
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техни-

Январь 2017 г.                                                                                                                                                           Студенческая газета о нас! 

Уважаемые педагоги и дорогие студенты! 

Студенческая пора – это самый памятный, насыщенный событиями и счастли-

выми мгновениями период жизни. Это время принятия первых самостоятель-

ных, ответственных, взрослых решений, когда не страшно ставить перед собой 

амбициозные цели и строить дерзкие планы. 

И потому самые теплые поздравления хочу адресовать сегодня нашим студен-

там. Желаю вам, чтобы это самое интересное время в вашей жизни стало самым 

плодотворным, чтобы ваши студенческие будни были наполнены не только 

упорной учебой и постижением знаний, но и богаты бесценным человеческим 

общением. Пусть вера в реальность невозможного не покидает вас всю вашу 

жизнь, а стремление к недосягаемым вершинам станет жизненным правилом. От 

всей души желаю вам крепкого здоровья, на сессии – удачи, в жизни – счастья, а 

в этот замечательный день – отличного настроения и веселья! 

Директор Наталья Владимировна Казанская 

От всего Студенческого Совета поздравляю с днѐм студента! 

Желаю красочного и хорошего настроения, 

Душевного тепла педагогам и сверстникам!                                                                                

Но особые слова благодарности хочу адресовать кураторам, 

Которые помимо уроков уделяют время своим группам, 

Они заботятся о студентах, как к родным детях.                                                                    

Ведь когда-то наши кураторы были тоже студентами… 

Студенческий совет  

Каменск-Уральского  

радиотехнического 

техникума 

Овсянников Иван – 

председатель  

студенческого  

совета техникума 



В канун Дня студента наших отличников учебы хотим поздравить с достижением таких значитель-

ных успехов. Быть отличником – это тяжѐлый труд, требующий колоссальных энергетических за-

трат, но вы достигли этого упорством, неуѐмной тягой к знаниям, высокой работоспособностью. 

Своими успехами вы поднимаете престиж техникума, мы гордимся каждым из вас. Поздравляем! 

Отдельно от лица администрации техникума выражаем благодарность родителям «отличников» за 

добросовестное воспитание наших студентов. 

Бекленищев Александр гр. ПИ-305 

Фролов Кирилл гр.ПИ-206 

Камалов Павел гр. ТМ-247 

Бабкин Антон гр.Р-239 

Дрепин Владимир гр.Р-239 

Зейгман Юрий гр.Р-239 

Ланцова Ирина гр. Р-239 

Чебыкин Александр гр.Р-239 

Бородкин Дмитрий гр.ПИ-305 

Голиков Максим гр.ПИ-305 

Лямин Михаил гр.ПИ-305 

Борисов Максим гр.РМ-338 

Волков Евгений гр.РМ-338 

Пермяков Сергей гр.РМ-338 

Ашмарина Дарья гр.ТК-401 

Пестерев Дмтрий гр. ПИ-404 

Ладейщиков Никита гр.РМ-338 

Санников Дмтрий гр.ПИ-404 
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Наши отличники-гордость  техникума! 

Наши спортивные достижения! 
    На протяжении десятилетий существования техникума наши обучающиеся - участники город-

ских, областных, зональных соревнований, добились хороших успехов и стали победителями во 

многих видах спорта.  

    Если ты ещѐ не стал участником сборных команд техникума – вливайся! Стань самым быстрым 

ловким, самым лучшим спортсменом, ведь спорт – это круто!  Участие в спортивно-массовых меро-

приятиях помогут тебе воспитать качества необходимые для овладения и укрепления в профессии, 

воспитать целеустремленность, выносливость и трудолюбие. 

5 сентября 2016 года в микрорайоне "Южный" проводился Всероссийский день бега "Кросс Нации - 

2016". От нашего заведения участвовало 23 человека. 

28 сентября 2016 прошел спортивно-оздоровительный праздник «День первокурсника -2016"на 

Майской поляне. Приняли участие все первые курсы. 

С 23 по 25 сентября в ЗАТО «Свободный» прошел Открытый Кубок Свердловской области по пау-

эрлифтингу (жиму, жиму классическому) на призы чемпиона и рекордсмена мира Сергея Селезень. 

В классическом жиме среди юношей в категории 74 кг с результатом 100 кг, Иван Ведерников занял 

1 место, а Иван Никулин в категории  83 кг с результатом  97,5 кг занял 2 место. У мужчин в катего-

рии 93 кг с результатом 175 кг первым стал Павел Маскалев.  

9 октября на Майской поляне проходили военно-патриотические учения хутор " Казачья Застава-

2016".  Азизов Дмитрий студент группы Р-239  занял  2 место.   

