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Октябрь 2017 г.                                                                                                                                                       Студенческая газета о нас! 

КУРТКУРТКУРТ   

С праздником уважаемые педагоги!  

Студенческий совет техникума  

   Дорогие коллеги!           
  Сегодня наш праздник. Я знаю, что вы не зря выбрали 

свой сложный, трудный, насыщенный взлетами и падения-

ми путь. Не зря потому, что никто другой не сможет так, как 

вы, научить наших студентов, пришедших к вам с широко 

распахнутой душой верить в счастье, дружбу, верность; вос-

питать в них преданность земле, на которой они живут, 

научить любить учиться, каждое мгновение открывать для 

себя что-то новое из необъятной вселенной знаний. Вы зна-

ете как помочь студенту правильно выбрать свой професси-

ональный путь и быть успешными в своей профессиональ-

ной деятельности. Спасибо Вам за ваше терпение и муд-

рость. И за те знания, которые Вы даете.  

                   С праздником Вас, дорогие коллеги, -  

с Международным днем учителя! 

Директор техникума Наталья Владимировна Казанская 

В этот праздник — День учителей —  

Позабудьте все свои тревоги  

И на мир смотрите веселей.  

Ради Вашей искренней улыбки  

И студент, и каждый ученик,  

Вмиг исправит все свои ошибки  

И в дальнейшем их не повторит.  

Вы для всех несете факел знаний,  

Тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же Ваши сбудутся желанья,  

Пусть Ваш дом не навестит беда! 
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1 сентября—День Знаний! 

2                                                                                                                                                                                         

        Дорогие ребята и коллеги! Хочу поздравить вас с началом нового 

учебного года, с Днем знаний! Я надеюсь, этот год будет для вас успеш-

ным. Для кого-то он будет первым и незабываемым, для кого-то — по-

следним и чрезвычайно насыщенным, трогательным и волнительным. 

В любом случае, сегодня я искренне хочу поздравить каждого из вас 

с первым учебным днем и пожелать вам упорства, стараний, целе-

устремленности, терпения и успеха. И напоследок, хочу пожелать вам 

никогда не сдаваться. Какой бы коварной ни показалась жизнь, умейте 

добиться своего и отстоять свое мнение. С Днем знаний, мои дорогие! 

Наш техникум уже распахнул свои двери и, с привычным для него ра-

душием, ожидает вас! Директор техникума Наталья Владимировна Казанская 

1 сентября Каменск –

Уральский радиотехниче-

ский техникум снова при-

ветливо встречал студентов 

и первокурсников. В 9-30 

утра состоялась торже-

ственная линейка посвя-

щенная «Дню знаний».  

Первой поприветствовала и 

поздравила всех присут-

ствующих директор Ка-

менск-Уральского радио-

технического техникума 

Наталья Владимировна Ка-

занская. С приветственным 

словом к студентам обрати-

лась менеджер по культур-

но-массовому досугу Му-

ниципального автономного 

учреждения Культуры 

«Социально культурный 

центр» Букарева Евгения 

Леонидовна. 

Эстафету поздравлений про-

должил наш давний соци-

альный партнер, главный 

метролог производственного 

объединения УПКБ 

«Деталь» - Александр Ми-

хайлович Маленьких. С 

Днем знаний студентов тех-

никума поспешила поздра-

вить начальник отдела оцен-

ки и развития персонала 

ПАО «Синарский трубный 

завод» Осипова Светлана 

Николаевна. Продолжила 

череду поздравлений пред-

седатель молодежного сове-

та Производственного объ-

единения Октябрь Ямель-

ковская Анастасия Борисов-

на. После знакомства с кол-

лективом преподавателей 

техникума наши студенты 

приняли участие во  

Всероссийской акции 

посвященной Дню соли-

дарности в борьбе с тер-

роризмом, под названи-

ем «НЕТ ТЕРРОРИЗ-

МУ!» Завершением тор-

жественной линей стало 

исполнение гимна 

нашего техникума! Же-

лаем всем нашим сту-

дентам и педагогам но-

вых профессиональных, 

творческих и спортив-

ных побед, терпения и 

выносливости, понима-

ния и крепкого здоро-

вья! 

 С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 
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С профессиональным праздником! 

  Ежегодно 2 ОКТЯБРЯ в России празднуется день профтехобразования. Сегодня си-

стема профессионального образования доказывает свою необходимость так же, как и 

много лет назад, – открывает дорогу для многих юношей и девушек во взрослую, про-

фессиональную жизнь. 

          Мы поздравляем всех преподавателей, мастеров производственного обучения, 

обучающихся, студентов профессиональных учреждений с Днем профессионально-

технического образования! 

От юбилея к юбилею профтех взрослел, мудрел, мужал, 

Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал! 

Побед дешевых не бывает, за все приходится платить, 

И кто профтехсистему знает, сумеет это подтвердить! 

Вы все в истории России отдельной значитесь строкой. 

Вы - цвет еѐ, опора, сила, еѐ надежда и покой. 

                Всем тем, кто вышел из профтеха, и тем, кто трудится сейчас, 

                        Желаем творческих успехов, и этот час - ваш звездный час! 

                        Профтех - поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи! 

                   У вас сейчас прекрасный возраст, профтех живет, и будет жить! 
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Студенты за экологию родного города! 

В рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» студенты 

радиотехнического техникума приняли участие в экологиче-

ском субботнике.  

