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Уважаемые педагоги, сотрудники и студенты техникума! 
 

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2016 годом и Рождеством - праздника-
ми, которые дарят радость и счастье, несут тепло и уют в каждый дом! 

Новый год – это праздник, воплощающий в себе все наши лучшие ожидания и надежды. 
Именно в эти дни  каждый из нас подводит итоги прошедшего года и верит, что все 

мечты станут реальностью. Уходящий год обогатил новым опытом и впечатлениями, 
позволил по-новому оценить значимость совместной деятельности, реализовать новые 
проекты и программы. И как всегда, свершения года уходящего открывают новые пер-
спективы и ставят новые задачи. От всей души желаю в наступающем году радостных 
встреч, мира, добра и благополучия! И пусть каждый день нового 2016 года будет яр-

ким, плодотворным и счастливым! 
 

Директор, Казанская Наталья  Владимировна  
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ГИМН РАДИОТЕХНИКУМА                                                                                                                                 

Автор текста Кирилл Новиков, студент группы ТМ - 147 

 

НАШ ТЕХНИКУМ СТАЛ СЛАВНОЙ КУЗНИЦЕЙ ДЛЯ ВСЕХ МАСТЕРОВ,                                                                

И ПОДАРИЛ СВОИМ СТУДЕНТАМ СЛАВНЫЙ БРАТСКИЙ ПОКРОВ.                                                                          

И СОТНИ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ ВОСПИТАЛ  ДЛЯ СТРАНЫ                                                                                     

РАБОЧИХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В РИТМЕ ВОЛНЫ. 

ТЫ МОЖЕШЬ ЗДЕСЬ ПОЗНАТЬ ОСНОВЫ МНОГИХ НАУК                                                                                   

НАЙТИ ДРУЗЕЙ И ОБРЕСТИ КРАСИВЫХ НОВЫХ ПОДРУГ                                                                                                 

И В ПЕРСПЕКТИВЕ ПУТЬ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ ПРОЛОЖИТЬ,                                                                                                           

ГДЕ КАЖДЫЙ РОДИНЕ ГОТОВ ТРУДОМ И ПРАВДОЙ СЛУЖИТЬ. 
 

ПРИПЕВ: 

 ЭТО РАДИО, ЭТО ТЕХНИКУМ,                                                                                                                                      

МЫ С РАБОЧИМИ, МЫ С ЗАВОДАМИ,                                                                                                                  

ЭТО ТЕХНИКУМ, ЛУЧШИЙ ТЕХНИКУМ                                                                                                                  

ГОЛОС БУДУЩЕЙ СЛАВЫ РОДИНЫ,                                                                                                                                              

ЭТО РАДИО-О-О –  ЛУЧШИЙ ТЕХНИКУМ. 

И В ДОЖДЬ И  В СНЕГ, ЗИМОЙ И ЛЕТОМ  ТЯНЕМ МЫ ПРОВОДА,                                                                                                     

ЧТОБЫ ЛЮДЕЙ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ НЕ ПОСТИГЛА БЕДА.                                                                                            

МЫ ПРИНИМАЕМ ЭСТАФЕТУ, ПРОДВИГАЯСЬ ВПЕРЁД,                                                                                              

ОГРОМНЫЙ МИР БОЛЬШИХ ОТКРЫТИЙ И ПРОГРЕЕССА НАС ЖДЁТ. 

РАДИСТ, ЭЛЕКТРИК И СВЯЗИСТ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ В КАЖДЫЙ ДОМ,                                                                                         

И СРАЗУ СТАНЕТ ВСЕМ  СВЕТЛЕЙ И ВЕСЕЛЕЙ В ДОМЕ ТОМ.                                                                             

НАМ ВМЕСТЕ НИКОГДА НЕ ТЕСНО НА ЛЮБИМОЙ ВОЛНЕ –  

ТЫ ОЧЕНЬ НУЖЕН СТРАНЕ!!! 
 

