
ЯНВАРЬ 2021 СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О НАС 

     Поздравляю студентов с замечательным праздником –  

Днем российского студенчества, Татьяниным днем! 

     Этот день уже почти три столетия является неотъемлемой 

частью студенческой жизни – самой запоминающейся поры  

в судьбе любого человека. 

Наверное, ни в одном другом возрасте мы  

не испытываем столько эмоций и чувств,  

волнений и переживаний, взлетов и падений.  

Жажда знаний ведет нас по удивительной дороге открытий:  

мы учимся созидать новое, понимать старое,  

верить в прекрасное, достигать невозможного. 

    В нашем техникуме учатся талантливые, целеустремленные, 

вдохновенные молодые люди и девушки, которые совсем скоро станут 

отличными специалистами 

и, возможно, уже сами будут учить других быть лучше, сильнее и мудрее. 

      Татьянин день – праздник преемственности поколений: помните, что ваши 

преподаватели тоже были студентами и также, как вы, погружались в 

беспечную стихию студенческой жизни. Желаю всем студентам достичь 

поставленных целей, покорять профессиональные высоты, постигать загадки 

мироздания, преодолевать любые преграды.  

      Преподавателям желаю любознательных, работоспособных и 

ответственных 

студентов, неуклонного движения к новым победам, открытиям, изобретениям, 

новым профессиональным высотам.  

      Пусть независимо от возраста, всегда и везде Татьянин день остается 

вашим праздником! 
 

Директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

Н.В.Казанская 



ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА И ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

   Татьянин день, многим он известен как день  

Российского студенчества,  

является памятным днем для православной  

церкви. Проводится он 25 января и  

посвящен мученице Татьяне Римской,  

отдавшей свою жизнь за веру в Христа. 

 

Как появился день студенчества? 

 

25 января в нашей стране наравне с днѐм Татьяны, отмечается день студенчества. 

Появления этого праздника связано с созданием Московского Университета. 

Проект этого университета был разработан самим Михаилом Ломоносовым, а 

граф Шувалов стал попечителем. Именно благодаря ему, императрица Елизавета 

Петровна подписала указ об учреждении университета. Произошло это в 1755 

году. С тех пор, святая Татьяна является покровителем всех студентов и 

педагогов, помогая им в учебе и постижению наук. 

Малоизвестный факт, но, по чистой случайности, мать графа Шувалова тоже 

звали Татьяной. 

 

Приметы, обычаи и традиции 

 

По поверьям, в Татьянин день обязательно, хоть на миг, будет видно солнце. А 

если солнце будет светить целый день, это будет знаком того, что весна не за 

горами и что она будет теплой. Девушки, родившиеся в эту дату, будут хорошими 

хозяйками и прекрасными матерями. 

А у студентов свои причуды. В этот день нельзя садиться за конспекты, даже если 

завтра экзамен, лучше принять участие в мероприятиях.  

Стоит отметить, что  неотъемлемой частью праздника для студентов, 

является призывание Шары (нечто бесплатное, либо дарованное). Для этого 

нужно выйти на балкон или высунуть голову в окно, с зачетной книжкой в руке и 

крикнуть: Шара, приди! Если в ответ, от кого – то с улицы, услышать: Уже в пути 

– то это будет хорошим знаком. Учеба будет легкой, а на экзаменах будет хорошая 

оценка. 

 



СТУДЕНТЫ ОТВЕЧАЮТ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС 

Студенты рассказывают, почему выбрали наше учебное 

заведение, а так же, о весѐлой студенческой жизни 

Рассмотрев множество вариантов, все хорошо обдумав и проанализировав, я все-таки 

смогла определиться с выбором. Сейчас я учусь на первом курсе Каменск-Уральского 

радиотехнического техникума на специальности «Радиоаппаратостроение». Свой выбор 

в пользу этой профессии я сделала, потому что считаю ее одной из самых 

востребованных и перспективных на сегодняшний день. Еще с раннего детства мне 

нравилось узнавать о том, как устроена электроника, как внутри нее протекают такие 

интересные и невообразимые для маленького ребенка процессы. А уже сегодня я могу 

познавать радиоэлектронику и ее функционал на занятиях в техникуме, под руководством преподавателей- 

квалифицированных специалистов в области этого дела. Я очень довольна своим выбором профессии, и 

считаю, что действительно смогу реализовать себя в этом деле.   
 