10 ноября 2016 года во Дворце Спорта "Салют" прошли соревнования лично-командного первенства 

города по настольному теннису среди студентов. Победителем стал  в личном первенстве  у юношей 

Половников Евгений - КУРТ  

Команда КУРТ заняла 3 место в первенстве  города по баскетболу среди студентов  в СК «Салют», 5 

по 9 декабря 2016 года. 

Наши лучшие спортсмены – гордость техникума! 

 

http://tttpt.edusite.ru/p64aa1.html
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Творческая молодежь техникума! 
          Как говорится: «Талантливый человек талантлив во всѐм!», и в этом нас постоянно убеждают 

активные участники внеучебной деятельности. Техникум может гордиться достижениями  участни-

ков творческих мероприятий разного уровня. В течение  всего 2016 года эти парни и девчонки  

успевали не только хорошо учиться и вовремя сдавать зачѐты и экзамены, но и представлять техни-

кум на городских концертных площадках, принимать участие в творческих мероприятиях в самом 

техникуме, участвовать в  городских социально-значимых акциях и проектах.  

          Фестиваль студенческого творчества «Весна КУПК», фестиваль «Солдатская песня – 

2016» (Д/К «Современник»), городской конкурс  организаторов и участников  молодѐжного само-

управления «Лидер года -2016» (СКЦ) - это лишь малая часть городских мероприятий, в которых 

приняли участие наши студенты. Праздничные концертные программы  и  многочисленные профо-

риентационные мероприятия для школьников города, проведѐнные в 2016 году, не могли бы состо-

яться без этой творческой бригады самых талантливых, самых интересных и неравнодушных 

наших студентов. 

           Ярким моментом стало участие команды активистов «РАДИОАКТИВНЫЕ»                            

в областном фестивале творческих социально-значимых проектов «Профессионалы Урала». В фе-

стивале приняли участие 18 образовательных учреждений СПО Свердловской области. Наша ко-

манда в составе: Паюсов Александр (ТЭ-203), Новиков Кирилл (ТМ-247), Волков Константин (Р-

140), Мальцев Михаил (Р-140), Шишкина Екатерина (ПИ-107), Анисимова Арина (ПИ-107) и Руси-

на Екатерина (ПИ-206) с блеском представила проект «Уральская инженерная школа в действии – 

создание проекта «Умный дом», завоевав в серьѐзной конкурентной борьбе I место в номинации 

«Социальный протест». Подготовили ребят зам. директора по УВР Инна Леонидовна Московских и 

педагог дополнительного образования Надежда Михайловна Еманова. 

Творческая студенческая жизнь в техникуме не останавливается ни на минуту. Лучшие студенты 

примут участие в XI региональном этапе Общероссийской комплексной программы «АРТ-ПРОФИ 

ФОРУМ», начинаем подготовку к большому концерту «Букет поздравлений», посвящѐнному Дню 

защитников Отечества и Международному женскому дню. В марте на базе техникума проводим 

окружной фестиваль  русской музыкальной культуры «РОССИЯ МОЛОДАЯ» для детей и молодѐ-

жи города Каменска-Уральского и Каменского городского округа. В апреле традиционные «Дни 

открытых дверей» и «Праздник последнего звонка». В мае торжественное мероприятие «За связь!», 

посвящѐнное нашему профессиональному празднику «День радио и связи» и великому Дню Побе-

ды.  
Планы грандиозные. Работа по самосовершенствованию не кончается, как не кончается творчество, 
музыка и желание подарить самим себе и нашим зрителям радость от общения  и положительные 
эмоции. 

С Днѐм студента всех пе-
дагогов и обучающихся с 
удовольствием поздравля-
ют участники внеучебной 
деятельности: 

Анисимова Арина и 
Шишкина Екатерина (ПИ-
107), Шлыкова Елена, 
Мальцев    Михаил                    
и Волков Константин (Р-
140), Загрудинова Полина 
и Русина Екатерина (ПИ-
206), Сирина Елена (р-
239), Новиков Кирилл 
(ТМ-247), Паюсов Алек-
сандр и Овсянников Иван 
(ТЭ-203), Воротников 
Илья и Чѐрный Максим 
(РМ-338), Бабинова Ана-
стасия (ПИ-305) и Песте-
рев Дмитрий (ПИ-404). 
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Наши лучшие группы! 
Подведены итоги конкурса «Лучшая группа года», который проводился при непосредственном уча-

стии администрации и студенческого самоуправления техникума,  с целью выявления наиболее 

сплоченных, организованных, активных групп, совершенствование кураторской деятельности, выяв-

ление лучшей  группы техникума. 

Первое место заняла группа  РМ-338 куратор Елена Владимировна Богданова—Молодцы!!! 

