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Отличникам—уважение и слава! 
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   Студенты ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический тех-

никум» по праву считают 25 января своим праздником. И как настоя-

щим студентам, им скучать некогда.  Помимо основной учебы, они при-

нимают активное участие во всевозможных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях. Руководство и педагогический коллектив  техникума 

идут в ногу со временем, поэтому выпускают из своих стен квалифици-

рованных специалистов, востребованных на рынке труда.  
В канун Дня студента уже традиционно хотим поздравить наших 

отличников учебы с достижением таких значительных успехов. Учѐба – это тяжѐлый 
труд, требующий иногда отказа от соблазнов в повседневной жизни ради получения 
знаний. Наши отличники показывают пример такого труда, их достижения – пример 
для остальных студентов. Получить высокий уровень знаний и уметь применять их на 
практике – задача не простая. Только стремление к победе, усердие и трудолюбие поз-
воляют достичь желаемого результата.  

 
 
 
 
 
 

      Мы уверены в том, что упорный труд каждого студента и качественные знания, по-
лученные в стенах нашего техникума, обеспечат подготовку специалиста-
профессионала с высокими духовными ценностями и нравственными 
личными качествами, способного эффективно выполнять свои долж-
ностные обязанности в современных условиях. 
      Своими успехами вы поднимаете престиж техникума, мы гордимся 
каждым из вас. Поздравляем!  
       Отдельно от лица администрации техникума выражаем благодар-
ность родителям «отличников» за добросовестное воспитание своих 
детей.  
В студенческой жизни масса преимуществ, но есть один большой недо-
статок — она слишком быстро заканчивается, особенно если не уделять 

хоть немного времени учебе. Успешной вам учебы, студенты. 
 

Пресс-центр техникума 

1 Палубнева Мария  - УКП-201 

2 Зарипова Анастасия—Р-241 

3 Меркурьев Никита—Р-241 

4 Шейкин Владислав—Р-241 

5 Ярославцева Марина—Р-241 

6 Агальцов Андрей—ТЭ-205 

7 Коротких Михаил—ТЭ-205 

8 Галимов Данил—ТМП-201 

9 Полецкий Олег—ПИ-209 

10 Тебенев Иван—ПИ-209 

11 Волков Константин  - Р-340 

12 Говоров Артем—Р-340 

13 Шлыкова Елена—Р-340 

14 Илле Евгений—ТМ-348 

15 Бахтерев Илья—ПИ-308 

16 Гилева Елена—ПИ-308 

17 Горожанцев Игорь - ПИ-308 

18 Пермяков Александр—ПИ-307 

19 Шишкина Екатерина—ПИ-307 

20 Востроухов Александр—ТЭ-304 

21 Кетов Даниил—ТЭ-304 

22 Клопов Владислав—ТЭ-304 

23 Щипунов Данил—ТЭ-304 

24 Бабкин Антон—Р-439 

25 Дрепин Владимир—Р-439 

26 Зейгман Юрий—Р-439 

27 Зыкова Алина—ТЭ-403 

28 Короленко Михаил—ТЭ-403 

29 Овсянников Иван—ТЭ-403 

30 Петухов Даниил—ТЭ-403 

31 Михеев Дмитрий—ПИ-406 

32 Фролов Кирилл—ПИ-406 

33 Авдеев Андрей—ТМ-447 

34 Бабушкин Владимир—ТМ-447 
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 Спортивный календарь 

   Ежегодно спортсмены радиотехникума под руководством преподавателя Шевцова Дмитрия Валерьевича 
не перестают радовать нас своими победами.  
 
С 3 по 5 декабря во дворце спорта «Салют» прошли игры первен-
ства города по баскетболу в зачет Спартакиады учебных заведе-
ний Каменска-Уральского. Играли юноши. Поздравляем нашу 
команду юношей с 3 местом по баскетболу. Наша команда: Азизов 
Д. А.- Р-439, Устьянцев Е.А.-ПИ-406 Камалов П. С.-ТМ-447, Волков 
Е. С.-ТПМ-201, Судаков Д. А.-ТПМ-201, Усуров К. А.-ТПМ-201, Вах-
рушев Д. Е.-ТЭ-106, Брагин С. В.- ПИ-406, Спирин Д. С.-ПИ-110 
 
21-22 ноября 2018г. в г. Ирбит.,  прошел Открытый Чемпионат и 
первенство Свердловской области по пауэрлифтингу (жиму, жиму 
классическому) среди мужчин и женщин. Никита Меркурьев занял 
1 место. Сейчас Никита готовится выступить на Чемпионате и Пер-
венстве России по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому) кото-
рый пройдѐт 18 - 22 февраля 2019г., Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Олимпийская набережная, 3, Дворец игровых видов спор-
та. Эти соревнования будут отборочными на Чемпионат и Первенство 
мира который пройдѐт в Японии , г.Токио 18-25 мая и на Чемпионат и 
Первенство Европы который пройдѐт в Люксембург, г. Хамм с 7-10 
августа.  
 