ПРИПЕВ: ТОТ ЖЕ 

 ВРЕМЯ  - КАК БЫСТРАЯ ВОДА,                                                                                                                                       

НО ПУСТЬ ЛЕТЯТ ГОДА,                                                                                                                                              

МЫ БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ ВСЕГДА… 

ПРИПЕВ: ТОТ ЖЕ 

 

 

Уважаемые администрация и педагоги,  

а также наши сокурсники, одногруппники   

и все студенты техникума! 

Поздравляем вас с наступающим годом обезьянки! 

  

Старому году оставьте печали,  

Забудьте тревоги, обиды, беду— 

Только здоровья, успехов и счастья 

Мы Вам желаем в Новом году! 

 

С пожеланиями,  

старосты групп и  студенческий  совет техникума 
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На старте! 

 Хочется отметить успехи наших спортсменов. Ни одно городское мероприятие не обходится без их участия. Под ру-

ководством руководителя физического воспитания Дмитрия Валерьевича Шевцова они занимают призовые места в разных 

видах спорта.   1 полугодие 2015-2016 учебного года  стало  успешным  и принесло немало побед в спортивную копилку 

нашего техникума. Вот некоторые из них.  

Подведение итогов 
Провожая уходящий год, принято подводить итоги. Вот и сегодня мы хотим напомнить всем о 

самых важных и интересных событиях 1 – го полугодия 2015-2016 учебного года, в которых 

приняли участие активисты учѐбы, творческой и спортивной жизни техникума. 

Итак, ненадолго как на машине времени перенесѐмся в недавнее прошлое. Каждый учебный год 

начинается с торжественной линейки, посвящѐнной празднику «День знаний», на которой перво-

курсники знакомятся с педагогами и старшими товарищами. В День памяти Святого покровителя нашего 

города Александра Невского студенты приняли участие в городской акции солидарности и пришли на пло-

щадь Ленинского Комсомола. Все студенты техникума приняли активное участие в традиционных осенних 

субботниках по уборке территории и городской акции «Зелѐная Россия».   Всероссийский день бега «Кросс 

наций» – это самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России, в ежегодной ак-

ции традиционно приняли участие преподаватели и студенты нашего техникума. Любимые праздники студентов и педаго-

гов «День учителя» и День самоуправления как всегда прошли «На ура!» и запомнились надолго. В сентябре перво-

курсников ожидало ещѐ одно важное событие – конкурсная программа «Посвящение в студенты», в которой нынче 

одержала заслуженную победу учебная группа ПИ – 106. Весѐлые конкурсы позволили познако- миться друг с 

другом, как говорится «почувствовать локоть товарища». Спортсмены тоже не остались в сто- роне – 

под руководством руководителей физического воспитания вместе с кураторами групп вы- шли 

на спортивный праздник «День первокурсника» на майскую поляну. С размахом отметил   

75-летний Юбилей профессионально-технического образования  наш техникум. Днем 

рождения системы профессионально-технического образования стало 2 октября 1940 

года, когда был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государствен-

ных трудовых резервах СССР». За 75 лет система профтехобразования прошла не-

простой путь. И только благодаря своим работникам сумела выжить когда-то и раз-

вивается сейчас. В течение концерта мы смогли проследить становление системы 

профтехобразования на примере нашего техникума.  Вокальные номера, подготов-

ленные участниками студии эстрадного вокала «Шанс»  подарили всем присутству-

ющим гостям много приятных и положительных эмоций.   А Фишкой праздника ста-

ло прочтение стиха собственного сочинения студентом 1 курса Новиковым Кириллом. 

Гостями нашего техникума стали наши выпускники, председатель Совета ветеранов Ля-

мин Владимир Максимович, а также наши социальные партнеры.  

