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Быть лучшими –  
огромная ответственность! 
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    В канун Дня студента 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 показыва-
ют пример такого труда, их достижения – пример для остальных студентов. Получить 
высокий уровень знаний и уметь применять их на практике – задача не простая. Толь-
ко стремление к победе, усердие и трудолюбие позволяют достичь желаемого резуль-
тата. В техникуме есть все необходимые условия для получения качественного образо-
вания и этим надо грамотно воспользоваться. Преподавательский состав помогает сту-
дентам достичь отличных результатов в учѐбе, общественной жизни техникума, в 
спорте и других сферах деятельности. Отличник учѐбы – это больше, чем просто ста-
тус студента. Это ответственность – и не перед другими, не перед родителями, не пе-
ред преподавателями, а прежде всего перед собой.  
  Среднее профессиональное  образование ценилось во все времена. Сегодня, как нико-
гда, нашей стране необходимо качественное и эффективное среднее профессиональное  
образование, а значит образованная молодѐжь. В XXI веке востребованы высококвали-
фицированные профессионалы, активные граждане России. 
 
Наши отличники: 
Крылосова Ирина Сергеевна МР-301 
Лукьяненко Любовь Эдуардовна МР-301 
Матюх Даниил Владимирович МР-301 
Пермяков Александр Андреевич ПИ-207 
Шишкина Екатерина АлександровнаПИ-207 
Бахтерев Илья Алексеевич ПИ-208 
Горожанцев Игорь Владимирович ПИ-208 
Грязнов Денис Валерьевич ПИ-208 
Михеев Дмитрий Владимирович ПИ-306 
Фролов Кирилл Геннадьевич ПИ-306 
Байнов Андрей Алексеевич ПИ-405 
Бекленищев Александр Георгиевич ПИ-405 
Голиков Максим Алексеевич ПИ-405 
Лямин Михаил Сергеевич ПИ-405 
Бородкин Дмитрий Эдуардович ПИ-405 
Волков Константин Александрович Р-240 
Гагарин Матвей Алексеевич Р-240 

 
Желаем вам настойчиво овладевать знаниями, качественно и своевременно вы-

полнять все виды учебных заданий, предусмотренных образовательными программа-
ми, успешному выполнению должностных обязанностей. Активно участвовать в науч-
но-исследовательской, общественной и культурно-массовой работе, совершенствовать 
свою физическую подготовку, формировать высокие морально-волевые качества, необ-
ходимые для выполнения задач в условиях значительных физических и психологиче-
ских перегрузок. Быть примером гражданской зрелости, дисциплинированности и ис-
полнительности, с честью и достоинством носить звание студента Каменск-
Уральского радиотехнического техникума; укреплять в учебных группах атмосферу 
дружбы и сотрудничества. Постоянно повышать свой культурный уровень, воспиты-
вать в себе нравственные качества интеллигентного человека: честь, совесть, порядоч-
ность, чуткость и взаимопомощь. 
      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 каче-
ствами, способного эффективно выполнять свои должностные обязанности в совре-
менных условиях. 
      Своими успехами вы поднимаете престиж техникума, мы гордимся каждым из вас. 
Поздравляем!  
       Отдельно от лица администрации техникума выражаем благодарность родителям 
«отличников» за добросовестное воспитание своих детей. 

Говоров Артѐм Вячеславович Р-240 
Каргаполов Павел Владимирович Р-240 
Шлыкова Елена Андреевна Р-240 
Бабкин Антон Евгеньевич Р-339 
Дрепин Владимир Юрьевич Р-339 
Жихарева Елена Николаевна Р-339 
Зейгман Юрий Леонидович Р-339 
Попов Даниил Сергеевич Р-339 
Чебыкин Александр Андреевич Р-339 
Бабушкин Владимир Владимирович ТМ-347 
Березин Александр Михайлович ТМ-446 
Мальков Никита Игоревич ТЭ-204 
Зыкова Алина Алексеевна ТЭ-303 
Короленко Михаил Геннадьевич ТЭ-303 
Борисов Максим Владимирович РМ-438 
Волков Евгений Александрович РМ-438 
Третьяков Никита Сергеевич РМ-438  
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Студенческое конструкторское бюро в действии!     

