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ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»   

Уважаемые преподаватели и студенты техникума! 

От всей души поздравляю Вас с профессиональными праздниками – 

Днем профтехобразования и Днем учителя! 
Каменск-Уральский радиотехнический техникум – широко известная в 

нашем городе «кузница» квалифицированных специалистов с долгой истори-
ей и прекрасными традициями. Среди этих традиций – высокий профессио-
нальный уровень педагогического коллектива, тесная связь с промышленны-

ми предприятиями Каменска-Уральского. 

Желая продолжать благородное дело воспитания и обучения новых специа-
листов для промышленности России, здоровья, жизненного и творческого 

долголетия, мира, благополучия и счастья Вам и Вашим близким! 

Директор Наталья Владимировна Казанская 

Где вы, таланты?                                                                                                                                                                        
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    Уважаемые педагоги 

Мы обучаем профессионалов!Мы обучаем профессионалов!   

Здесь начнется твой путь к успеху!Здесь начнется твой путь к успеху!   

Название 
кружка/
секции

Руководит
ель кружка

Место 
проведен

ия

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

Атлетическая 
гимнастика

Шевцов Д.В. Тренажерн
ый зал

15.00-
16.00

15.00-
16.00

15.00-
16.00

Спортивные секции

Название кружка/
секции

Руководите
ль кружка

Место 
проведен

ия

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

Военно-
патриотический 

клуб «Русич»

Горенко И.В. Тир, каб. 
№402

15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

Пресс-центр 
(студенческая 

газета)

Кропанина
Л.Е.

Каб. 
№201

15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

Вокальная студия 
«Шанс»

Еманова
Н.М. 

Актовый 
зал

12.00-
16.00

12.00-
16.00

12.00-
16.00

12.00-
16.00

12.00-
16.00

Кружки  творческой направленности

Школа 

ведущих Еманова
Н.М. 

Актовый 

зал

13.30-

16.30

13.30-

16.30

13.30-

16.30

Название 
кружка/
секции

Руководитель 
кружка

Место 
проведения

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

Робототехника
для школьников

Сидоров В.П. Каб. №101 15.00-
17.00

Кружки технической направленности

Студенческое 
конструкторское 

бюро

Сидоров В.П. Каб. №101 15.00-
16.00

15.00-
16.00

15.00-
16.00
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Одно из последних ярких событий связано с моим учеником, которого я обучала 7-8 
классе, а затем в техникуме. Он всегда выделялся среди других ребят, проявляя повы-
шенный интерес к истории. Недавно я случайно узнала, что мой ученик работает учите-
лем истории в одной из школ города. Никогда не думала, что у меня будут последователи 
в профессии. Я очень горжусь им! 

Свободное время я предпочитаю проводить с детьми, гулять с ними, заниматься спортом. 
Люблю читать, слушать классическую и джазовую музыку, смотреть хорошие фильмы. 

В нашем техникуме появились новые педагоги, мы хотели позна-
комить вас с ними. И так, преподаватель истории Чиканова Люд-
мила Владимировна, вот что рассказала она о себе. Окончила 
Уральский государственный педагогический университет по спе-
циальности « История». Два года работала в школе №22, а затем 
15 лет в техникуме металлургии и машиностроения. В КУРТ при-
шла работать, т.к. чувствую, что здесь у меня больше перспектив. 

Люблю работать с подростками, наблюдать, как они взрослеют, 
как меняются их взгляды на жизнь, их отношение к событиям 
прошлого и настоящего. 

Козлова Дамира Равильевна 

После школы закончила «Каменск-Уральский политехнический 

колледж», в 2010 году закончила «Южно-Уральский государ-

ственный университет» по специальности: «Радиотехнические 

системы», после окончания университета работала в «НПО Ав-

томатика» по профессии инженер-конструктор 2 категории. В 

настоящее время работаю преподавателем специальных дисци-

Григорьева Анна Викторовна 

По образованию – радиоинженер, что позволило стать препо-

давателем спец. дисциплин. Обучаясь еще на 2-м курсе инсти-

тута, получила приглашение поработать преподавателем по 

совместительству. Работа понравилась и с 2012 года перешла 

с завода преподавать на постоянной основе. Особых сложно-

стей в работе не возникает. Интересов очень много, жаль 

только, что на все увлечение не достаточно времени.  

Дорогие наши педагоги 

Примите поздравления 

с днём учителя от пер-

вокурсников 

плин в «Каменск-Уральском радиотехническом техникуме». Любимый исполнитель 

Кэти Перри. В свободное время люблю готовить лазанью, занимаюсь спортом. Очень 

нравится общение со студентами. 
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Как показывает практика, 

окрыленные успехом перво-

курсники не задумываются 

о том, что поступление в 

техникум не гарантирует им 

пребывание в нем до дипло-

ма. Все будет зависеть от 

них самих. От того насколь-

ко серьезно они отнесутся к 

учебе. Иными словами, уче-

ба в техникуме – это провер-

ка человека на прочность. И 

для некоторых она заканчи-

вается уже после первого 

семестра. 