Поздравляем наших студентов с успешным выступлением:  
в открытом чемпионате и первенстве города по пауэрлифтингу 
«жиму, жиму классическому» , посвящѐнный памяти МСМК Рос-
сии Черняевой Ольги Ивановны. 09 декабря 2018 
СК"САЛЮТ." Меркурьева Никиту -1 место (гр-Р241); Абросимова Ивана-2 место (гр-ТЭ-106);Садыков 
Р.Р.-3 место (ПИ-406). Молодцы! Желаем дальнейших побед! 

 
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год официально 
объявлен годом театра в России. Его основные задачи связаны с сохранением 
и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достиже-
ний; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей раз-
ных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлече-
нием внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года 
охватят все регионы Российской Федерации. 
В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские 
мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский теат-
ральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и 
завершится в Калининграде. Вся информация для организаторов меропри-
ятий Года театра и участников публикуется на официальном сайте Года 

театра — годтеатра2019.рф - https://2019.culture.ru/ 
Всего 300 лет назад у нас не строили театральные здания и не создавали 
постоянные труппы. Но сегодня в стране более 600 театров — историче-
ских и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных 
и драматических, детских и эстрадных. На отечественных площадках не 
только ставят собственные спектакли, но и принимают артистов из веду-
щих театров мира и проводят международные театральные фестивали.  
Для нас—студентов и преподавателей техникума—этот год позволит при-
общиться к театру и к другим культурным ценностям, принять участие в 
интересных тематических мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Анон-
сы мероприятий будут освещены на сайте техникума. Не пропустите! 

Культура.РФ 
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Волонтером быть почетно! 

Гриппу-бой! 

С 20 января 2019 года в орга-
низациях, расположенных на 
территории Каменска-
Уральского, вводятся ограни-
чительные мероприятия 
(карантин) по гриппу и острой 

респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В этот 
период в детских садах, школах, учреждениях 
культуры и спорта, а также дополнительного обра-
зования будут проведены профилактические ме-
роприятия, направленные на предупреждение и 
ограничение распространения гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций. Желаем Вам и вашим семьям быть здоровыми. 

Берегите себя! 

Сегодня популярность волонтерского движения среди студентов становится все более массовым 
явлением. Для ребят с активной жизненной позицией это прекрасный шанс расширить свои знания 
и представления не только об изучаемой специальности, но и получить интересный практический 
опыт, а также завести новые, а порой полезные знакомства и связи в профессиональном сообще-
стве.  Выражаем глубокую благодарность студентам-волонтёрам за неоценимую помощь в различ-
ных мероприятиях, проводимых в течение года, за то добро, которое вы несете не на словах, а на 
деле, за ту энергию, которой заряжаете всех окружающих. Здорово, когда есть люди, готовые прий-
ти на помощь.  Ведь только вместе мы сможем сделать этот мир лучше, добрее и совершеннее!  
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20 декабря во Дворце молодежи состоялась торжественная церемония 

вручения стипендий губернатора Свердловской области «За успехи в 

освоении рабочей профессии» и стипендий главы региона лучшим 

студентам и аспирантам вузов. Студентка нашего техникума Давыдо-

ва Алена, группа МР-302 были удостоена этой высокой награды. 

Установление стипендий губернатора Свердловской области позволя-

ет оказать социальную поддержку студентам техникумов, колледжей 

и вузов, а также способствует развитию творческого потенциала и за-

интересованности учащихся в своей профессии. 

Поздравляем Алену с вполне заслуженной наградой!  

 

Студент с большой буквы 

Шлыкова Елена, студентка 3 курса,  

специальность «Радиоаппаратостроение»: 

Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Это все о ней. Лена не только 

успешно усваивает выбранную специальность, но также принимает активное 

участие во всевозможных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, акциях различ-

ных уровней. Является стипендиатом Губернатора Свердловской области.  

Лена целеустремленная,  
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Культура.РФ 

   В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 
2019 год официально объявлен годом театра в России. Его ос-
новные задачи связаны с сохранением и популяризацией 
лучших отечественных театральных традиций и достижений; 
доступностью лучших образцов театрального искусства для 
жителей разных городов, совершенствованием организации 
театрального дела и привлечением внимания к вопросам те-
атрального образования. Мероприятия Года охватят все реги-
оны Российской Федерации. 

В рамках Года запланированы масштабные международные 
и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссий-
ский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и 
завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Теат-
ральная олимпиада. Вся информация для организаторов мероприятий Года театра 
и участников публикуется на официальном сайте Года театра — годтеатра2019.рф - 
https://2019.culture.ru/ 

Всего 300 лет назад у нас не строили театраль-
ные здания и не создавали постоянные труппы. Но 
сегодня в стране более 600 театров — исторических 
и экспериментальных, традиционных и современ-
ных, музыкальных и драматических, детских и эст-
радных. На отечественных площадках не только ста-
вят собственные спектакли, но и принимают арти-
стов из ведущих театров мира и проводят междуна-
родные театральные фестивали.  

Для нас—студентов и преподавателей техни-
кума—этот год позволит приобщиться к театру и к другим культурным ценностям, 
принять участие в интересных тематических мероприятиях, конкурсах и фестивалях. 
Анонсы мероприятий будут освещены на сайте техникума. Не пропустите! 

    

 


