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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:  

 
Молодежный лидер года – 

Татьяна Бебенина!!! 
Стр. 2 

 
Скоро, совсем скоро, наступит долгожданный и самый 

желанный, самый волшебный и самый загадочный, 
даже необыкновенный, сказочный, радостный, Новый 2015 год! 

Дорогие студенты! Поздравляем вас с Новым годом! 
Искренне желаем, чтобы в Новом году победы в учебе 

сопровождали вас, а любое начатое дело сопровождалось 
успехом. 

Дорогие педагоги! С Новым годом! Желаем профессионального 
вдохновения, творческих взлетов, креативных идей. Спасибо 

вам за ваш благородный труд! 
Дорогие  родители студентов! И мы вас поздравляем с 

волшебным и светлым праздником, С Новым годом! Желаем 
вам много-много счастливых и незабываемых дней в этом 

Новом году! 
Всем удачи, здоровья, взаимопонимания!!! 

 
С наступающим Новым годом! 

 
Пресс-центр «КУРТ-news» 
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2015 год – год русской литературы 

 
Президент Владимир Путин на церемонии  

вручения государственных премий заявил, 

 что 2015 год в России объявлен Годом русской литературы. 

«Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом  

станет и Год литературы. 

Указ о его проведении в 2015 году подписан», — заявил Путин. 

Он также добавил, что подписал указ о формировании  

президентского совета о русском языке. 

«Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции 

 — это основа основ, и внимание к ним государства, общества должно быть и будет постоянным. 

Только так можно уверенно развиваться, сохранять свою самобытность и сберегать себя как народ», — 

отметил президент. 
 

Встречаем Новый год  
  

Совсем  скоро наступит Новый год! Повсюду идут  приготовления к празднику. Студенты 

суетливо готовятся к экзаменам, подтягивают «хвосты»,чтобы встретить этот прекрасный праздник с 

чистой совестью и прекрасным настроением. Каждый из нас ожидает от нового года чего-то 

волшебного и сказочного, и вспоминает хорошие моменты жизни, которые произошли с нами в 

уходящем 2014 году. 

Сменой года Синей Лошади становится новый 2015 год Синей Деревянной Козы  (Овцы) и 

наибольшая удача в этот период будет сопровождать тех, кто родился под ее покровительством. 

Новый 2015 год будет довольно спокойным, при этом не предвидится никаких резких подъемов 

либо падений, но в то же время, проявляя положительные начинания, можно будет получить желаемую 

поддержку со стороны покровительницы года. Ведь хозяйка года является  очень добродушной, всегда 

откликается на добро. Именно поэтому не стоит скупиться на добро в 2015 году, ведь оно обязательно 

вернется к вам в большем размере (всем известный эффект бумеранга). 

В обязательном порядке Новый год надо встречать в хорошем настроении и с искренней 

улыбкой, в компании близких и родных людей, тогда и весь год пройдет легко и без проблем; не зря 

говорят «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!». С наступающим! 

 

Студентка группы ПИ-302,  Бебенина Татьяна 
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События месяца 
 

Молодежный лидер года-2014 
 

Креативные, мобильные, инициативные. Так говорят сегодня о 

лидерах молодежного движения Каменска-Уральского. 

Чествование лучших представителей молодежи состоялось в 

большом зале СКЦ 11 декабря, в канун празднования Дня 

Конституции Российской Федерации. 17 человек, 32 молодежных 

объединения получили грамоты главы города и подарки. 

Абсолютным победителем в номинации «Молодежный лидер года», по мнению жюри и общественных 

деятелей, стала студентка Каменск-Уральского радиотехникума Татьяна Бебенина. Нашу Татьяну 

признали лучшей в городе среди всех образовательных учреждений, ее успехи в творчестве и учебе по 

достоинству оценили в городской администрации. Так же поздравляем участников городского конкурса 

«Лидео года-2014» педагогов дополнительного образования Аксенову О.Г. и Ваганову А.А. Желаем 

дальнейших успехов! 

Пресс-центр 

День матери 
 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался - День матери. В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. В радиотехникуме в конце ноября прошла ежегодная акция к этому 

дню. Студенты поздравляли педагогов и раздавали открытки на вахте. Весь день прокручивались 

тематические ролики. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 

ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

 

Процесс рождения изделия увидели ребята на литейном 

заводе в Каменске-Уральском.  