Со вторым местом поздравляем группу ПИ-305 куратор Ирина Викторовна Некрасова! 
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Наши лучшие группы! 

Группа Успеваемость % Качество% Кол-во стипендий Место 

РМ-338 100 63 15(5 отличников) Ӏ 

ТЭ-203 95 29 9 ӀӀӀ 

ПИ-305 95 52 14(4 отличника) ӀӀ 

ПИ-206 92 38 15(1 отличник) ӀӀӀ 

Третье место поделили две группы ТЭ -203 куратор Олеся Юрьевна Кадочникова 

и группа ПИ-206 куратор Наталья Витальевна Чемезова – ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 
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История праздника—День студента 

Да, это не выходной день. Да и 

зачем ему быть выходным, ес-

ли всѐ веселье начинается уже с 

самого утра. Снисходительные 

и добродушные в этот день 

преподаватели. Торжества в 

заведении, на которых честву-

ются лучшие, а в концерте бе-

рут участие все желающие. 

Неполноценные пары посте-

пенно переходят в дружеские 

беседы. Ну и какой же студент 

вечером этого дня будет зуб-

рить материал на экзамен или 

оформлять практическую рабо-

ту. Вечер дня это особенная 

тема для настоящих и бывших 

студентов. Хотя бывших не бы-

вает. Люди почтенного возрас-

та в душе всѐ равно остаются 

студентами. Поэтому легко 

вспомнят историю праздника. 

А благодарить за него мы 

должны четырѐх людей: М. В. 

Ломоносова, графа Шувалова, 

императрицу Елизавету и В. В. 

Путина. 

Идея открытия Московского 

университета принадлежала 

великому ученому. Именно 

Михаил Васильевич понимал, 

что России нужны просвещѐн-

ные люди, которым совсем не-

обязательно ездить учиться за 

границу. Можно построить 

свой университет в 

Москве. Эту идею поддержал и 

граф Шувалов, преподнося еѐ 

императрице. А уже Елизавета 

подписала указ о строительстве 

главного учебного заведения 

Москвы. И когда 262 года назад 

Университет был открыт и по-

явились первые студенты, то 

именно 25 января по новому 

стилю и стало датой празднова-

ния своего дня студенчеством. 

А уже В. В. Путин своим ука-

зом официально утвердил этот 

праздник к юбилею универси-

тета в 2005 году. Вот такая 

она история праздника дня сту-

дента. 

О великомученице Титиане 

Но как-то это название следу-

ет за более популярным в сре-

де молодѐжи – днѐм Татья-

ны. И это уже история более 

раннего периода. Татиана – 

богатая жительница древнего 

Рима была среди первых, кто 

принял христианство. В то 

время не почитали одного бо-

га, языческая вера подразуме-

вала поклонение сонму богов. 

Толчок к противостоянию и 

ненависти к христианам сде-

лал Нерон, который приказал 

поджечь Рим. Но во всеуслы-

шание заявил, что это продел-

ки христиан. Римляне, лишив-

шиеся после пожара своих до-

мов и пожитков, воспылали 

ненавистью к 

«поджигателям». Начались 

жесточайшие гонения на хри-

стиан и их религию. 

В день студента 25 января 

2017 года каждый молодой 

человек вспомнит Татьяну и 

поставит в церкви свечу за ве-

ликомученицу. Потому что 

претерпела эта женщина очень 

много боли и жесточайших 

унижений. Но не отреклась от 

своей веры. День, когда она 

умерла после издевательств, 

церковь нарекла еѐ именем. И 

вот как-то и совпало по датам, 

что праздник студенчества 

празднуют именно в день ве-

ликомученицы Татьяны. 

Но вот студенты мучениками 

от науки себя не считают. Ве-

черинки, дискотеки, посидел-

ки, концерты, ночные весѐлые 

гуляния не оставляют времени 

думать о плохом. Даже о том, 

что завтра может быть какой-

то экзамен. Народ, как всегда, 

«ловит шару» и празднует по 

полной, потому что бытует 

проверенное мнение о том, 

что всѐ будет отлично 26 янва-

ря, если хорошо отметить два-

дцать пятое. 
 

Если сравнить, например, день 

студента 2017 года с празднова-

нием в дореволюционной Рос-

сии, то можно сделать выводы о 

том, что это совершенно разные 

уровни. Ещѐ вначале двадцатого 

века праздник никогда и нигде 

широко не отмечался. Скорее в 

этот день приходили в церковь 

помянуть римскую великомуче-

ницу. А как день студенчества 

вспоминался не очень часто. В 

высших учебных заведениях 

проходили просто торжествен-

ные, но короткие мероприятия, 

на которых попечители поздрав-

ляли преподавательский состав и 

учащихся с праздником и все 

расходились по аудиториям. У 

каждого из участников были 

свои планы на проведение этого 

дня, и если и было какое-то весе-

лье, то редко когда оно приуро-

чивалось именно к студенческо-

му празднику. 