         В 2015 году Каменск-Уральский радиотехнический техникум был выбран Министерством об-
щего и профессионального образования Свердловской области в качестве площадки для реализации 
областной комплексной программы «Уральская инженерная школа». В техникуме разработан про-
ект, согласно которому создано и работает Студенческое конструкторское бюро и ведется профори-
ентационная работа с детским садом №83 и общеобразовательными школами №15 и №19. Деятель-
ность СКБ организована по направлениям «Радиоэлектроника», «Робототехника», 
«Электротехника», «Радиотехника», «Металлообработка», «Прототипирование». Такой подход поз-
воляет выстраивать индивидуальную траекторию развития для каждого студента. Руководители СКБ 
Сидоров Владимир Павлович и Гуденко Андрей Викторович проводят индивидуальные занятия с 
учетом личного желания и уровня подготовки каждого студента. Инженерная поддержка СКБ орга-
низована со стороны ООО НПФ «Экстерн-плюс» - фирмой, изготавливающей технические средства 
измерения (стенды, тренажеры, учебные пособия и т.п.). 

 В СКБ (каб.101)  студенты осваивают новое  современное учебно-производственное оборудо-
вание, передовые производственные технологии, расширяют и углубляют полученные по своей спе-
циальности знания и умения.     Наши студенты проектируют новые изделия, изготавливают, настра-
ивают их, затем выступают с ними на выставках.   Для проектирования объемных моделей использу-
ется программа «Blender». 3D-принтер используется  для «печатания» различных деталей, мелких 
экспонатов (логотип техникума, бирки для ключей),   для обучения по всем специальностям технику-
ма основам прототипирования.  Для изготовления металлических изделий используются станки, в 
том числе настольные. Для изготовления оснований печатных плат используется фрезерно-
гравировальный станок. Для монтажа печатных плат используется линия поверхностного монтажа, 
позволяющая освоить современные технологии, используемые на предприятиях  УПУБ «Деталь» и 
ПО «Октябрь». Студенты собирают, программируют роботов. Деятельность в рамках бюро заключа-
ется не только в изготовлении изделий, но и в проектировании технической документации и освое-
нии современной материальной базы и прикладных компьютерных программ. Составлен перечень 
изделий, планируемых к выпуску в рамках студенческого опытно-конструкторского бюро (СОКБ). 
На каждое изделие разрабатывается пакет технической документации.  Изготовлено 4 учебных мини- 
стендов для создания учебно-методических комплексов по радиоэлектронике. Разработанное в СКБ 
изделие «CLRF-измерительный прибор» было использовано в Региональной олимпиаде профессио-
нального мастерства по профессии  «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» при вы-
полнении практического профессионального задания. 
              Студенты, занимающиеся в СКБ, являются участниками выставок, дней открытых дверей и 
различных мероприятий по техническому творчеству городского, регионального уровней.  
 2015 г.  На 8-ой специализированной  выставке «Образование. Работа. Карьера» представлены изде-
лия, напечатанные  на 3D-принтере. а выставке технического творчества «Фестиваль инженерной 
мысли» в рамках Областной  практической конференции «От изобретателей Черепановых до 
«Уральской инженерной школы»  для обучающихся ПО СО  экспонат СКБ получил Диплом Лауреа-
та 2 степени в номинации «Технический проект» в области радиотехники и электротехники. 
2016 г. в рамках фестиваля «Город ТехноТворчества» организовано участие студентов СКБ в меро-
приятии «ТехноНочь» (на базе Президентского Центра Б.Н.Ельцина) с показом Мастер-классов  по 
сборке и программированию роботов. Студенты из СКБ участвовали  с презентационными активно-
стями    на выставке технических достижений студентов на 3  Национальном чемпионате  сквозных 
рабочих отраслей промышленности по методике WorldskillsHi-Tech. 9 студентов  техникума на об-
ластном фестивале социально-значимых, творческих проектов «Профессионалы Урала» (GREAT-
ПРОФИ) за проект « Умный дом» награждены дипломом 1 степени. 
2017 г. Участие в выставочной стендовой площадке по профориентации на тему «Мой выбор-мой 
успех!» в рамках областного семинара. Участие в городской выставке декоративно-прикладного и 
технического творчества в рамках городского фестиваля «Робостарт» (3 место в номинации   «На 
старт! Внимание! Марш!» за проектирование и презентацию робота «Паралимпиец»). Участие в му-
ниципальном  этапе областных робото-
технических соревнований для начинаю-
щих «Hello, Robot!» в рамках городского 
фестиваля «Роботостарт» (1 место в  но-
минации  
 «Инженерный гений»  за проектирование 
и презентацию робота «Гусеничная ма-
шина Да Винчи»). Лауреат I степени в 
номинации «Социальный протест» с эко-
логическим проектом «Говорящее 
устройство, поддерживающее экологию 
города» в областном фестивале социаль-
но-значимых, творческих проектов  
«Профессионалы Урала» 
(«GREAT-ПРОФИ»).  
 Записаться в СКБ может каждый студент 
1-4 курса нашего техникума у Гуденко 
Андрея Викторовича в каб.101 и выбрать 
свое направление профессионального 
развития.   
                     Автор статьи Зарипова Г.М. 