На экскурсии по Каменск-Уральскому литейному заводу побывали 

студенты радиотехникума. Второкурсники учатся по специальности 

«Техническое регулирование и управление качеством», в соответствии со 

спецификой и было построено знакомство с предприятием. Будущим 

специалистам по качеству показали работу контролеров ОТК (отдел 

технического контроля) и основное производство. Начальник бюро подготовки кадров Сергей Акулин 

построил маршрут так, чтобы ребята сначала смогли увидеть процесс рождения изделия. Показал, как 

изготавливается деталь на обычном токарном станке и на металлообрабатывающем центре. 

Экскурсанты смогли подержать в руках заготовки и уже обработанный продукт. В модельном цехе им 

продемонстрировали трехкоординатный станок, вырезающий из дерева и пластмассы как простейшие, 

так и сложные по конфигурации стержневые ящики, модели и промодели. Именно с них начинается 

литейное производство. Стержневой ящик плотно набивается смесью песка с добавками, затем 

аккуратно переворачивается, а получившаяся фигура (стержень) служит для образования внутреннего 

пространства при отливке детали. Затем студентам показали, как контролеры ОТК проверяют точность 

ее размеров, сравнивая с чертежами. Будущая смена с интересом разглядывала изделия, мерительный 

инструмент, схемы. 

Побывали ребята и в заводском музее, где  великолепно представлена продукция, выпускаемая 

предприятием, и его история. 

По данным сайта www.ku66.ru 

http://www.ku66.ru/
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Как провести новогодние праздники с пользой? 
 

Новый год и следующая за ним череда выходных дают нам счастливую возможность 

хорошенько отдохнуть. Чем же мы чаще всего заняты в эти праздничные дни? Вы без колебаний 

ответите: «Конечно, отдыхом!». А что же кроется под нашим представлением об «отдыхе по полной 

программе»?  

Программа отдыха у большинства из нас включает в себя три основные составляющие:  

- лежать на диване;  

- объедаться;  

- дни напролет смотреть телевизор.  

Отдыхаем ли мы, соблюдая эти правила? На самом деле нет. Наш уставший, измотанный 

бесконечными заботами организм требует не такого отдыха. Как же иначе нам можно отдохнуть и 

провести эти несколько дней с пользой?  

Для начала заменим перечисленные выше «правила» на прямо противоположные:  

- больше двигаться;  

- не переедать;  

- проводить большую часть светового дня на свежем воздухе.  

Вы наверняка возмутитесь и возразите, что не станете тратить драгоценные праздничные  

дни на активность и движение: вы ведь и так изрядно устали. Давайте спросим совета у науки.  

По данным врачей, наш организм лучше всего отдыхает при проведении активного  

отдыха на природе. Например, часовая пробежка на лыжах принесет вам больше пользы,  

чем день лежания на диване. Звучит это весьма парадоксально, но так уж устроен человек:  

когда ему кажется, что он физически вымотан и ему просто необходим покой,  

на самом деле пользу его организму в этот момент может принести элементарная прогулка в 

сосновом бору. Психологи тоже за активный отдых на природе. Их аргументом является то,  

что отдых перед телевизором, о котором мы все так страстно мечтаем, только еще больше 

 загружает нашу психику и не позволяет нам психологически и эмоционально  

расслабиться. Сделать это можно только на природе. О пользе свежего воздуха все  

мы прекрасно знаем. Давайте же попробуем нарушить традицию бездеятельной  

новогодней лени и заменить ее девизом: «Движение – жизнь!».  

Конечно, сразу после встречи Нового года, 1-го января, отправиться на прогулку в лес вряд ли 

получится у большинства из нас, однако в последующие дни уже вполне можно организовать активный 

отдых.  

Вот несколько вариантов проведения новогодних праздников, которые  

могут вам подойти.  

Посещение бабушки, живущей в деревне. В этом случае к вашим услугам 

 и природа, и свежий воздух, и положительный эмоциональный заряд. Можно совместить приятное с 

полезным: и помочь родным по хозяйству, и свежим воздухом  

вдоволь подышать.  