Выбирал специальность, которая мне интересна, которую получив смогу развиваться 

дальше и поступить в ВУЗ. Сейчас мне больше всего нравится, наверное, сплоченный и 

понимающий коллектив учителей, и подходящая специальность для дальнейшего 

поступления в другие заведения. А самое главное  - это саморазвитие в разных 

областях.  

 

 

В радиотехникум я поступил, чтобы пополнить свой запас знаний в области 

радиотехники и электроники. Радиотехникум единственный техникум города, который 

может дать такие знания. Многие друзья, родственники советовали этот техникум, 

потому что видели уже способности к радиоэлектронике. 

 

 

 

 

Я выросла в этом техникуме,т.к. здесь работает моя бабушка, и  решила, что хочу 

продолжить свою учебу именно в нем. Мне нравится коллектив, обучение и 

обстановка в радиотехникуме. Для меня, радиотехникум, один из лучших техникумов в 

городе. 
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ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН!  

1. Кибербуллинг 

В сети Интернет, как и в обычной жизни, встречаются злые  

и невоспитанные люди. Ради собственного развлечения  

они могут обидеть тебя, устроить травлю.  

Такие люди могут встретиться на форумах и чатах.  

Сложное слово кибербуллинг в современном мире как раз  

и означает преследование человека сообщениями,  

содержащими оскорбления, агрессию, запугивание. 

Лучшая защита – предупреждение 

Помни: ты не виноват, если получил оскорбительное сообщение! Ни в коем случае не стоит 

общаться с таким человеком и тем более пытаться ответить ему тем же. Просто прекрати 

общение. 

Старайся быть дружелюбным с другими пользователями, ни в коем случае не пиши грубых 

слов, не провоцируй собеседника. Нельзя использовать сеть для хулиганства и угроз! 

Если тебе угрожают по Интернету, обязательно расскажи об этом родителям, учителю или 

близкому человеку, которому ты доверяешь! Это не правильно, когда тебя запугивают, унижают 

или оскорбляют. 

Коллективное преследование – это крайнее проявление жестокости. Никогда не участвуйте в 

травле и не общайтесь с людьми, которые обижают других. 

2. Скачивание/хранение информации 

Воровать — нехорошо. Этому нас учат дома, в школе, пишут в книгах, в гражданском и даже 

в уголовном кодексе. Любой материал, выставленный в сети Интернет: фото, видео, музыка, 

картинки и тексты, – имеет своего автора, а значит – охраняется законом (часть 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Перед копированием необходимо обязательно ознакомиться с дополнительными условиями, 

которые могут быть указаны на сайте-источнике.  

Помни: путешествуя в сети Интернет, необходимо соблюдать закон! 

3. Личные данные 

Волку дверь не открывайте! У интернет-мошенников ничего не получится, если только мы 

сами не откроем им дверь – не сообщим им наши пароли, не загрузим на свой компьютер 

сомнительные файлы или не дадим возможность пользоваться нашей сетью незнакомым людям. 

Никогда не разглашайте личную (персональную) информацию. Персональная информация — 

это номер вашего мобильного телефона, фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, 

домашний адрес и фотографии вас, вашей семьи или друзей 

Если ты используешь общедоступный компьютер в библиотеке или в интернет-кафе, прежде 

чем покинуть компьютер, полностью заверши все сеансы с выходом из системы. 

Придумывай безопасные пароли, часто меняй их и держите в секрете. 

Используй псевдонимы в сети Интернет, они обеспечивают безопасность и 

конфиденциальность. 

Окружи себя реальными друзьями! Научись использовать Интернет с пользой для учебы, 

самообразования и любимых увлечений. Тот, у кого много друзей, у кого есть любимое занятие, 

вряд ли окажется в онлайн-западне. 

Безопасного тебе путешествия в сети! 



ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН!  

Сажи наркотикам НЕТ! 

