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Уважаемые преподаватели 
радиотехнического техникума! 
От всей души поздравляем  
Вас  с  профессиональным  

праздником—Днём Учителя! 
Желаем Вам терпения и мудрости,  
успехов в профессиональной  
деятельности, новых свершений ,  
новых идей, неиссякаемой энергии и  
оптимизма! 
Администрация ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 
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Новое поколение техникума 

Приѐмная комиссия ГАПОУ СО «Каменск-Уральского радиотехнического техникум» завершила свою рабо-

ту 30 августа, когда были сформированы протоколы и издан приказ о зачислении новых студентов технику-

ма. 1 сентября все группы были укомплектованы.  В течение ме-

сяца студенты привыкали к новым условиям , нормам и прави-

лам, знакомились  с преподавателями и одногруппниками.  

19 сентября со 

студентами  

проведена роле-

вая игра с эле-

ментами тре-

нинга «Давайте 

познакомимся». 

Цель игры со-

здание условий 

для успешной 

адаптации сту-

дентов первого курса. Новоиспеченные студенты актив-

но участвовали в конкурсах и играх. Данный формат знакомства новички восприняли с большим энту-

зиазмом и оптимизмом.  

1 сентября Каменск –Уральский радиотехнический техникум 

снова приветливо встречал 

студентов и первокурсни-

ков. В 9-30 утра состоялась 

торжественная линейка по-

священная «Дню знаний». 

Первой поприветствовала и 

поздравила всех присут-

ствующих директор Ка-

менск-Уральского радио-

технического техникума Наталья Владимировна Казанская. Завершени-

ем торжественной линей стало исполнение гимна нашего техникума! 

Желаем всем нашим студентам и педагогам новых профессиональных, творческих и спортивных побед, тер-

пения и выносливости, понимания и крепкого здоровья!  

Традиционный День здоровья для первокурсников - 2018 проводился 26 сентября на Майской поляне.  

День здоровья начался с приветственного слова руководителя физ. воспитания Шевцова Дмитрия Валерье-

вича, который пожелал всем присутствующим спортивного задора и соревновательного настроения. Перво-

курсникам были предложены спортивные этапы:«Дарц» (метание дротиков), «Стрельба из винтовки» (с 

расстояния 5-8 метров), «Жонглирование мяча ногой и головой» ( кол-во раз), «Бросок ядра» (кол-во мет-

ров), «Переправа», «Твистер» игры на сплочение) и конечно же, перетягивание каната.   В итоге состязаний 

результаты сложились следующим образом: 1 место— Р-142, 2 место— ТЭ-106, 3 место—ТМП-102, 4 ме-

сто—УКП-102, 5 место—СР-102, 6 место  - ПИ-110.  
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  Новоиспеченные студенты 1-х курсов придумали 

названия и девизы для своих команд, а кураторы 

первокурсников торжественно дали клятву. Сту-

денты старшекурсники побрызгали студентов-новичков водой, прошли испытание на прочность и 

старосты групп. После торжественной части воспитательная служба техникума организовала фото-

сессию. 

   

 Добро пожаловать в дружную семью  

ГАПОУ «Каменск-Уральский радиотехнический техникум! 

28сентября 2018 года вновь прибывшее пополнение радиотехнического техникума отмечали  СВОЙ празд-

ник – День Первокурсника! В  актовом зале техникума прошло торжественное мероприятие «Посвящение в 

студенты».  
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Студенческое конструкторское бюро 

Радиоэлектроника является важным инструментом техники коммуникаций и 

связи. Жизнь современного общества немыслима без обмена информацией, 

который осуществляется с помощью средств современной радиоэлектроники. 

Ее применяют в системах радиосвязи, радиовещании и телевидении, 

радиолокации и радионавигации, радиоуправлении и радиотелеметрии, в 

медицине и биологии, в промышленности и космических проектах. В 

современном мире без радиоэлектроники невообразимы телевизоры, 

радиоприемники, компьютеры, космические корабли и сверхзвуковые 

самолеты.

Роботы — часть стремительно надвигающегося будущего высоких

технологий. В настоящее время на планете Земля в сфере

робототехники революции происходят чуть ли не каждую неделю.