Прогулка на лыжах, коньках. Сейчас много мест, где можно взять 

 лыжи или коньки на прокат. За вполне умеренную цену вы можете получить  

отличную порцию оздоровления.  

Катание на санках с близлежащей горки. Вспомните детство и вместе 

 с гостями отправляйтесь прямо на горку.  

Масса удовольствия вам обеспечена.  

Собраться вместе с родными или друзьями 

 и поехать в ближайший лес.  

Самостоятельный поход имеет свои плюсы 

: вы можете отдыхать спокойно, своей компанией,  

и выбрать для отдыха какое угодно место.  
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Обязательно захватите с собой в лес все, что необходимо  

для веселых зимних развлечений: санки, лыжи и,  

конечно, видеокамеру. Кстати, для спортивных развлечений  

в лесу больше подойдут широкие лыжи – лесные. 

 Конечно, на них нельзя мчаться с ветерком, однако по глубокому 

 и нетронутому снегу передвигаться очень удобно. Для того, чтобы 

 моменты отдыха оставили еще больше позитивных впечатлений 

 и хорошо смотрелись на фотографиях, можно взять с собой мишуру,  

воздушные шарики и украсить деревья возле вашей стоянки. Вот только 

 не забудьте все забрать с собой, чтобы не портить прекрасное царство зимней сказки.  

Почитать. В суете будней мы порой просто не успеваем дойти до своей  

домашней библиотеки. Во время новогодних каникул можно (и нужно) это 

 исправить. Купите загодя новый бестселлер или перечитайте русскую классику – 

 с возрастом «Евгений Онегин» и «Анна Каренина» воспринимаются совершенно  

по-другому.  

Устроить дома генеральную уборку. В новый год нужно вступать,  

оставляя все лишнее позади. И это касается не только личных проблем.  

Очистите антресоли от старого, ненужного хлама, сделайте небольшую  

перестановку – и ваше жилище совершенно преобразится.  

Новогодние каникулы – прекрасная возможность открыть для  

себя что-то новое и интересное. Каждый раз, обещая себе начать что-то  

делать: ходить в тренажерный зал, бегать по утрам, читать каждый день  

по 20 страниц «Войны и мира», – мы говорим: «Начну с понедельника.  

Нет, в понедельник не получится. Со следующей недели. Ну, в крайнем случае,  

в следующем месяце». Начните это с Нового года! Запишитесь на курсы  

иностранного языка или штудируйте азы английской грамматики по самоучителю.  

Попробуйте освоить технику приготовления суши, приобщив к этому процессу 

 друзей, – веселье гарантировано!  

В начале января составить планы на предстоящий год. Подумайте, что вы хотите  

изменить в своей жизни и как это сделать. Составьте список мест, где вы хотели 

 бы побывать летом. Решите, с какими проблемами, давно лежащими в «долгом 

 ящике», нужно, наконец, разобраться. Не бойтесь мечтать. Вы давно хотите прыгнуть 

 с парашютом? Прекрасно! Начните готовиться к прыжку прямо сейчас. Купите абонемент  

в фитнес-клуб или занимайтесь дома самостоятельно. Развивайте мышцы спины, тренируйте  

дыхание – сегодня существует масса методик, рассчитанных на любой возраст и уровень физической 

подготовки. Может быть, с парашютом вы и не прыгнете, но будете готовы к этому. Начните!  

И у вас все получится!  

Так что используйте праздничные дни по максимуму: бегайте, играйте, смейтесь, валяйтесь в снегу… 

Можно даже устроить конкурс по быстрой лепке снеговиков и привлечь к этому друзей, желательно 

вместе с их родителями. Такие моменты не только помогут вам сблизиться, но и подарят прекрасный 

заряд бодрости и энергии.  

В общем, основные правила проведения новогодних выходных – это позитивный настрой и активность, 

движение и свежий воздух. 

 

А вот преподаватели и сотрудники Каменск-Уральского радиотехникума проведут новогодние 

праздники в семейном кругу. А в новогодние каникулы многие займутся активным отдыхом на 

свежем воздухе.  