Обучение студентов в технику-

ме значительно отличается от 

учебы в школе. И главное, прин-

ципиальное отличие заключает-

ся в том, что профессиональное 

образование дело добровольное. 

В техникум, как правило, прихо-

дят люди, которые хотят полу-

чить профессию или специаль-

ность. Поступив в техникум, вы 

оказываетесь в совершенно иной 

обстановке, отличающейся от 

школьной и режимом занятий, и 

формами организации учебного 

процесса, и характером взаимо-

отношений с преподавателями. 

 И самая главная опасность, ко-

торая подстерегает первокурс-

ника, - это кажущаяся свобода и 

бесконтрольность обучения в 

техникуме. Но это не так. 

Научись учиться самостоя-

тельно 

Казалось бы, студенту предо-

ставляется значительно больше  

свободы, чем школьнику. Лек-

ционная форма преподавания 

учебных дисциплин, без еже-

дневных опросов и отметок в 

журнале, создает впечатление, 

что учиться в техникуме  

намного легче, чем в школе. 

Но это обманчивое впечатле-

ние. 

Объем знаний, который дол-

жен усвоить будущий специа-

лист, очень велик, его невоз-

можно дать полностью во вре-

мя лекции из-за недостатка 

времени. Поэтому на лекциях 

преподаватель дает основной 

материал, который обязатель-

но должен быть дополнен са-

мостоятельным изучением 

предмета. И если студент про-

пускает занятия или не допол-

няет их регулярно самостоя-

тельной работой, он рискует 

потерять нить усвоения мате-

риала, восстановить которую 

зачастую не удается. Поэтому 

главная задача, которая стоит 

риала, восстановить которую за-

частую не удается. Поэтому глав-

ная задача, которая стоит перед 

каждым, кто стал студентом, - 

научиться учиться самостоятель-

но. 

Это очень важное умение помо-

жет вам не только успешно закон-

чить техникум, но и всегда оста-

ваться высококвалифицирован-

ным специалистом, способным 

постоянно совершенствовать уже 

имеющиеся знания и приобретать 

новые. 

Учебе – время, потехе – час 

Важно с первых дней учебы уметь 

рационально организовывать свое 

время. Ведь известно, что именно 

с первого курса отчисляется самое 

большое число студентов. Тех, 

кто не сумел правильно распреде-

лить свои силы и время, овладеть 

приемами учебной деятельности в 

техникуме. Привыкший к трепет-

ной опеке родителей и школьных  

техникуме. Привыкший к тре-

петной опеке родителей и 

школьных учителей, студент 

приходит на первый курс, счи-

тая, что главная цель его жизни 

уже осуществлена. Вокруг 

много новых лиц, новые амби-

ции, приятные и порой неожи-

данные знакомства, первая лю-

бовь и новое окружение, а мыс-

ли об учебе очень скоро отхо-

дят на второй план. Особенно 

сложно иногородним перво-

курсникам, которые заселяют-

ся в студенческие общежития. 

Это как раз та развеселая общ-

ность бытия, которая вскружит 

голову неорганизованному сту-

денту. 

Уговаривать никто не будет 

Не следует ждать, чтобы вас 

«подгоняли», привлекали к раз-

личным видам деятельности, - 

включайтесь во все сами. Чем 

активнее студент, тем эффек-

тивнее будет его учеба и тем 

лучше он подготовит себя к 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Коммуникабельность, т.е. спо-

собность к общению с окружа-

ющими людьми, является 

очень ценным качеством сту-

дента. Особое значение имеет 

общение с преподавателями. 

Хотя со многими из них сту-

дент встречается не так часто, 

как с учителями в школе, но 

эти встречи имеют порой реша-

ющее значение. Общаясь с пре-

подавателями на консультаци-

ях и личных беседах, студент 

не только учится у них, но и 

увлекается их научными идея-

ми, что нередко приводит его 

впоследствии к поступлению в 

высшее учебное заведение. 

впоследствии к поступлению в 

высшее учебное заведение. 

Каждая группа в техникуме 

имеет своего куратора, это при-

мерно то же самое, что и класс-

ный руководитель в школе; од-

нако в отличие от первого его 

никто не будет отчитывать за 

успеваемость того или иного 

студента. Так что можно не 

ждать его звонка родителям, а 

прозвучать он может только то-

гда, когда документы на отчис-

ление попадут на подпись к ди-

ректору. 

