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БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ-2021 

 День народного единства – самыи  молодои  праздник с многовековои  историеи . 4 
ноября 1612 года наши предки – все как один, забыв о разности социальных статусов, 
происхождения и вероисповедания, — сумели объединиться и освободить от 
иноземных захватчиков московскии  Кремль. Празднуя этот день мы возвращаемся к 
пониманию важности таких понятии  как сплоченность народа.  Наша страна – это 
общии  наш дом!  И сохраняя наши традиции  — мы делимся широтои  русскои  души! С 
Днем единства народа – народа с героическим прошлым и светлым будущим!   
        

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

                                                                                           1954                   2021 
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СТУДЕНТЫ ГАПОУ СО "КУРТ" - СТИПЕНДИАТЫ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОИ  ОБЛАСТИ 2021 ГОДА 

 Семь студентов ГАПОУ СО "Каменск-Уральскии  радиотехническии  
техникум" стали обладателями стипендии Губернатора Свердлов-
скои  области в 2021 году. Почетного звания стипендиата удостое-
ны Шипов Иван (специальность "Прикладная информатика"), Бот-
кина Татьяна (Специальность "Прикладная информатика"), Коло-
шеев Михаил (специальность "Прикладная информатика"), Куксов-
ская Дана (специальность "Радиоаппаратостроение"),  Паасонен 
Анастасия (специальность ", Спиридонов Максим (специальность 

"Радиоаппаратостроение"), Широпятов Алексеи  (Специальность "Радиоаппаратостроение"). 
Все студенты получат стипендию Губернатора Свердловскои  области, а  в декабре Министер-
ство образования и молодежнои  политики Свердловскои  области  организует выдачу свиде-
тельств и значков стипендиатов. Желаем дальнейших побед, открытий, новых успехов и 
достижения заветных целей! Удачи в творческих изысканиях, научно-
исследовательской деятельности и отличной учебы! От души поздравляем стипендиа-
тов и наш техникум с этим знаменательным событием! Мы гордимся вами! Так дер-
жать!  

 

МЫ ПОМНИМ-МЫ ГОРДИМСЯ 

В Каменске-Уральском почтили память Героя России Виктора Дубынина. 22 ноября отметили 
День памяти почетного гражданина города, Героя России Виктора Дубынина. Глава города 
Алексеи  Герасимов, ветераны и молодежь возложили цветы к памятнику легендарному вое-
начальнику. Почетным гостем церемонии стал специальныи  представитель России ского Сою-
за ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов... Наши студенты не могли пропустить данную 
встречу и во главе с руководителем ВПК «Русич» И.В. Горенко почтили память героя.  
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ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ В ФЕСТИВАЛЕ  

"БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ-2021"! 
 
20 ноября 2021г. в Социально-культурном центре прошел конкурсныи  Гала-концерта регио-
нального фестиваля молодежнои  музыкальнои  культуры "Будущее - за нами!". На участие в 
конкурсе заявились 53 конкурсанта – все они яркие, 
талантливые исполнители, но лишь 23 из них были 
удостоены звания «финалист фестиваля «Будущее - 
за нами!». От нашего техникума в номинации ВО-
КАЛ (Солисты 14-18 лет) финалистом и лауреатом 1 
степени фестиваля стал яркии , неповторимыи , экс-
центричныи  студент 2 курса Кувшинов Артем. 
"Будущее за нами! - это не только фестиваль, но и 
мои   девиз по жизни!" - говорит Ар-
тем. Желаем и дальше быть по жизни победителем, 
достигать все новых и новых высот и не останавли-
ваться. Становись с каждои  победои  все сильнее! 
Ты — молодец, мы гордимся тобои !  

С 2018 года в нашем техникуме реализуются 
проекты «Каменск индустриальныи » и 
«Живые уроки». Проект «Уральская инженер-
ная школа в деи ствии»   (направление 
«Каменск индустриальныи ») является про-
должением    подпроекта «Профориентация 
дошкольников и школьников г. Каменска- 
Уральского». Партнерами проекта от про-
мышленности являются предприятия:       
ПАО   «Синарскии    трубныи    завод»,   ФГУП   
ПО «Октябрь» и ООО НПФ «Экстерн-плюс». 
Мероприятия данного проект входят как со-
ставляющие в профориентационныи  проект 
«Точка опоры», организатором которого яв-
ляется благотворитель- ныи  фонд «Синара». 

13 ноября группа учащихся 8, 9 классов Травянскои  школы посетила Каменск-Уральскии  ра-
диотехникум. Для ребят были организованы 4-часовые занятия по прототипированию в спе-
циально оборудованнои  мастерскои . Ребята узнали много интересного, познакомились с но-
выми профессиями, получили новые знания в области информационных технологии . Изгото-
вили на 3Д-принтере брелки, смоделировали дизаи н макета дома, вазу, новогоднюю гирлян-
ду. Самое главное – с пользои  провели время, сделали маленькии  шаг для своего будущего. 
Благодарим наших педагогов за организацию уроков для школьников.  