 

Пресс-центр «КУРТ-news» 
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Новый год, как известно, праздник семейный. 
Всегда дома в новогоднюю ночь семья Черняевых. 

 В этом номере хотелось бы продолжить 

традицию и написать о наших выпускниках.   
А расскажем мы в этом выпуске об образцовой и  

жизнерадостной семье. Знакомьтесь: мама – Черняева (Табуева) 

Анна, папа – Черняев Сергей, сын – Черняев Никита. В семье 

всегда есть кто-то главный. У Черняевых он тоже есть. Каждый из 

троих думает, что это – он.  

В этом праздничном номере мы неслучайно вспомнили 

именно эту семью. Их судьба неразрывно связана с Новым годом и 

… радиотехникумом. Анна и Сергей наши выпускники, а 

познакомились друг с другом в канун Нового года  в стенах нашего 

техникума. Вместе они уже 15 лет.  Как они сами говорят, 

радиотехникум стал стартовой площадкой не только в профессиональном плане, но  даже больше в 

личном. Трудятся они  на предприятиях нашего города, Анна бухгалтером на радиозаводе, Сергей на 

ОАО «СинТЗ».  

На днях они вернулись из своего первого заграничного путешествия в Египет. Красивые, 

загорелые и  очень счастливые. Поздравляем семью Черняевых с наступлением Нового года! Желаем их 

семье исполнения всех новогодних желаний!  

Это интересно… 
Прост как валенок 

 «Плюс»  за  окном  сменил  его величество  «минус».  Туфли,  кеды  и балетки 

отправились в «зимнюю спячку», у кого - под диван, а у кого-то и в шкаф, а на смену им 

пришли сапоги, удобные и многими любимые угги, и,  конечно  же,  они  -  герои  песен   

 и  поговорок («Валенки да валенки, ой, да не  подшиты,  стареньки…»,  «Прост, 

 как валенок»). О них и будет наша история. 

  Считается, что валенки родились в 18 веке в Нижегородской губернии и 

были предметом  роскоши.  Семья,  в  которой была хоть одна пара валенок, считалась богатой.  Их  берегли  и 

 передавали  по старшинству. Если у молодого человека были  валенки  (а  не  Mercedes-Benz C-класса, как сейчас), 

то он слыл завидным женихом.  Не оставили без внимания валенки и представители царских семей. 

Например, прорубивший окно в Европу Пѐтр I считал валенки отличным средством от похмелья и лекарством от 

радикулита благодаря целебному свойству войлочной шерсти.  Даже  императрица  Анна Иоанновна разрешала 

 придворным  дамам  под  их шикарные платья надевать валенки. А вот простому люду эта удобная и 

целебная обувь стала доступна лишь в конце 19 века, когда они начали изготавливаться промышленным 

способом. Существуют вещи, которые никогда не выйдут из моды. К ним относятся такие, казалось  бы,  простые 

 валенки  -  самая зимняя и самая русская обувь, которую сейчас можно купить и на рынке, и в самых  престижных 

 бутиках  от  лучших модельеров России и зарубежных стран. Ну,  а  если  вы  приверженец  своего собственного 

 стиля,  то  можете  и  тут попробовать себя в роли модельера и разукрасить  или  расшить  валенки  на свой  вкус. 

 Думаете,  ещѐ  не  готовы блеснуть  своей  стильной  обувкой  на улицах города? Начните с дачи или дома, 

 надевайте  их  прямо  на  босую ногу.  Это  очень  полезно,  поскольку непосредственный  контакт  шерсти 

 с кожей  обеспечивает  микромассаж  и микроциркуляцию  крови  в  стопе,  да и  вообще  положительно  влияет 

 на энергетику человека. 

Подготовил студент 2 курса, Гиниятуллин Федор, по материалам сайта www.valenok.ru 
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Спортивные новости 
 

Наверное, каждому человеку приятно заниматься  любимым  делом,  особенно, если  это 

 занятие  приносит  новые награды  в  его  копилку.  Согласитесь, достижение  успеха 

 любого  масштаба -  это  всегда  волнительно  и  радостно одновременно,  и  на  душе 

 праздник. Спортсмены радиотехникума не перестают нас радовать и с успехом 

выступают в различных видах спорта. 
 