История борьбы с распространением и употреблением наркотических средств  

насчитывает уже более 100 лет. Первый опыт был в 1909 году,  

когда Россия приняла участие в работе Шанхайской комиссии (13 стран),  

которая пыталась найти пути ограничения ввоза наркотических веществ  

из азиатских стран. Ежегодно правительствами и соответствующими  

структурами многих стран принимаются различные меры по предупреждению  

употребления наркотических и психотропных веществ, но проблема еще далека от решения. 

ПОЧЕМУ? 

Ответ на вопрос, что толкает несовершеннолетних на употребление наркотических средств, ищут 

только взрослые, а это проблема и детей, и взрослых. По результатам анонимного анкетирования 

обучающихся Ярославской области в 2011 году из 3199 человек 106 (3.3%) в возрасте 15-16 лет 

признались, что пробовали наркотики, а 10 подростков признались, что пробовали наркотики до 10 лет. 

Не правда-ли цифры очень пугающие? 

ПОЧЕМУ? 

Ответ прост – не смогли отказаться. 

Подросток, вовлекаемый в «мир наркокайфа», не осознает, что приобретает новую болезнь (с первой 

дозы нет привычки – это миф!), раннюю смерть. Больные становятся инвалидами и гибнут, их жизнь в 

среднем на 20-30 лет короче чем у здоровых друзей. 

Наркомания – это также больное потомство. Это гибель или врожденное уродство детей еще в утробе 

матери. Это слабоумные, нервные, больные дети. Последствия наркомании СПИД! 

Поэтому, как говорят врачи, легче болезнь предупредить, чем потом ее лечить. В нашей области 

проводятся различные мероприятия среди несовершеннолетних по профилактике предупреждения 

наркозависимости. 

Профилактические советы 

Тебе повезло, что ты родился. Жизнь – штука сложная, вокруг столько соблазнов, что порой 

трудно сделать правильный выбор, чтобы не навредить себе и окружающим. 

Поговорим, что может с тобой или твоими друзьями произойти, если ты заинтересуешься 

употреблением наркотических веществ. В настоящее время ты растешь, развиваешься, строишь 

планы на будущее и вдруг решил «познакомиться» с запретным веществом. 

Что с тобой произойдет? 

В настоящее время среди молодежи «ходит» очень много толкований относительно наркотических 

средств, поверь, во многом это заблуждение. 

Да, это бывает трудно. Специалисты в этой области выделяют три способа отказа 

Неуверенный. Фразы, которые используются когда предлагают пробу: «Ну, не знаю», «Спасибо, нет», 

«Меня родители ругают». Это когда человек теряет настойчивость и склонен к воздействию на себя со 

стороны подстрекателей. 

Агрессивный. Грубость в отказе может привести к опасности для жизни. Используя, слова, которые 

вызывают раздражение, негативно влияют на «подстрекателей» и это может закончиться 

противоправными действиями. 

В этих случаях лучше найти предлог для ухода из компании. 

Уверенный. 

Самый лучший выход из ситуаций. Использование слов отказа уверенным тоном, спокойно, не теряя 

самообладания и выдержки. Если давление настойчиво, то твердо сказать «я не хочу пробовать» и не 

вступать в дальнейший диалог. 

Понятно, что любые рекомендации применимы лишь к сложившимся обстоятельствам и не всегда 

успеваешь сориентироваться, как выйти из ситуации, поэтому и существуют различные службы в 

городе, которые помогут всегда подростку найти правильное решение. 

Рассмотрим самые распространенные ситуации, в которых может оказаться любой 

несовершеннолетний и найдем пути выхода из них без ущерба для жизни. 



ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН!  

Соблюдай правила дорожного движения! 

К огромному сожалению, мы часто слышим в сводках новостей о разных 

дорожно-транспортных происшествиях, где травмируются и даже гибнут люди. В 

техникум часто приходят письма о нарушении правил ПДД обучающимися 

техникума  с формулировкой: переход в неположенном месте в зоне видимости 

пешеходного перехода.  Невнимательность, спешка, незнание Правил дорожного 

движения или несоблюдение этих правил как водителями, так и пешеходами, 

приводят к таким печальным последствиям. И беда не спрашивает, сколько тебе 

лет, и ей не важно, что ты торопишься, опаздываешь. Таких она наказывает в 

первую очередь. 