Если в школе учитель старается 

подтянуть непутевого ученика, 

отстаивая свою честь как квали-

фицированного педагога, то в 

техникуме действует несколько 

иной подход: плохая успевае-

мость – это проблема только 

студента. В обязанности техни-

кумовских преподавателей не 

входит «подтягивание» студен-

тов. Здесь каждый студент отве-

чает сам за себя. 

Как быстрее адаптироваться 

Итак, если вам посчастливилось 

быть зачисленным на первый 

курс нашего техникума, то важ-

но понимать, что отныне нача-

лась не лафа, а усердная работа 

во благо своего будущего. Об-

разование – это фундамент всей 

нашей жизни. 

Есть несколько советов, кото-

рые помогут войти в новый кол-

лектив и адаптироваться к но-

вым условиям. 

1.Запомнить все имена и фами-

лии преподавателей, в общении 

с ними демонстрировать свою 

заинтересованность в учебе. 

2.Не прогуливать пары. На таких 

коллективных занятиях препода-

ватель старается запомнить пусть 

не по фамилии. Но в глаза боль-

шую часть студентов; и в такие 

моменты всего присутствовать в 

его «видимом диапазоне». Мно-

гие педагоги воспринимают про-

гул лекций как неуважение в 

свой адрес. 

3.Дать возможность запомнить 

себя. Так, при ответе на вопрос 

желательно называть свою фами-

лию, поскольку преподаватели 

всегда запоминают самых актив-

ных студентов, а некоторые из 

них даже награждают своей бла-

госклонностью. Такие «связи» в 

техникуме уж точно не будут 

лишними. 

4.Поздравлять преподавателей с 

праздниками, проявляя внимание 

и уважение. 

5.Стараться учиться на «хорошо»  

и «отлично». Ведь отстающий 

студент никогда не сможет вызы-

вать у педагога положительные 

эмоции и чувство глубокой сим-

патии. 

6.Найти друзей и единомышлен-

ников. Записавшись в какой– ли-

бо кружок , спортивную секцию 

или клуб по интересам. 

Как не попасть в приказ об от-

числении   

Чаще всего студенты бывают от-

числены по следующим причи-

нам: неуспеваемость, системати-

ческие прогулы по неуважитель-

ным причинам, дебоширство и 

нарушение внутреннего распо-

рядка ( это относится и общежи-

тиям).  
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В рамках Недели безопасности в  тех-

никуме 28 сентября на Майской поляне, 

в лесном массиве состоялся «День здо-

ровья», в котором принимали участие 

первые курсы в полном составе, студен-

ты волонтеры с 3 кура, участники во-

кальной студии «Шанс».  Первокурсни-

ки соревновались  в метании гири, на 

дальность, чеканке мяча.  Также были 

проведены конкурсы «Меткий стре-

лок», «Дартс», но самым интересным и 

захватывающим был конкурс на перетя-

гивание каната. Ребята с удовольствием 

пели под гитару. Подробный фотоотчет  

смотрите на сайте в разделе 

«Мероприятия» и группе в VK . 

    Обыденность и скуку осенних дней укра-
сил традиционный студенческий веселый 
праздник «Посвящения в студенты», кото-
рый состоялся 22 сентября в нашем техни-
куме. Все группы построились на торже-
ственной линейке.   

    Задали тон старшекурсники, члены твор-
ческой группы «Шанс»! Они мастерски ис-
полнили зажигательную песню « Новое по-
коление» и песню – напутствие «Ты в про-
фессию шагаешь».  

     Новое пополнение поприветствовала ди-
ректор техникума Наталья Владимировна 
Казанская, пожелав успехов в учебе, взрос-
лого, сознательного отношения к жизни и 
ответственности! 
Каждая группа получила маршрутный лист 
и отправилась по этапам  занимательной 
квест - игры «Я – студент!» 
Квест –игру выиграла группа ПИ-
107 куратор Некрасова И.В. 

Поздравляем!!! 

С торжественным 
настроением ребята дружно произноси-
ли вслед за ведущими слова клятвы 
первокурсников, после чего, им торже-
ственно вручили студенческие билеты 
и прозвучала песня « Студенты счастли-
вые люди». Несомненно, эти мгновения 
останутся в памяти надолго! В добрый 
путь! 

Команда 

(группа) 

Бро-

сок 

гири 

Дартс Жонгли

-

рование 

Меткий 

стрелок 

Перетягива-

ние каната 

ПИ-108    4  3  2  2 
3 

ПИ-107    2 1 1  1 
5 

ТМ-148    3 6 4  2 
2 

Р-140    1 5  3 5 
1 

ТЭ-104    6  2  6  4 
4 

МР-102    5 4 5 3 6 