  

 

Итоги конкурса на Лучшую группу техникума 
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    25 января студенты Каменск-Уральского радиотехнического  техникума весело от-

праздновали День российского студенчества. Все перемены были заняты весѐлыми иг-

рами, игрой на гитарах и праздничным общением.   

В 12-00 в техникуме состоялась торжественная линейка. Поздравили  студентов с про-

фессиональным праздником и Татьяниным днѐм директор техникума Наталья Влади-

мировна Казанская. Она отметила, что студенческая пора – это самый памятный, насы-

щенный событиями и счастливыми мгновениями период жизни. Это время принятия 

первых самостоятельных, ответственных, взрослых решений, когда не страшно ста-

вить перед собой амбициозные цели и строить дерзкие планы. 

     На линейке к виновникам торжества обратилась заместитель директора по учебно-

производственной работе  Татьяна Анатольевна Исакова. Отличившимся студентам 

она вручила грамоты за успехи в учѐбе. Еще Татьяна Анатольевна пожелала,  чтобы 

это самое интересное время в жизни студентов стало самым плодотворным, чтобы сту-

денческие будни были наполнены не только упорной учебой и постижением знаний, 

но и богаты бесценным человеческим общением. Пусть вера в реальность невозмож-

ного не покидает вас всю вашу жизнь, а стремление к недосягаемым вершинам станет 

жизненным правилом. От всей души Татьяна Анатольевна пожелала всем крепкого 

здоровья, на сессии – удачи, в карьере – роста, в жизни – счастья, а в этот замечатель-

ный день – отличного настроения и веселья! 

     Дмитрий Валерьевич Шевцов наградил отличившихся в спорте студентов грамота-

ми техникума. Приятно было, что половиной из них оказались девушки из группы МР-

202. 

    Игорь Вальтерович Горенко награждал студентов принимавших активное участие  в 

военно-патриотическом движении. 
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 Итоги конкурса на Лучшую группу техникума 

В конце торжественной линейки  всем волонтерам и активистам техникума грамоты 

вручала Инна Леонидовна Московских. И наконец, самая интрига, лучшей группой 

техникума по количеству набранных баллов стала группа Р-339. С минимальным от-

рывом от неѐ, в номинации «Будущие профессионалы» заняла группа Р-240. Дальней-

шие номинации распределились следующим образом, в номинации «Знание и интел-

лект» отличилась группа ПИ-306, в «Освоении дополнительной профессии» группа ТЭ

-303, в номинации «Спорт и здоровье» группа ПИ-405, «Знатоками в профессии» стали 

ПИ-207, в номинации «Патриотическое движение» первыми стали студенты группы 

ТМ-347,  номинацию «Профессиональный рост» завоевала группа  МР-301, номина-

цию «Волонтеры года» заняли   МР-202. 