 

С 20 по 23 ноября в г. Нижний Тагил на 

стадионе «Юность» проходил Чемпионат и 

первенство Свердловской области по 

экипировочному и классическому 

пауэрлифтингу. Наш город представляли 13 

спортсменов и показали отличные 

результаты. По итогам командного зачета г. 

Каменск-Уральский занял 2 место среди 

юниоров в классическом троеборье. В этих соревнованиях отличились и наши 

студенты КУРТ!!! Поздравляем  студентов 3 курса Галяминских Романа и 

Черноскутова Максима с 1 местом. 

 

 

 

 

30 ноября в исправительной колонии ИК-47 проходил товарищеский турнир по 

гиревому спорту посвященному «Дню Матери». Команда КУРТ в лице 

преподавателей физкультуры и спортсменов, занимающихся в нашем техникуме, 

заняла почетное 1 место. Особенно хочется отметить нашего преподавателя 

физкультуры Дмитрия Петровича Юшкова, который победил в абсолютном зачете с 

результатом 88 очков!!! 

 

 

 

 

 

Завершились игры первенства города по 

баскетболу среди студентов учебных заведений 

города (юноши). Игры проходили во Дворце 

спорта Салют со 2 по 5 декабря 2014 года.  

Команда КУРТ уступила команде КУПК и заняла 

второе место.  На третьем месте КУМТ. 

Поздравляем нашу команду! 

 

 
 

Краткий обзор по спортивным мероприятиям  

подготовили студенты 2 курса Колотыгин Семен и Зайков Егор 
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Хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому… 

Этот старый как мир принцип, лежащий в основе любого волонтерского 

движения, понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство 

справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно 

только совместными усилиями каждого из его членов. Команда 

волонтеров радиотехникума приняла участие в уникальной 

благотворительной акции Новогодний марафон «Верим в чудо, творим 

чудо» -2014. В рамках акции ребята совершили уже несколько добрых 

дел: собрали  корм для приюта «Я живой!», собрали вещи и передали их  

лицам без определенного места жительства, а также предложили 

совместно с БФ «Город милосердия» помощь в восстановлении 

документов. В планах у команды еще несколько новогодних 

мероприятий: посещение детей из коррекционных школ с 

поздравлениями, а также продолжается сбор вещей для студентов в трудной жизненной ситуации. Если 

ты хочешь помочь, отряд волонтеров радиотехникума ждет тебя! По вопросам обращаться в каб.201  
 
 

Интервью на перемене 
 

В канун приближающего праздника мы задали студентам нашего техникума 5 вопросов. 

Студенты - народ с юмором, поэтому и ответы получились интересными  и веселыми.  

Самый интересный подарок на Новый год, по мнению наших респондентов, внезапный и 

приятный, для кого-то это деньги (наверняка для многих), пакетик семечек, мандарины (какой 

Новый год без них?), а также очень нескромные:  Мерседес Гелендваген АМГ 63, автомобиль 

Бугатти, современные: игровой  мощный  компьютер  с выходом в интернет, Apple iPhone 5S, и 

совсем неожиданный подарок – глобус. Под елочкой в Новый год хотелось бы найти деньги, 

носки (!!!), ключи от  Гелендвагена, гайку на 35 (очень нужная вещь), торт и гранату. Уходящий 

год 2014 прошел для кого-то удачно, для кого-то не очень, а для некоторых «и так и сяк». Кто-то 

считает, что год мог быть лучше, а другие, что могло быть и хуже. Самые запоминающиеся 

события в прошедшем году – получил права, лето, поездка в Чернобыль (???), а кто-то вообще 

ничего не помнит. Ответы, связанные с учебой, получили на вопрос «О чем мечтаете в Новом 

году?». Студенты мечтают в 2015 году хорошо познать свою профессию и сдать все экзамены на 

отлично! Один человек желает чтобы ни у кого ничего не сбылось, а другой чтобы у всех все 

сбылось. Мы присоединяемся к последнему и желаем, чтобы в наступающем году у всех сбылись 

мечты. И все-таки один наш студент не оставляет надежды и мечтает получить в подарок 

Гелендваген!  
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http://povozcar.ru/mercedes-benz-g-klass-2013.html

