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Уважаемые сотрудники техникума, педагоги,  
студенты и их родители!  

С наступающим Новым годом и Рождеством! 
 Уходящий год был насыщен различными событиями, он принёс нам новый опыт и 
утвердил во мнении, что ценность образования по-прежнему велика для всех граждан 
нашей страны. Мы обязательно преодолеем все преграды и придем к новым достижениям в 
образовании.  
 Позвольте тепло и сердечно поздравить Вас с наступающим Новым годом, 
праздником надежды и оптимизма, и от души поблагодарить за проделанную большую и 
важную работу. Пусть Новый год принесет перемены к лучшему, Вас окружают 
настоящие единомышленники и надежные партнеры, а удача станет верным спутником во 
всех начинаниях. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, Вашим 
близким здоровья и счастья, любви и понимания! 

С уважением, директор ГАПОУ СО  
«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» Н.В. Казанская 

                                                                                           1954                   2021 
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ЛИДЕР ГОДА –2021 

 

Глава города Алексей Герасимов вручил награды молодежным лидерам. Церемония чествования лауреатов городского 
конкурса «Лидер года» состоялась в большом зале администрации Каменск-Уральского городского округа 23 декаб-
ря. Заслуженную победу одержали Студенческое конструкторское бюро (СКБ) - руководитель Сидоров Владимир Павло-
вич - в номинации "Лучшее молодежное научное объединение", лидер студенческого конструкторского бюро Куксовская 
Дана (группа Р-343) в номинации "Лидер молодежного научного объединения", руководитель пресс-центра "На радио-
волне" Зеновьев Владимир (группа Р-244) в номинации "Лидер молодежного пресс-центра", а также награжден дипломом 
за участие Конев Александр (группа Р-442). Всем победителям вручили дипломы, статуэт-
ки «Лидер года-2021» и подарки – кресло-мешки. Это не единственное награждение 23 
декабря. Также в рамках торжественной церемонии вручили победителям регионального 
фестиваля «Будущее за нами» ― подарки. Победитель нашего техникума - студент группы 
ТЭ-208 Кувшинов Артем. Поздравляем! Не менее важной и значимой наградой для техни-
кума стала Победа в Конкурсе на лучшую молодежную трудовую бригаду (Диплом за 3 
место!!!) Ценные подарки всем гостям вечера подготовил организатор встречи активной и 
талантливой молодежи – ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ . Желаем всем нашим побе-

дителям дальнейших успехов и высоких достижений! 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ УРАЛА  
 

С 7 по 9 декабря студенты Радиотехнического техникума защищали проект PROF 3Dобро в ЗОЦ "Таватуй" в номинации 
"Добровольчество" . В нелегкой борьбе команда КУРТа ( это студенты групп Р-244, Р-145, ТЭ-208, ЭЛ-102)  стала ПОБЕ-
ДИТЕЛЕМ Областного фестиваля социально-значимых творческих проектов «Профессионалы Урала»!  В Индивидуаль-
ном конкурсе "Профессионал" наш техникум представил несравненный и талантливый Артем Кувшинов. Ребята получи-
ли массу эмоций, зарядились энергией и готовы покорять новые вершины. Поздравляем ребят и желаем им дальнейших 

побед и новых впечатлений! 



 

 С 03 по 05 декабря в городе Нижний Тагил ФОКе «Президентский» прошло Первенство Свердловской 
области по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое). Студент Радиотехникума Юрков Данил - гр 
ТМП-105 на этих соревнованиях занял 2 место. Выполнив 1 спортивный разряд. В прошлые выходные 11 де-
кабря в "Центре адаптивной физической культуры, спорта и оздоровления населения" ул. Белинского 22, про-
шёл 7 -ой открытый чемпионат и пер-
венство города по пауэрлифтингу 
«жиму, жиму классическому», посвящён-
ный памяти МСМК России Черняевой 
Ольги Ивановны. Наши студенты и тут 
оказались на высоте. Зайнуллов Алек-
сандр гр-ТЭ-110 и Елин Никита гр-УКП -
402 с одинаковым результатом 95 кг за-
няли 1 место в своих весовых категори-
ях. В абсолютном зачёте Елин Никита 
стал победителем городского Первен-
ства, а Зайнулов Александр занял 3 ме-
сто по весовому коэффициенту. Благо-
дарим за подготовку ребят тренера и 
руководителя физ. воспитания технику-
ма Дмитрия Валерьевича Шевцова. Же-
лаем вам новых успехов и побед на сле-

дующих спортивных мероприятиях!!!  
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ—ЗДОРОВЫИ  ДУХ! 