Что мне вам пожелать? Новый 

год - встречать! Друзей не забы-

вать! Радостям - быть! Горести - 

забыть! Зарплате - расти! Любви - 

цвести! Мечтам - сбываться! А 

самим перед сессией не расслаб-

ляться. 

Илья Воротников, РМ-238 

Желаю в Новом году  всем ис-

полнения самых заветных жела-

ний. Здоровья и удачи  в жизни, 

много радости и улыбок.   

Евгений Лысюк, ТМ-146 
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Профессионалы Урала  

 9-10 ноября 2015 года во Дворце молодѐжи г. Екатеринбург прошел финал 5-го юбилейногообластного фести-

валя социально – значимых, творческих проектов «Профессионалы Урала» («GREAT - ПРОФИ»). Более 80 команд - 

учащихся средне-специальных образовательных учреждений - приняли участие в заочном этапе фестиваля, из них 

18 - вышли в финал и представили свои проекты на открытых дебатах. Среди финалистов 2015 года   и команда наше-

го техникума  в количестве 8 человек. Под руководством педагога доп. Образования Аксеновой О.Г. команда защищала про-

ект «Каменск-Уральский—город мастеров», направленный на популяризацию рабочих профессий в городе. Параллельно за 

защитой проходил тренинг ключевых компетенций JUNIOR SOFT SKILLS и открытая лекция «Презентация Атласа новых 

профессий». Также в это день конкурсанты приняли участие в работе Студенческого клуба, на базе которого были организо-

ваны тренинги на командообразование, сэлфи-квест и дискуссионная площадка "Траектория развития". Руководители ко-

манд, тем временем, стали участниками экспертной сессии "Мотивация к социальному проектированию". 

 Второй фестивальный день начался с Флешмоба на площади перед Дворцом молодѐжи, организованного волонтера-

ми - кураторами  студенческих команд. В рамках фестиваля прошел индивидуальный творческий конкурс "Профессионал", 

где конкурсанты смогли показать значимость своих профессий в современном обществе. От нашего техникума принял уча-

стие в конкурсе «Профессионал» студент группы ТЭ-103 Паюсов Александр. Итоги фестиваля были подведены на финаль-

ном праздничном концерте с участием перфоманс шоу-проекта "Funtom", арт-группы "Живые голоса", битбоксера Петра 

Саранчи и других известных творческих коллективов Екатерин-

бурга.   

   Новогодний марафон  

   «Верим в чудо—

творим чудо!» 

 
В 18 городах присутствия РУСАЛа в России прошел ново-

годний благотворительный марафон «Верим в чудо, творим 

чудо!» - акция, направленная на поддержку детей из малообес-

печенных семей и детских домов, а также оказание помощи до-

школьным и образовательным учреждениям, некоммерче-
ским организациям.  
В Каменске-Уральском в канун нового 2016 года подали за-

явки 13 команд, среди которых и наша команда 

«Радиоактивные».  Всего нужно было 3 станции: «Помогаем просто», «Интеллектуальные забавы» и 

«Новогодние приключения». Первый этап «Приветствие команд» – презентация в стиле «Бравые ковбои» 

успешно пройдена. На протяжении всего марафона по результатам жеребьевки воспитанники детского сада №27 

компенсационного вида являются подшефными для команды «Радиоактивные». Марафон включает в себя – ново-

годние акции, мастер классы, интеллектуальные игры, спортивные игры, театрализованные представления, благотворитель-

ные ярмарки и другие интересные мероприятия. На каждой станции марафонцы творили добрые дела.  Наша команда 

«Радиоактивные» прилетели в детский сад № 27 как настоящие посланники Деда Мороза, который поручил им собрать со 

всех пожелания о подарках. Для ребят был проведен мастер-класс по изготовле-

нию новогодней открытки, в которую они вместе с родителями смогут написать 

пожелания для Деда Мороза. Ребята активно участвовали, и им очень понрави-

лось это задание.   

