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КУРТКУРТКУРТ   

Май   2017 г.                                                                                                                                                                    Студенческая газета о нас! 

                              Уважаемые коллеги, дорогие студенты! 

      От всей души поздравляю Вас с праздником Великой Победы! 

День Победы - наш всенародный праздник. Огромной ценой досталась 

Победа нашему народу. Он объединяет всех Россиян, свидетельствует о 

непобедимой мощи нашей страны. 

   С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея 

жизни защищал Отечество на фронте и в тылу,  кто отстоял нашу неза-

висимость и освободил Европу от фашистских захватчиков.  

   Мы сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности дол-

гу и любви к своей Родине. Эта дата навсегда останется в народной па-

мяти, как день нашей национальной гордости.  Вечная Память и Слава 

всем, кто пал на полях сражений, кто трудился в тылу и поднимал стра-

ну из руин, кто верил и ждал. 

     С праздником Великой Победы! Мира и благополучия Вам и Вашим близким!  

Директор техникума Наталья Владимировна Казанская 

                                             Мы помним! Мы гордимся! 

Парад наследников Победы начался на центральной площади Каменска-Уральского 

ровно в 11.30. Торжественным маршем прошел по площади взвод нашего техникума 

под руководством Горенко И.В.  Бессмертный полк начал свое движение по маршруту 

сразу после завершения военного парада. В нем также приняли участие сотрудники и 

студенты радиотехникума.   
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7 Мая—День Радио! 
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Акция «НА СВЯЗИ» 

7 мая — праздник, посвящѐнный 

изобретению первого в мире ра-

диоприѐмника. Это событие, изме-

нившее мир, по праву считается 

одним из важнейших в истории 

науки и техники. Студенты Ка-

менск-Уральского радиотехниче-

ского техникума  бережно хранят 

традиции празднования Дня радио 

и передают их из поколения в по-

коление. Благодаря их азарту День радио уже давно перерос статус профессиональ-

ного праздника студентов и сотрудников КУРТа и стал значимым  мероприятием в 

жизни города. Вот и сегодня 5 мая прошло шествие с плакатами, флагом КУРТ и 

глобусом в наушниках. Ребята поздравили жителей города с Днем радио. 

7 мая (25 апреля по-старому) 1895 года на историческом заседании физического отде-

ления Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском уни-

верситете, А.С. Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую 

беспроводную приемо-передающую радиосистему для обмена информационными 

сигналами.   

  Сегодня нашу жизнь невозможно представить без любимого радио, оно с нами везде: 

в машине, на даче, на работе. Администрация радиотехникума сердечно поздравляет 

всех с ДНЕМ РАДИО! 
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7 Мая—День Радио! 

В техникуме прошел брейн-ринг «День радио» 

Спецовка одета, паяльник в руке - 

Отважный монтажник РЭА и П, 

Мы платы паяем, лудим провода: 

Не так уж профессия эта легка! 

Ну а приборы - отдельная тема: 

Настроить, проверить, показания снять. 

Покажется Вам, что одни здесь проблемы, 

Но мы никогда не хотим уставать. 

Мы с гордо поднятой идем головою  Каменские заводы покорять. 

И эту профессию, Вам скажу я, 

Никогда мы не будем менять 

Автор Сирина Елена гр.Р-239 

 

12 мая в актовом зале техникума прошел брейн-ринг «День радио» в форме  очных со-
ревнований между обучающимися 1-3 курсов радиотехнических специальностей.  В 
брейн-ринге участвовали 7 команд  из  4-6 человек каждая. В состав жюри входили 
Исакова Т.А., Козлова Д.Р., Гуденко А.В. и председатель жюри – Зарипова Г.М. Ребята 
показали свою подготовку по выбранной ими специальности, умение работать в ко-
манде, проявили творческое мышление и свои интеллектуальные способности. Места 
распределились следующим образом: 

-за 1 место награждены грамотами и сладкими призами участники команды 
«Резистор»: Зейгман Юрий (гр. Р-239), Волков Евгений, Пермяков Сергей и Перевалов 
Никита (гр. РМ-338); 

-за  2 место грамоты получили участники команды «Электрон»: Азизов Дмитрий,  
Дрепин Владимир, Юрочкин Даниил (гр.Р-239), Клемин Данил, Медведевских Артем 
(гр.РМ-338) и Мурзаев Денис (гр.Р-140); 

-за 3 место отмечены грамотами участники команды «Атомные ядра»: Попов Даниил
( гр.Р-239), Давыдов Илья (гр. РМ-338),  Волков Костя и Головков Антон (гр.Р-140). 

МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

КУРТКУРТКУРТ   
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Праздничный Первомай! 

В этот день на празднично укра-

шенную площадь Ленинского 

Комсомола  вышло несколько 

тысяч жителей нашего города. 

Приятная теплая погода, радова-

ла собравшихся на Первомай. 

Ярко и красочно оформленные 

колонны людей двигались по 

Проспекту Победы. Флаги, воз-

душные шары, плакаты и другие украшения поднимали настроение всем участникам 

шествия: не случайно Первомай — это народный праздник, день единства трудящихся, 

весеннего обновления и новых надежд. 

Представители учреждений и организаций города  прошли в едином строю. Это работ-

ники предприятий ЖКХ, социальной сферы, молодежь и студенчество. Студенты и 

преподаватели РАДИОТЕХНИКУМА так же приняли активное участие в праздничном 

шествии. 