надо, просто было бы хорошее 

настроение. Но в приметы вери-

ли. 

Приметы дня Татьяны 

   Если голова болит и в сон 

клонит после празднования, всѐ 

равно на экзамен прийти надо. 

Пусть не отличная оценка, но 

всѐ-таки появится в зачѐтке. 

Главное, вместе с группой и свя-

то веря в успех; 

   За учебники браться – себе 

только праздник испортить. Хо-

рошо и со вкусом проведенный 

вечер дня студента – залог 

успешной сдачи сессии; 

   В Татьянин день 2017 го-

да следует поздравлять с днѐм 

ангела всех женщин с таким 

именем. Хорошо бы и препода-

вательниц тоже. Это будет не-

большим бонусом в период сда-

чи сессии. Но как бы ни было, 

но, отметив этот праздник, юно-

шество найдѐт повод для весе-

лья. На то это и студенческая 

юность. 
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Наши студенты о техникуме 

Меня зовут Загрудинова Полина, я учусь в радиотех-

ническом техникуме в группе ПИ-206. Люблю свой 

техникум, у нас очень хорошие преподаватели и еще у 

нас очень веселая студенческая жизнь. На кануне дня 

студента, я поинтересовалась у ребят как им учиться в 

техникуме? Вот какие ответы я получила: 

 

Устьянцев Евгений группа ПИ-206 

-В техникуме учиться отлично, мне все нравится, все 

шикарно! Отличные преподаватели и условия для обу-

чения. Всем студентам желаю хорошей учебы и отлич-

ного настроения на парах! УДАЧИ! 

 

Дрепин Степан группа ПИ-206 

-Меня в техникуме все устраивает, всем друзьям и од-

ногрупникам  желаю одного – УДАЧИ! 

 

 

Бормотова Евгения группа ТК-401 

-Учиться мне здесь нравится, меня окружает множе-

ство интересных людей. Желаю удачи, энергии, вдох-

новения, ярких впечатлений, легких экзаменов, инте-

ресных событий в жизни. 

 

Некрасова Наталья группа ТМ-247 

-Учиться здесь хорошо, преподаватели все добрые и 

отзывчивые, относятся к нам с пониманием. Всем сту-

дентам желаю одного – успехов в учебе. 

 

Иванов Владимир группа ТМ-247 

-В техникуме учиться нормально. С днем студента по-

здравляю счастья, радости желаю. 

 

Дегтярев Александр группа ТК-302 

-Мне очень нравиться учиться в нашем техникуме, 

люблю всех преподавателей. Пользуясь случаем, хочу 

поздравить своих кураторов и передать привет своей 

группе ТК-302. 

 

Кувшинов Дмитрий группа ТК-302 

-Учится мне отлично, люблю свой техникум. Поздрав-

ляю с днем студента свою группу, всех кто учится в 

радиотехникуме  и наших дорогих кураторов Шилинг 

Е.В. и Комарову О.В. 

 

Как вы уже поняли,  жизнь в радиотехническом техни-

куме веселая и увлекательная, а учиться здесь просто 

здорово. Желаю всем студентам, преподавателям и со-

трудникам техникума счастья, здоровья и всего самого 

хорошего. А самое главное всем хорошей учебы и ис-

полнения всех желаний.  

Еще раз всех С ДНЕМ СТУДЕНТА! 

Всем студентам посвящается! 

Мы все такие разные – 

Отличники, прогульщики, 

Но день студента вместе мы, 

Отпраздновать хотим, 

Всех поздравляем с праздником, 

И пожелаем в будущем, 

Достичь высот в профессии, 

Призвание найти! 

Поздравляем мы тебя, студент, 

Праздник твой пришел, а это значит, 

Что б ни делал ты – в Татьянин день, 

В каждом деле будешь ты удачлив, 

Пусть же только радость принесет 

День студента – наш любимый праздник, 

Пусть успех сопутствует во всѐм, 

Будет каждый новый день прекрасен! 

Вас, студенты, поздравляем дружно, 

В день январский с праздником большим, 

Вам его достойно встретить нужно, 

Так что  веселитесь от души! 

Нынче – праздник, ну, а завтра вновь, 

За учебу вы возьметесь рьяно, 

В этот день удачу и любовь, 

В дар примите от святой Татьяны! 

Поздравляю с днем студента, 

И хочу сказать сейчас: 

Пусть палитрой ярких красок 

Жизнь твоя пестрит не раз! 

Пусть надолго сохранится 

Дивной юности запал, 

Неудачам расступиться 

Лик Татьянин приказал! 
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