 Каждая станция сопровождалась встречами команд-марафонцев с развле-

чениями, конкурсами, чаепитиями. Наша команда каждый раз заряжалась пози-

тивными эмоциями  и желание творить добро. Хоть и призовое место мы не за-

няли, но очень рады, что приняли участие в данном проекте.  Подведение ито-

гов  прошло в 

РЦ «Ягода Ма-

http://dm-centre.ru/professionaly-urala
http://dm-centre.ru/professionaly-urala
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И это лишь небольшая часть мероприятий, в которых приняли участие активисты учебной, творческой и спортив-

ной деятельности. Наши успехи – заслуга не только студентов, но и педагогов, а также администрации техникума, 

заместителей директоров, которые всегда идут нам на встречу и заинтересованы во всестороннем развитии сту-

дентов. 

Итоги подвел студенческий пресс-центр 

 В октябре студентка группы ПИ – 106 Полина Загрудинова приняла участие в областном вокальном конкурсе 

«Беспокойная юность моя», и привезла заслуженный сертификат участницы. 1 ноября студенты радиотехникума посетили 

выставочный  центр «Екатеринбург-Экспо», где проходил второй Национальный чемпионат сквозных рабочих отраслей 

промышленности по методике Worldskills Hi-Tech 2015 по следующим компетенциям:                                                                        

металлообработка, мехатроника, электроника, мобильная робототехника, управление производственным процессом, элек-

тромонтажные работы, фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ и др. Студенты получили 

много интересной информации. В октябре и ноябре усилиями творческих сил техникума, педагогов и мастеров производ-

ственного обучения в рамках областной программы «Уральская инженерная школа» были проведены дни открытых две-

рей, в которых приняли участие около 160 – ти школьников города. В рамках этой программы также был организован 1 – 

й городской конкурс для учащихся школ города Достопримечательности Каменска-Уральского», который вызвал боль-

шой интерес у педагогов и школьников. Вновь студенты нашего техникума приняли участие в областном фестивале соци-

ально-значимых, творческих проектов «Профессионалы Урала» (GREAT-ПРОФИ). Финал прошел во Дворце Молодежи 9 

-10 ноября в г. Екатеринбург. Наша команда под руководством педагога доп. образования Аксеновой О.Г. награждена 

дипломом в номинации  «Студенческое самоуправление»  за представленный проект «Каменск-Уральский – город масте-

ров» (Подробнее на стр. 4). 19 ноября в Социально-культурном центре прошло награждение участников и организаторов 

молодежного самоуправления городского конкурса "Лидер года - 2015". Поздравляем победителя конкурса в номинации 

"Наставник года" директора Наталью Владимировну Казанскую и лауреатов конкурса Бебенину Татьяну и Гиниятуллина 

Федора. (Подробнее на стр. 6).  Большой интерес вызвала у студентов городская акция «Новогодний марафон – верим в 

чудо, творим чудо», в которой принял участие команда техникума «Радиоактивные» (Подробнее на стр. 5). С успехом 

прошли в техникуме большой праздник для родителей и педагогов «За всѐ тебя благодарю», посвящѐнный Дню матери. 

Желаю в Новом 2016 году 

оставаться жизнерадостными, 

целеустремленными и всегда 

верить в мечту. Пусть этот год 

подарит много новых идей, 

впечатлений и ярких  событий. 

Бебенина Татьяна, гр. ПИ-403 

Чествуем лучших! 

19 ноября в Социально-культурном центре прошло награждение участников и организаторов молодежного самоуправ-

ления городского конкурса "Лидер года - 2015". Поздравляем победителя конкурса в номинации "Наставник года" директо-

ра Наталью Владимировну Казанскую и лауреатов конкурса Бебенину Татьяну и Гиниятуллина Федора, а также 

участников Аксенову О.Г., Богданову А., Воротникова И., Гуденко А., Загрудинову П., Пичугина Е., Черного М.   