Роботы спасают людей, работают в экстремальных условиях, заменяют

живое общение, исследуют планеты Солнечной системы и многое

другое.

В рамках кружка проводится изучение программы для трехмерного 

моделирования (BLENDER-3Д) , разработка трехмерных моделей 

(корпуса, медали и др.). Так же изготавливаются трехмерные модели на 

3-Д принтере. 

  диоте хник — н ук , изуч ющ я электром гнитные колеб ния и волны 

р диоди п зон , методы генер ции, усиления, преобр зов ния, излучения и 

приѐм ,   т кже применение их для перед чи информ ции, ч сть 

электротехники, включ ющ я в себя технику р диоперед чи и р диоприѐм , 

обр ботку сигн лов, проектиров ние.

Финансовая грамотность – дост точный уровень зн ний и н выков в 

обл сти фин нсов, который позволяет пр вильно оценив ть ситу цию н  

рынке и приним ть р зумные решения. Зн ние ключевых фин нсовых 

понятий и умение их использов ть н  пр ктике д ет возможность человеку 

гр мотно упр влять своими денежными средств ми.

 лект
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овани
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    Дополнительное образование  

№ Ф.И.О. Наименование 
кружка Кабинет Расписание 

1 
Сидоров В.П. 

Радиоэлектроника 
(СКБ) 

101 Вт  14:00-16:30 

2 Изготовление учебно-

лабораторных комплексов 
101 Ср 16:30-20:00 

3 Порубова  

О.С. 
Робототехника (СКБ) 301 СР 14:00-16:30 

4 Гуденко А. В. Прототипирование (СКБ) 101,202 СР 14:00-16:30 

5 Поздеева Ю.Т. 
  

Электротехника 103 СР 14:00-16:30 

6 
Чернядьева 

М. В. 
  

Электротехника 226 СР 14:00-16:30 

7 Григорьева 

А.В. 
Радиотехника 225 

СР 14:00-16:30 
 

8 Козлова Д.Р. 
  

Финансовая грамотность 222 СР 14:00-16:30 

9 Горенко И.В. 
Военно-патриотический 
клуб «Русич» 

402,тир 
ВТ ПТ  

14:00-15:30 

10 Шевцов Д.В. Атлетическая гимнастика 
Трена-

жерный 

зал 

ВТ СР ПТ  

15:00-16:10 

11 Оглуздина 

В.Д. 
Основы физической культуры 

Спортив-

ный зал 
ВТ СР ПТ  

15:00-16:10 

12 Аксѐнова О.Г. 
Студенческий пресс-центр 

«На радиоволне» 
201 ежедневно 

13 Бебенина Т.В. 
Молодѐжное объединение 

«РадиоАктивные» 
Актовый 

зал 
ежедневно 

Все кружки и секции 
работают в течение года 

на бюджетной основе!

По вопросам работы
кружков и секций обращаться

ул. Ленина, 6, кабинет №201, 205 тел. 31-72-51
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Вновь принятые студенты-первокурсники ответили на вопросы о техникуме, о том как изменилась их жизнь, что по-

нравилось и что вызвало затруднения. Результаты анкетирования представляем ниже.  

Предметы, которые больше всего  
понравились: информатика,  

физкультура,  
история 

 

Предметы, которые вызвали  
затруднения: химия, физика,  

математика 
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Три месяца назад был дан старт Молодежной вахте – 2018. Органи-

заторы посвятили ее Году добровольца и столетию со дня образова-

ния ВЛКСМ. Все летние месяцы отряды вершили добрые дела под 

девизом: «Процветание родного города - дело чести каждого из 

нас!» 11 сентября состоялась официальная церемония закрытия тру-

довой вахты. 

20 трудовых отрядов, школ, техникумов и колледжей в летние кани-

кулы работали на благоустройстве города и лесопарковых зон, про-

водили субботники, помогали в ремонте своих образовательных 

учреждений, в организации и проведении праздников, спортивных 

игр в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пре-

быванием детей. 

