценивались жюри.   И вот ФИНАЛ…! 

Конкурс «Визитка», творческое домашнее задание, создание альтернативного наряда 

из подручных средств,  для отдельного дефиле (таким образом, организаторы пыта-

лись привлечь внимание горожан              к теме экологии, поскольку 2017 год объяв-

лен ЮНЕСКО годом экологии). Со всеми этими трудностями достойно, спокойно и 

смело справилась наша Лена. А трогательный «Белый вальс» в исполнении Елены и 

Максима Чѐрного (группа РМ – 338) вызвал у зрителей бурю эмоций. Да и сама Лена 

в этот день была на загляденье хороша!  

Представители жюри по достоинству оценили старания самой Лены,                   а 

также поддержку наших студентов и педагогов. Елена одержала победу в номинации 

«САМАЯ НЕЖНАЯ». Это именно тот случай, когда номинация полностью соответ-

ствует тому образу, который Лена создала не только на сцене, но и во время прохож-

дения всех этапов конкурса. 
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Красота спасет мир! 

Хочется выразить особую благодарность нашей группе поддержки: Чѐрному Максиму 

(РМ-338) и Окуневой Маргарите (Р-140),  постоянно находившимся  с  Леной за кули-

сами, успокаивая и подбадривая.    

Нашим педагогам:                                                                                                                  

Елене Владимировне Богдановой – преподавателю русского языка и литературы, за 

подготовку творческого выступления;                                                                                                                              

Анне Николаевне Аркушиной – преподавателю химии и экологии;                                                                                              

Инне Леонидовне Московских – заместителю директора по воспитательной работе;                                                                                 

Светлане Анатольевне Лазаревой – социальному педагогу;                                                                                         

Людмиле Ефимовне Кропаниной – руководителю «Пресс-центра»;                                                                                                        

Надежде Михайловне Емановой – педагогу дополнительного образования.                                                                                                                              

Болельщикам из учебных групп  Р – 140 и МР – 102, а также Кириллу Новикову и Де-

нису Лугинину (ТМ – 247), Николаю Сѐмину (ТМ-346), Полине Загрудиновой (ПИ-

206), Арине Анисимовой (ПИ-107) и Дмитрию Иванову (ПИ-108). 

     НАША ЛЕНА ЛУЧШЕ ВСЕХ!  

      НАШУ ЛЕНУ ЖДЁТ УСПЕХ! 

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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Конкурсные СЕЛФИ! 
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Конкурсные работы студентов  
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И снова Арт-Профи форум! 

Ежегодно обучающиеся Каменск-Уральского радиотехнического техникума принима-

ют активное участие в общероссийской программе «АРТ – ПРОФИ ФОРУМ». В 

этом учебном году проводился уже IX региональный этап Общероссийской комплекс-

ной программы. 
Учредителем Программы является Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи»  при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Программа направлена на повышение престижа рабочих про-
фессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных органи-
зациях. Конкурс  предполагает участие сразу в нескольких номинациях. Наши ребята 
выбрали следующие: 

1. Конкурс социальных проектов и инициатив. Проект «Уральская инженерная 

школа» в действии. Создание проекта «Умный дом» занял почетное  II место.  Его 

успешно представили на суд жюри Новиков Кирилл (ТМ-247) и Черный Максим 

(РМ-338). 

2. В номинации  «Арт-Профи  плакат» участвовали: Загрудинова Полина (ПИ – 

206), Зеваков Антон (Р-140), Хомутинников Иван и Бурцев Григорий (ТЭ-104). 

3. Номинация «Арт-Профи-профессия» предполагает литературные произведения 

собственного сочинения на тему выбора профессии. И тут фантазии участников не 

было предела! Под руководством преподавателя русского языка и литературы Еле-

ны Владимировны Богдановой студентами были созданы сказки, эссе и даже поэ-

ма, автором которой, конечно, был Кирилл Новиков (ТМ-247). Здесь отличились: 

Ардаширов Николай, Марков Евгений и Бетев Роман из группы ТЭ-104, Вол-

ков Константин и Шлыкова Елена (Р-140). 

4. Видео-ролики «Профессия мечты» и «Радиотехник-моѐ призвание!», созданные 

Михаилом Мальцевым (Р-140) при участии Дмитрия Масленникова (РМ-437) 

прошли в ФИНАЛ конкурса и заняли почетное I место!   

5. Создатели работ в номинации «Арт-Профи-селфи» Александр Паюсов (ТЭ-

203), Маргарита Окунева и Михаил Мальцев (Р-140) также были признаны дипло-

мантами. 

Хочется поблагодарить педагогов, подготовивших участников программы: Московских 

Инну Леонидовну – заместителя директора по УВР,                                            Богдано-

ву Елену Владимировну – преподавателя русского языка и литературы, Еманову 

Надежду Михайловну – педагога дополнительного образования. 

Награждение призѐров и дипломантов состоялось 14 марта в 10.05 в актовом зале 

техникума. 

МОЛОДЦЫ! 
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А ну-ка парни! 

С 14 по 17 февраля команда Каменск-Уральского радиотехнического техникума приня-

ла участие в ежегодном городском конкурсе «А ну-ка, парни!» 

Состав команды: 

Лугинин Денис ТМ-247 

Парфѐнов Владимир ТМ-247 

Краев Дмитрий  ТЭ-203 

Фролов Кирилл ПИ-206 

Марков Евгений ТЭ-104 

Порсоев Машрабхон ТЭ-104 

Щипунов Данил ТЭ-104 

В общекомандном первенстве среди обучающихся техникумов  наши студенты заняли 

почетное  3 место. В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки – 2 ме-

сто. В военизированной эстафете – 3 место. В соревнованиях по вождению карта – 3 

место. В соревнованиях по неполной разборке и сборке АК-74 – 3 место. В личном 

первенстве Денис Лугинин занял 1 место в соревнованиях по фигурному вождению 

мотоцикла и 1 место в соревнованиях по вождению карта. Евгений Марков занял 3 ме-

сто в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. В тестировании на зна-

ние ПДД Кирилл Фролов  завоевал 3 место. Таких замечательных результатов ребята 

добились благодаря тщательной подготовке под руководством преподавателя ОБЖ, ру-

ководителя военно-патриотического клуба «Русич» Игоря Вальтеровича Горенко.  

Мы верим в наших парней!  Желаем им новых успехов в деле подготовки к службе в 

Вооруженных силах РФ. Молодцы!!! 
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КУРТКУРТКУРТ   