СТАРТ «ЖИВЫХ УРОКОВ» 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ—ЗДОРОВЫИ  ДУХ! 

23 ноября в спортивном комплексе " Салют" прошло лично - ко-
мандное первенство города по настольному теннису среди студен-
тов учебных заведении  в зачет традиционнои  спартакиады. Коман-
да юношеи  Радиотехникума: Костромин Данил -ТЭ-307; Бахтерев 
Константин - Р-342; Кузьмин Григории  - Р-145; Мухаметзанов Егор 
-Р-145; Нохрин Данил -ТМП-204; Исаков Егор- ТЭ-307, стала победи-
телем этих соревновании ! В личном заче те наши студенты так же 

показали отличные 
навыки. 

1 место занял Ко-
стромин Данил; 

3 место занял Бах-
терев Константин  
Огромное вам спаси-
бо за ваше участие и 
победу. Будьте все-
гда спортивны и здоровы. Фотографии меро-

приятия: https://vk.com/album-
22403241_282116589  

Очень важно в нашем мире, 
В век прогресса, скоростей, 
Быть добрее, и терпимей, 
И открытым для людей. 

Меньше зла, добро творите, 
Без него никак нельзя. 

Доброту в сердца впустите, 
Всех вас с праздником, друзья! 

Определение слова толерантность на разных языках земного шара звучит по-разному: 
в  англии ском – готовность быть терпимым, снисходительным;  в китаи ском – быть по отно-
шению к другим великодушным; в арабском – мягкость, милосердие, сострадание; в русском – 
способность терпеть…  В 20 веке участились акты насилия, терроризма, нетерпимости обост-
рили межрелигиозные, межнациональные конфликты, поэтому 16 ноября 1995 года, в Пари-
же участники двадцать восьмои  конференции ЮНЕСКО, а это 185 стран, приня-
ли Декларацию принципов толерантности. «Уважая других людеи , мы, прежде всего, уважа-
ем себя» — принцип, способныи  изменить мир в лучшую сторону. Именно поэтому он краснои  
нитью протягивается через все праздничные мероприятия, организуемые в Международныи  
день толерантности. Это время напомнить друг другу о том, что все мы должны оставаться 
людьми по отношению друг к другу. И пусть не будут помехои  этому наши отличия. В рамках 
Международного дня толерантности в нашем техникуме прошел ряд мероприятии . Кураторы 
в группах провели тематические классные часы с показам Видеоурока «Международныи  день 
толерантности — праздник, которыи  объединяет мир», воспитательная служба осветила дан-
ныи  вопрос в социальных сетях. 

УВАЖАЯ ДРУГИХ ЛЮДЕИ , МЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО УВАЖАЕМ СЕБЯ 

https://vk.com/album-22403241_282116589
https://vk.com/album-22403241_282116589
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Минобрнауки: Как вести себя в случае напа-
дения на учебное заведение 
 
В последние годы эксперты отмечают рез-
кое увеличение случаев детскои  агрессии. В 
том числе - вооруженных нападении  под-
ростков на сверстников и учителеи . 
 
В целом, персональную ответственность за без-
опасность школы или вуза несет руководитель 
образовательнои  организации. За соблюдение 
мер безопасности на уроках отвечает преподава-
тель. Это закреплено в Федеральном законе "Об 
образовании в РФ". Конечно, регионы ежегодно 
проверяют школы: проводят мониторинги ком-
плекснои  безопасности. Но этого мало. Дело не 
только в наличии охраны на входе. Важно пони-
мать: ни одна система охраны не сможет преду-
предить асоциальное поведение подростков. 
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В  Каменске-Уральском можно бесплатно прои ти  

экспресс-тестирование на ВИЧ 
 

Акцию в честь Дня борьбы со СПИДом проведе т 
Центр молодежнои  политики 28 ноября, пишет саи т 

администрации города. 
 

Памятная акция пройдет: 
 

28 ноября с 12.00 – 14.45 у дворца культуры 
«Юность»; 

с 15.00 – 16.00 часов у ТЦ 
«Мегамарт» (ул.Суворова,24); 

с 16.15 до 17.00 у ТЦ «Октябрьский».  

Записаться на вакцинацию можно  по ссылке: https://bit.ly/3rBoy3e Больше новостеи  по акту-
альнои  теме вакцинации читаи те на вакцина.стопкоронавирус.рф и будьте здоровы. 

  
#стопкоронавирус #здоровьевприоритете #coronavirus #вакцинацияCOVID 

#КаменскУральскии РадиотехникумКУРТ  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rBoy3e&post=-22403241_3079&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%E0%EA%F6%E8%ED%E0.%F1%F2%EE%EF%EA%EE%F0%EE%ED%E0%E2%E8%F0%F3%F1.%F0%F4&post=-22403241_3079&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23coronavirus
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8FCOVID
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A2