  

Нам очень хочется, чтобы Вы, наши студенты, Ваши друзья, близкие и 

родственники, никогда никуда не спешили, ведь давно известно, тише едешь – 

дальше будешь! 

  

Всегда помните и соблюдайте Правила дорожного движения, а если кто-то 

вдруг что-то забыл или еще не знает, то мы с удовольствием напомним и 

расскажем Вам. 

  

Внимательность, бдительность и аккуратность на дорогах, улицах, во дворе, 

общественном транспорте, в автомобиле, на велосипеде, роликах никто не 

отменял. Вы же помните, что тише едешь – дальше будешь! 



«НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

 К сожалению, в современном мире от различных негативных социальных  

явлений в первую очередь страдает ребенок – от социальной несправедливости,  

от бедности семьи, неразумности взрослых в решении семейных конфликтов,  

а порой и от жестокого обращения, насилия со стороны взрослых.  

Поэтому неслучайно во всем мире проблемам детства уделяется особое внимание. 

  В Международной Конвенции о защите прав человека говорится, что детям, их защите, должно 

уделяться особое внимание, а Международная Конвенция о правах ребенка указывает, что все 

государства должны обеспечивать наилучшие условия для физического, нравственного и прочего 

развития детей. Эти международные правовые акты, конечно, провозглашают и права детей, 

но в интересах ребенка и окружающих его лиц возможны и некоторые ограничения. 

 «Понять, чтобы помочь» 

 Зная свои права, ты знаешь свои законные требования, можешь настаивать на их соблюдении, 

обращаться за их защитой в суд. 

  Зная свои обязанности, ты знаешь, что могут требовать от тебя, законны ли эти требования. 

  Зная, за что ты можешь нести ответственность, ты можешь выбирать, быть ли законопослушным 

гражданином или понести наказание за противозаконные действия. 

 

  Законы определяют твои права, обязанности и ответственность как гражданина  

Российской Федерации: 

  

Возможность быть исключенным из образовательного учреждения при совершении преступления или 

за грубое неоднократное нарушение устава образовательного учреждения 

ст. 43 ч. 8, ч. 3, ч.10 Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

Право на управление мототранспортными средствами 

 П.2 ст.25 Федерального закона от 10.12.1995 (ред. 28.12.2013г.) №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», п.24.1 Правил дорожного движения 

Право работать не более 36 часов в неделю 

 Ч.1 ст.92 Трудового кодекса РФ 

Обязанность юношей пройти подготовку по основам военной службы 

 Ч.1,2 ст.13 Федерального закона от 28.03.1998 (ред. 01.01.2014г.) №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

Административная ответственность 

 Ст.2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001г. (ред. 

13.04.2014г.) 

Ответственность за нарушение правил воинского учета 

 Ст.21.5, ст.21.6, ст.21.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 

30.12.2001г. (ред. 13.04.2014г.) 

Полная уголовная ответственность 

 Ч.1 ст.20 Уголовного кодекса РФ 

Право быть допущенным к экзаменам на получение права на управление транспортным средствами 

категории «В» и «С» 

 П.1 ст.25 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

Обязанность юношей встать на воинский учет 

Ч.1 ст.9 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Обязанность юношей пройти подготовку по военно – учетным специальностям 

 Ч.1 ст.15 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
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 COVID-19 (новая коронавирусная инфекция, ТОРС-КоВ-2) является 

респираторной инфекцией с быстрым распространением.  Впервые была 

зафиксирована в декабре 2019 г. в г.Ухань (Китай), откуда впоследствии 

распространилась на Юго-Восточную Азию, страны Европы, Южной и Северной 

Америки, Россию и СНГ.  

 В марте 2020 г. ВОЗ объявила пандемию COVID-19, поле чего многие 

страны ввели жесткие карантинные меры. 

 Число инфицированных во всем мире неуклонно увеличивается. Наиболее 

подвержены заболеванию лица старшего возраста.  

Дети зачастую являются бессимптомными переносчиками возбудителя. 

 Обезопасьте себя и своих близких! Соблюдайте простые правила!  