Так держать ребята! Молодцы!    
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Мы снова—  
“Лучшие профессионалы Урала” 

    С 16 по 17 ноября на базе загородно-
го центра «Таватуй» состоялся седь-
мой  областной фести-
валь «Профессионалы Урала», который 
собрал самые интересные и перспектив-
ные проекты студентов колледжей и тех-
никумов Свердловской области. Второй 
год подряд Каменск-Уральский радиотех-
нический техникум становится победите-
лем  в номинации «Социальный протест».  

Команда «РадиоАктивные» представила и 
защитила экологический проект 
«Говорящая урна», который вызвал непод-
дельный интерес всех участников фести-
валя. В конкурсе «Профессионал» свою 
специальность творчески представила 
Елена Шлыкова. Также, команда предста-
вила оригинальный видеоролик о профес-

сии «Технология металлообрабатывающего производства».   

В качестве награды команда получила кубок победителя и  сертификат на полу-
чение ценного приза. 

Поздравляем нашу команду: Мурзаева Дениса Р-240, Волкова Константина Р-
240, Хрусталева Алексея Р-240, Романишина Антона ПИ-109, Полянского Ивана ПИ-
109, Загрудинову Полину ПИ-306, Солоснюк Алсу ПИ-207 и капитана команды Шлы-
кову Елену Р-240 и руководителей команды: Инну Леонидовну Московских и Татьяну 
Владимировну Бебенину.   Молодцы! 

   Поздравляем Пресс-
центр нашего технику-
ма и руководителя 
Людмилу Ефимовну 
Кропанину с победой 
в номинации «Лучший 
молодежный пресс-
центр!»  городского 
конкурса «Лидер года 
– 2017!».  Пресс-центр 
выпускает газету «На 
радиоволне», освеща-
ет все новости на сай-
те техникума, выпус-
кает брошюры по про-
филактике травматиз-

ма, ПДД, курению, наркомании, суицидам. Наш пресс-центр всегда в самой гуще со-
бытий. 
     Дипломами в конкурсе участников и организаторов молодежного самоуправления 
«Лидер года – 2017!»  были награждены студенты группы Р-240 Шлыкова Елена  и 
Волков Константин. 
      Благодарственными письмами главы города были отмечены директор техникума 
Наталья Владимировна Казанская и заместитель директора по воспитательной работе 
Инна Леонидовна Московских. 
           Поздравляем наших ребят и желаем ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 

Лидер года-2017  
пресс-центр «На радиоволне» 

http://dm-centre.ru/professionaly-urala
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 Спортивный календарь 
   Студенты техникума - 
участники городских, област-
ных, зональных соревнова-
ний, добились хороших успе-
хов и стали победителями во 
многих видах спорта.  
    Если ты ещѐ не стал участ-
ником сборных команд техни-
кума – вливайся!   Стань са-
мым быстрым ловким, самым 
лучшим спортсменом, 
ведь спорт – это круто!  Уча-
стие в спортивно-массовых 
мероприятиях помогут тебе 
воспитать качества необходи-
мые для овладения и укрепле-
ния в профессии, воспитать 
целеустремленность, вынос-
ливость и трудолюбие. 
     