Участниками торжественной церемонии закрытия Молодежной тру-

довой вахты в развлекательном центре «ЯгодаМалина» стали более 

двухсот самых активных ее участников, школьников, студентов и 

молодых работников ПО «Октябрь». Самые активные ребята из трудового отряда «Радиоактивные» получили благодар-

ственное письмо от главы города и памятные подарки. Ребята вы—МОЛОДЦЫ! 

Акция «Голубь мира» 

21 сентября студенты Каменск-Уральского радиотехнического технику-

ма вместе со школьниками на площади Ленинского приняли участие в 

акции «Голубь мира». Акция проводилась для того, чтобы мы помнили 

о подвигах тех людей, которые боролись с фашизмом ценой своей жиз-

ни. О важности сохранения мира рассказал всем присутствующим пер-

вый заместитель главы Администрации города - Сергей Алексеевич 

Гераскин. В адрес председателя совета ветеранов Южного управленче-

ского округа - Владимира Максимовича Лямина прозвучали слова бла-

годарности от всех жителей города за мирное небо. И конечно же, 

участники акции запустили в небо воздушные шары и живых белых 

голубей.  

Торжественное закрытие Молодежной трудовой вахты -2018! 

«Каменские патриоты» 

Хорошую выучку показали студенты радотехникума (ВПК «Русич») на сорев-

нованиях военно-патриотических клубов города «Каменские патриоты». Воен-

но-спортивная игра прошла на площадке «Березовой рощи». 6 команд клубов 

техникумов и колледжей соревновались между собой. Шесть этапов. Из курса 

начальной военной подготовки. Стрельба из пневматической винтовки, тактиче-

ская игра «Лазертаг», физическая и горная подготовка, ориентирование на мест-

ностии военизированная эстафета.Соревнования на выносливость, смекалку и 

не только. Поздравляем нашу команду с почетным 2-м призовым местом!  

«Кросс Нации – 2018» 

16 сентября прошел традиционный 

спортивный праздник -

"Всероссийский день бега "Кросс 

Нации — 2018" у ТЦ "Колизей", 

микрорайон "Южный". Наши сту-

денты показали хорошие результа-

ты. 

Елин Никита (УКП-102) -1 место в 3 забеге; 

Бушин Александр (Р-142) -1 место в 5 забеге; 

Бенасик Даниил (ТЭ-106)-2 место в 5 забеге. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ВСЕ МОЛОДЦЫ! 



  

 

Слово студентам 
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Всем преподавателям шлем мы поздравления, 

Пусть будет в День учителя отличным настроение. 

Примите от студентов пожелания добрые, 

Вас обещаем радовать знаниями твердыми. 

К диплому обещаем идти дорогой верной, 

Беречь ваше здоровье и не трепать зря нервов. 

Группа ТМП-102 

Всемирный день учителя встречаем, 

Примите поздравленья, педагоги, 

Ведь мы, студенты, и не представляем 

Без вас свои к познаниям дороги, 

Конечно, крепких нервов вам желаем, 

И выдержки огромнейшей, конечно, 

Вам так непросто, мы прекрасно знаем, 

Спасибо говорим мы вам сердечно! 

Группа УКП-102 

Желаем вам успехов, вдохновения, 

Чтоб вы всегда на пары приходили 

В приподнятом, отличном настроении 

И много новых знаний нам дарили! 

Группа Р-142 

Желаем Вам студентов превосходных, 

Трудолюбивых и ответственных в делах, 

Большой удачи Вам желаем и здоровья, 

Пусть в этот день исполнится мечта. 

Спасибо вам за все, преподаватели, 

Вы лучшие, так знайте же об этом! 

Спасибо, что вы столько лет потратили, 

Чтоб души заливать нам ярким светом! 

Группа  ТЭ-106 

От студентов принимайте 

В день особый поздравления, 

Педагогика, бесспорно, 

Ваше верное решение. 

 

В день учителя успехов 

Мы хотим вам пожелать, 

Нас учить и быть нам другом, 

Поучать и направлять. 

 

И, конечно, мы желаем 

Ставить чаще нам отлично, 

Мы желаем счастья вам 

В деле, ну и в жизни личной. 

Группа ПИ-110 