На площади Ленинского Комсомола  прошел ми-

тинг, на котором глава города Шмыков Алексей 

Викторович тепло приветствовал участников меро-

приятия, поздравив с праздником Весны и Труда. 
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Радиотехникум сделал шаг в будущее! 

 Заключительный день городского фестиваля по робототехни-
ке «Шаг в будущее» объединил дошкольников, школьников и 
студентов. Благодаря выставке в центре дополнительного об-
разования и показательным выступлениям победителей фе-
стиваля каждый, кто пришел 26 мая в ЦДО, представил свои 
изделия, увидел роботов разных конструкций, умную урну и 
умный дом радиотехнического техникума, не упустил воз-
можность пообщаться друг с другом.  
   На выставке наш техникум представили : Волков Констан-
тин, Гагарин Матвей, Гуденко Андрей и Сидоров Владимир 
Павлович. 

  Провести выставку технического творчества в рамках фести-
валя предложил глава города Алексей Шмыков. И приехал по-
смотреть на экспонаты. Авторских работ ребята презентовали 
немало ― от игрушек, до умного дома радиотехникума. 
Участники фестиваля «Шаг в будущее» показали, что умеют 
собирать и  роботов. Умные машины авторов не подвели, зри-
тели смотрели во все глаза.  

  «Нам повезло больше, чем другим городам, ― поделился впечатлениями от увиден-
ного глава города. ― У нас много детей увлекается техническим творчеством и много 
площадок, где можно освоить профессию будущего. Не только руками поработать, но 
и головой: составить программу, смоделировать робота, сконструировать его. У нас 
есть очень современные предприятия, где интеллект этих ребят востребован, есть мо-
лодые специалисты, которые ведут кружки технического творчества. Задача ― сде-
лать открытую площадку, где бы кружковцы ЦДО, техникумов, УПИ и ПО «Октябрь» 
общались друг с другом, получали новые знания и показывали горожанам свои изде-
лия. И сегодня здесь я еще раз убедился ― потребность в такой площадке есть. Ну-
жен свой ФАБЛАБ».  

  Тема получила продолжение на круглом столе, который глава города провел с 
начальниками управления образования и специалистами ЦДО, руководителями тех-
никумов, филиала Уральского федерального университета, заместителем главного 
конструктора одного из оборонных предприятий Каменска.  

  Алексей Шмыков и Денис Дегтярев рассказали о посещении лаборатории для очень 
умных людей, подростков и взрослых, где занимаются проектированием и изготовле-
нием моделей на 3D принтере, лазерной резкой по дереву и металлу. ФАБЛАБ произ-
вел впечатление.  

   «В Каменске есть возможность создать свой, ― сказал глава города. ― Мы решили 
с вами посоветоваться. Предлагаю в этом году сделать упор на событийные мероприя-
тия, начать работать в системе, в том числе на базе Круглогодичного лагеря 
«Исетские зори». Задание нам и вам на летние каникулы: подумать, что интересного 
вместе можем провести».  

Конечная цель ― найти подходящую площадку и создать ФАБЛАБ. Это предложение 
главы города поддержали все участники круглого стола, участие в котором приняла 
зам.директора по ВР радиотехникума -  Инна Леонидовна Московских.  
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Чтобы жить! 
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Уметь – чтобы выжить! 

Угроза чрезвычайных ситуаций в наше время существует реально.  «День защиты де-

тей» - это одна из форм подготовки учащейся молодежи и преподавательского состава 

к действиям в условиях сложной ситуации. 5 мая в нашем техникуме был проведен 

цикл мероприятий в рамках Дня Защиты Детей. Студенты и преподаватели участвова-

ли в экстренной эвакуации, тушили пожар, проводили реанимационные  действия с 

манекеном, участвовали в военно-спортивных  соревнованиях. Все показали отличные 

навыки безопасного поведения в чрезвычайных жизненных ситуациях. 

КУРТКУРТКУРТ   
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Весна КУПК! 

26 мая состоялся фестиваль студенческого творчества «Весна КУПК» - в зале Алюми-
ниевого техникума собралась самая талантливая студенческая молодежь нашего горо-
да. 

«За мир и дружбу! – в Юбилей, мы агитируем друзей!» - такая тематика была задана  
для подготовки творческих номеров в этом году. 

Ребята нашего техникума, совместно с преподавателями подготовили замечательную 
концертную программу и стали Лауреатами фестиваля. 

Ведущими были:  Макс Черный и Иван Овсянников, которые отлично справились с 
задачей. 

 Загрудинова Полина, Русина Екатерина, Паюсов Александр – солисты студии эстрад-
ного вокала «Шанс» великолепно исполнили свои творческие номера. 

Особенно жюри и зрителей очаровал лирический номер, в исполнении Новикова Ки-
рилла и Шлыковой Елены. Ребят подготовила Богданова Елена Владимировна. Уни-
кальность номера была в том, что были объединены два талантливейших поэта – Ан-
на Ахматова и Владимир Маяковский. Ребята настолько вжились в роль, что их  арти-
стический талант завораживал и заставил поверить зрителя в происходящее, окунуть-
ся в эпоху. Лена и Кирилл получили специальный диплом в номинации 
«Художественное слово». 

Поздравляем наших студентов с заслуженными наградами, а преподавателям, подго-
товившим наших талантов, выражаем огромную благодарность!  
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ГАПОУ СО «Каменск – Уральский 

радиотехнический техникум»
приглашает выпускников на базе 9 и 11 классов

на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 Радиоаппаратостроение

 Прикладная информатика

 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования

 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг

 Технология металлобрабатывающего производства

Внимание!   СТУДЕНТЫ 


