
  

 

Март  2021 г.                                                                                                                                                       Студенческая газета о нас! 

Каменск-Уральский радиотехнический техникум от всей души поздравляет нашу любимую пре-
красную половину с 8 марта! 
 
С прекрасным праздником весны 
Мы Вас сердечно поздравляем. 
Здоровья, счастья и любви 
От всей души мы Вам желаем! 
И солнце пусть Вам ярко светит, 
И птички радостно поют, 
Пусть в Вашем доме воцарятся 
Веселье, мир, тепло, уют. 
Когда вокруг звенит капель 
И раздается птичек пение, 
Почувствуйте весны приход — 
Примите наши поздравления!  
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Студенты Каменск-Уральского радиотехнического 

техникума поздравляют прекрасную половину  

человечества и своих преподавателей  

с Международным женским днем! 



  

 

Яркая, добрая, талантливая и артистичная! С первого выхода на сцену, покорила своими непо-
вторимыми образами и талантами! На финале конкурса 6 марта в социально-культурном цен-
тре показала себя многогранной и разносторонней. Выступила в образе Оксаны из «Ночь перед 
Рождеством», порадовала зажигательной визиткой и поразила мощным вокалом! Подготовка к 
финалу конкурса осуществлялась большой командой: Основная подготовка, визитная карточка 
и предоставление костюмов - Бебенина Татьяна Владимировна, вокальная подготовка – Емано-
ва Надежда Михайловна, помощь в творческих номерах – Владимир Зеновьев, Саша Шустиков 
и Никита Меркурьев. По итогам конкурса Ксения Мельникова была признана «Самой обаятель-
ной» и завоевала главный титул – Победительница городского конкурса красоты и таланта " Я - 
САМАЯ! " Мы желаем Ксении покорить множество вершин и прославлять родной техникум! 

  

Ксюша Мельникова   
победительница конкурса «Я-САМАЯ!» 



  

 

12 марта в техникуме прошли масленичные гуляния. В программе было: весёлые игры и за-

бавы "Стрельба", "Перетягивание каната", "Метание валенка", "Веселые частушки". Кульмина-
цией праздника стали хоровод и сожжение чучела. Грустных и скучающих на празднике не 
нашли.  

Масленичные гуляния 



  

 

 Спортlife 

И в учебе хороши и в спорте! 

Лично-командное первенство города по настольному тенни-

су среди студентов учебных 
заведений в зачет традици-
онной спартакиады в 2020-
2021 учебном го-
ду  прошло 16 марта в ДС 
"Салют". Наша команда за-
няла 2 место в командном 
зачёте и 3 место в личном!!! 
Наши студенты: Костромин 
Данил (группа ТЭ-207), Бах-
терев Константин (группа Р-
243), Черноскутов Артемий 
(группа ТЭ-405). 

Поздравляем! 
 

17 марта на лыжной базе Нижнеисетская студенты Радиотехникума! принимали участие в ко-

мандном зачете финальных соревнований по лыжным гонкам в X областной Спартакиаде сре-
ди профессиональных образовательных организаций Свердловской области. Команда юношей 
Радиотехникума отобралась в финал по итогам городских соревнований, а также вошла в силь-
нейшую пятёрку учебных заведений по лыжным гонкам из 97 техникумов по Свердловской об-
ласти! Огромное спасибо за участие и достойный результат в спортивном мероприятии следу-

ющим студентам: 
 

Бушину Александру -Р-342; 
Белоусову Кириллу -ТМП-302; 
Ягодину Ярославу - ТЭ-207; 

Уткову Илье - ПИ-409; 
Попову Константину - ТЭ-108.  

Молодцы! 

И вновь лыжники показали достойный результат... 



  

 

В центре ГТО успешно провели первенство города по многоборью ВФСК "ГТО" среди студен-

тов учебных заведений, посвященных 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО. 
В спортивном зале ДС "Салют" студенты выполнили че-

тыре испытания: 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине 
( за минуту) 

Результаты выступления каждого участника по всем ви-
дам испытаний оценены по 100- очковой таблице. 

Команда юношей 
3 место – КУРТ  

Огромное спасибо за участие нашим студентам Радио-
техникума: 

Белоусову Кириллу -ТМП-302; Дементьеву Даниилу -ТЭ-207; Ягодину Ярославу - ТЭ-207; Поз-
дееву Сергею - ТМП-302; Перевалову Артёму - ТЭ-207; Бенасику Данилу - ТЭ-306; Мишкуц Ро-
ману -Р-342; Кисматову Сергею - ТМП-401; Кувшинову Артёму -ТЭ-108; Шустикову Александру 

- Р-243; Минину Даниилу- Р-144; Исакову Егору -ТЭ-207.  

КУРТ готов к труду и обороне! 



  

 

#ДышиСвободноКУ #КУРТ 
24 марта – Всемирный день Борьбы с туберкулёзом. В техникуме проведены мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни среди студентов и сотрудников с целью информирования о данном заболе-
вании и его профилактике. В группах прошли тематические классные часы. С целью проверки знаний о путях 
передачи и мерах профилактики обучающиеся отвечали на вопросы. Также для сотрудников и несовершенно-
летних была проведена тематическая беседа информационного характера «Быть здоровым – здорово» и про-

смотр социального ролика «Мысли о туберкулезе», «Опасность туберкулеза".  

 Профилактика 

24 марта! Всемирный день борьбы с туберкулезом! 

Туберкулез – заразное и очень опасное заболева-

ние. В отличие от других инфекционных заболеваний, 
оно имеет хроническое течение, что многократно по-
вышает риск заразившихся. 
Профилактика туберкулеза. Прививки против тубер-
кулеза вакциной БЦЖ и флюорографическое обсле-
дование органов грудной клетки. Непривитые дети 
подвергаются большому риску заражения туберкуле-
зом. 
Где можно пройти флюорографию? В поликлинике по 
месту жительства, при наличии паспорта и страхово-
го полиса. При этом необходимо помнить, что свое-
временно пройденное флюорографические обследо-
вание – залог раннего выявления туберкулеза и, в 
конечном итоге, первый шаг к выздоровлению. 
К неспецифическим методам профилактики туберку-
леза относят: 
Мероприятия, повышающие защитные силы организ-
ма (рациональный режим труда и отдыха, правиль-
ное полноценное питание, отказ от курения и упо-

требления алкоголя, закаливание, занятия физкультурой и др.); 
Меры, оздоравливающие жилищную и производственную среду (снижение скученности и запыленности поме-
щений, соблюдение режима проветривания). 

Берегите себя и своих близких! 



  

 

Учредитель и издатель: ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» 

Адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 6 

Редактор: Аксенова О.Г., Зеновьев В.А. 

 