    17.09.17 состоялся  Всероссийский день бега "Кросс Нации — 2017". От техникума 
бежала команда в составе: Усуров К.А-ТМП-101, Меркурьев Н.А-Р-141, Саксин И.С-
УКП-101, Алексеенко Е.П-ТМ-347,   Лысюк Е.Н-ТМ-446,  Кофейников И.Ю-ПИ-
306,Быстрыкин В.Д.-СР-202. 
   29.09.17 в техникуме прошел  спортивно-оздоровительный праздник «День перво-
курсника -2017». Призовые места распределились следующим образом: 1место Р-141, 
2 место ПИ-109, 3 место ТЭ-105. 
    30.09.17  команда техникума: Шипунов Д.И.-ТЭ-204 ,  Меркурьев Н.А.-Р-141, 
Усуров К.А-ТМП-101, Марков-ТЭ-204,  Хрусталѐв А.И-Р-240, Фролов К.Г.-ПИ-306, 
Юрчук Д.В.-ТМ-347,  Лугинин Д.П.-ТМ-347 заняла 3 место в военно-патриотических 
учениях хутора  " Казачья Застава-2017". 
   10.10.2017 состоялся городской  легкоатлетический кросс среди студентов учебных 
заведений .Команда техникума в составе:Азизов Дмитрий , Афанасьев Артем,  Пырь-
ев Александр, Семенихин Виктор, Усуров Кирилл, Михалѐв Виктор, Дулепин Дмит-
рий, Лугинин Денис, Лысюк Евгений,  Зинатуллина Анжела, Салоснюк Алсу , Лука-
шевич Ирина, Цыкарева Елизавета,  Алексеенко Екатерина,  Дубовык Анастасия,  
Жихарева Елена,  Долгих Евгения заняла почетное 3 место. 
   14.11.2017 проводилось лично-командное первенство города по настольному тенни-
су среди студентов учебных заведений спортивном зале Дворца Спорта "Салют."  
Юноши заняли 6 место, девушки- 7место. Принимали участие: Сурков Игорь ПИ-207, 
Сатвалдиев Михаил ТМ-347, Коновалов Николай, Долгих Евгения МР-202, Шайдуро-
ва Юлианна МР-202, Сатвалдиева Дарья Р-141. 
   20-22.11. 2017 в спортивном зале мед.колледжа первенство города по баскетболу в 
зачет спартакиады  среди студентов учебных заведений (девушки). Состав команды: 
Сатвалдиева Дарья Р-141, Солоснюк Алсу ПИ-207, Долгих Евгения МР-202,  Дубо-
вык Анастасия МР-202, Шайдурова Юлианна МР-202, Окунева Маргарита Р-240,  
Шлыкова Елена Р-240,  Белова Мария ПИ-207. Наши девушки заняли 5 место. 
   04-08.12. 2017 прошло  первенство города по баскетболу в зачет спартакиады  среди 
студентов учебных заведений (юноши) спортивный зал дворца спорта "Салют". Тех-
никум представляла команда: Азизов Дмитрий Р-339, Устьянцев Евгений ПИ-306,  
Бекленищев Александр ПИ-405, Камалов  Павел ТМ-347,  Полухин Олег ТМ-446, 
Сатвалдиев  Михаил ТМ-347,  Волков Евгений ТМП-101, Спирин Андрей ПИ-207, 
Судаков  Дмитрий ТМП-101, Попов Никита ТЭ-105. 
    08-09.12. 2017 проходил Открытый Чемпионат и первенство Свердловской области 
по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому)  в  г. Ирбит.  Меркурьев Никита Р-
141занял 1 место! МОЛОДЕЦ!  
     17.12.2017  прошел Открытый чемпионат и первенство города по жиму лѐжа,  по-
свящѐнный памяти МСМК О.В. Черняевой в  СК "Салют".  Участие приняли Мерку-
рьев Никита Р-141, Садыков Руслан ПИ-306. Ждем результатов. 
Желаем нашим спортсменам только побед, спортивного везения и успехов в учебе! 
Мы вами гордимся! Молодцы!!! 
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Поздравления! 

       Поздравляем    Исакову Татьяну Анатольевну, 
                      Маркову Татьяну Анатольевну 
                      Мельникову Татьяну Валерьевну 

Лаврищеву Татьяну Евгеньевну 
Плеханову Татьяну Константиновну 
Веретенникову Татьяну Николаевну 

Бебенину Татьяну Владимировну 
С Днём Татьяны! 