ЕСЛИ ТЫ ЛОВОК И ВЫСОК, ТО БАСКЕТБОЛ—ЭТО ТВОИ  СПОРТ! 

С 06 по 07 декабря во дворце спорта " Салют" прошло первенство города по баскетболу среди студентов учеб-
ных заведений в зачет традиционной спартакиады. Команда юношей Радиотехникума снова боролась за при-
зовые места. В финальной игре за 1 место видя в счёте упустила свои шанс повторить прошлогодний успех. В 
итоге проиграв всего 1 очко КУТТС, заняла -2 место. Выражаем благодарность за участие и призовое место в 
спартакиаде следующим студентам: Суханову Никите -ТЭ-307; Волкову Евгению -ТМП-501; Судакову Дмитрию 
-ТМП-501; Иванову Константину -ТЭ-208; Доренскому Максиму - Р-244; Перевалову Артёму -ТЭ-307; Гаврилову 

Дмитрию -ЭЛ-103; Лаврову Сергею -МИ-101.  



ПРОФИЛАКТИКА 
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КУРТ против ВИЧ и СПИДа! 
С 29 ноября по 3 декабря в Каменск-Уральском ра-

диотехническом техникуме в рамках IX Всероссийской 
акции "СТОП ВИЧ/СПИД" прошли мероприятия, посвя-
щенные Всемирному дню борьбы со СПИДом, с целью 
привлечения внимания общественности к данной про-
блеме. 

Недостаточная информированность о таком забо-
левании, как СПИД, приводит к последствиям плачев-
ным. Есть, например, немало людей, не отличающих ВИЧ от СПИДа (СПИД - по-
следняя стадия развития ВИЧ-инфекции). Существует также проблема стигматиза-
ции ВИЧ-инфицированных людей, хотя современная медицина позволяет этим лю-
дям жить долгой и полноценной жизнью. Наша  задача - сделать всё необходимое, 
чтобы защитить себя от болезни. Её можно остановить, но излечить полностью - едва 
ли возможно. 

Традиционно в техникуме прошла акция "Красная ленточка - символ борьбы со 
СПИДом". Волонтеры раздавали красные ленточки, свернутые петелькой в виде алого цвета кро-

ви, а также тематические  буклеты "Знать, чтобы жить". Также студенты техникума при-
няли участие в анкетировании "Мониторинг знаний обучающихся и студентов о ВИЧ
-инфекции и СПИДе". На этой же неделе кураторы в группах провели классные ча-
сы, посвящённые тематике распространения ВИЧ-инфекции. На официальной стра-
нице техникума в группе "Вконтакте" размещена актуальная информация о профи-
лактике ВИЧ/СПИД. 

ВИЧ остается серьезнейшей проблемой общественного здравоохранения и по-
прежнему затрагивает миллионы людей во всем мире. Именно поэтому ежегодно мы 
поднимаем данную тему среди обучающихся техникума с целью формирования 
принципов безопасного поведения, воспитания осознанного отношения к проблеме 
ВИЧ/СПИДа. 

http://www.kypt.ru/index.php/8-news/289-kurt-protiv-vich-i-spida
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScQhkDyNoBJxeQXqaeqaQ7cpO7goyISX3WC7AiKljzZ1_1V-Q%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26flr%3D0&post=-22403241_3138&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScQhkDyNoBJxeQXqaeqaQ7cpO7goyISX3WC7AiKljzZ1_1V-Q%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26flr%3D0&post=-22403241_3138&el=snippet
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