16 сентября команда техникума под юмористическим  назва-

нием «Радио - Лось» приняла участие в первом общегород-

ском экологическом субботнике  «День Лося».  

18 сентября  навели чистоту на Май-

ской поляне и прилегающей территории 

первокурсники  группы Р-141.  

Ребята вы МОЛОДЦЫ! 
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                   Акция голубь мира!  

   21 сентября на центральной площади 

Каменска-Уральского впервые прошла 

патриотическая акция «Голубь мира». 

Организатор – Центр молодежной поли-

тики. Акция посвящена международно-

му Дню мира, учрежденному Организа-

цией объединенных наций.  

В Свердловской области акция прово-

дится впервые, по инициативе Департа-

мента молодежной политики, как единый день духовности, как выражение благодар-

ности молодого поколения всем ветеранам, одержавшим победу во Второй мировой 

войне.      

  «Голубь мира» в Каменске – акция памяти и дань глубокого уважения  фронтовикам 

и труженикам тыла. К нашему городу она имеет непосредственное отношение, по-

скольку в 1941-1945 годах на фронт ушло 30 тысяч жителей Каменска – Уральского и 

более 60 тысяч трудилось на предприятиях, выпуская продукцию для фронта.  

Радиотехнический техникум не остался в стороне и принял активное участие в акции.   

С большим энтузиазмом участники акции  вырезали бумажных голубей, которых по-

том выпустили в небо при помощи гелиевых шаров студенты из 3 групп ( ПИ -109, 

ТМП -101 и Р-141со своими кураторами Чемезовой Натальей Витальевной, Аркуши-

ной Анной Николаевной и Богдановой  Еленой  Владимировной). 

Мы помним, мы гордимся! 
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Закрытие Молодежной трудовой вахты! 

КУРТКУРТКУРТ   

   13 сентября во дворце культуры «Юность» состоялась торжественная церемония 

закрытия молодежной трудовой вахты, участниками которой стали 12 отрядов, из 

трех школ и девяти техникумов нашего города. Команда радиотехнического технику-

ма «Радиоактивные» приняла самое активное участие в летней трудовой вахте -2017. 

Ребята из отряда провели работы по благоустройству на территории детского сада 

«Ладушки» №101 и подвижные игры на свежем воздухе с воспитанниками, за что 

получили благодарность от руководства детского сада. За этот вклад ребят от души 

поблагодарили первый заместитель главы города Сергей Гераскин и заместитель 

председателя Городской Думы Александр Кукарин. Все отряды были награждены 

благодарственными письмами, а каждый участник молодежной вахты памятным 

призом. Мы поздравляем наших ребят, большое спасибо за участие в молодежной 

трудовой вахте преподавателю физкультуры Шевцову Дмитрию Валерьевичу.          

Ребята вы молодцы! 
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   28сентября 2017 года 

вновь прибывшее пополнение радио-

технического техникума отмеча-

ли  СВОЙ праздник – День Перво-

курсника! На шести  площадках тех-

никума прошло увлекательное позна-

вательное мероприятие – Квест - 

«День Первокурсника!». 

  Участие  в квест-игре  приняли но-

воиспеченные студенты 1-х курсов. 

Ребята придумали названия и девизы 

для своих команд,  им предстояли не-

легкие, но очень интересные интел-

лектуальные  и креативные испыта-

ния. Каждая команда должна была 

пройти марафон по 6 станциям, ито-

гом стало торжественное  вручение 

студенческих билетов.  

  Выражаем слова благодарности 

всем участникам марафона и курато-

рам  за доставленное удовольствие от 

замечательной игры!!! 

Посвящение в студенты! 

                                                                                                                                                                                                    

http://nntc.nnov.ru/kvest_ya_-_student
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Чем заняться студенту 

Название 
кружка/
секции

Руководитель 
кружка

Место 
проведения

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

Радиоэлектрони
ка, 

радиотехника

Сидоров В.П. каб. №101 15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00
-

17.00

15.00
-

16.00

Прототипирова
ние Гуденко А.В.

каб. №101 15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

Робототехника Порубова О.С. каб.226

15.00-
17.00

15.00-
17.00

Мталлообработ
ка

Мясников В.И. ул.Чайковск
ого д.11

15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00
-

17.00

Студенческое конструкторское бюро

Название 
кружка/
секции

Руководите
ль кружка

Место 
проведен

ия

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

Атлетическая 
гимнастика

Шевцов Д.В. Тренажерн
ый зал

15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

Спортивные и военно-патриотические  

секции

Военно-
патриотический 

клуб «Русич»

Горенко И.В. Тир, каб. 
№402

15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

Название кружка/
секции

Руководител
ь кружка

Место 
проведен

ия

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

Пресс-центр 
(студенческая газета)

Кропанина
Л.Е.

Каб. №201 15.00-
17.00

15.00-
17.00

15.00-
17.00

Музыкально-
компъютерные

технологии

Бебенина Т.В. Актовый 
зал

14.00-
15.30

14.00-
15.30

14.00-
15.30

14.00-
15.30

14.00-
15.30

Вокальная студия 
«Шанс»

Еманова Н.М. Актовый 
зал

15.30-
17.00

15.30-
17.00

15.30-
17.00

15.30-
17.00

15.30-
17.00

Кружки  творческой направленности

Студенческий пресс-центр НАПОМИНАЕТ! 


