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Классные часы с обсуждением важных тем. 
О чем, как, почему? Нужны ли они?   
Делятся своим мнением педагоги и 

студенты.  

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

Проект решает задачу повышения 
готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ  

      Живи счастливо без зависимостеи ! 
КУРТ за здоровыи  образ жизни! 

ЕДИНЫИ  ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

Новое название студенческого спортивного 

клуба техникума и новые победы! 

33 БОГАТЫРЯ 

Уважаемые коллеги, преподаватели, студенты и их родители! 
Примите искренние поздравления по случаю празднования Дня народного единства! 

Этот государственныи  праздник - дань уважения славному прошлому нашего отечества 
и символ веры в его завтрашнии  день. Он позволяет вспомнить и оценить 

преимущества единства и взаимодеи ствия и вдохновляет нас на единение вокруг 
общих целеи , во имя укрепления россии скои  государственности. Славные и 
героические свершения наших предков всегда будут служить нам примером 

сплоченности и солидарности. 
Желаю всем вам крепкого здоровья, семеи ного благополучия, свершения замыслов, 

стои кости и мудрости в решении жизненных задач, душевного равновесия и 
неиссякаемого интереса к жизни во всех ее проявлениях! 

 
   Директор ГАПОУ СО "Каменск-Уральскии  радиотехническии  техникум"  
          Наталья Владимировна Казанская  

Здравствуй, золотая осень!   
Здравствуй, техникум!  
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РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запустило в образовательных организациях  масштаб-
ныи  проект—цикл  внеурочных занятии   «Разговоры о важном». В нашем техникуме каждая неделя 
начинается с классного часа, посвященного самым различным темам, волнующим современных ребят.  
Центральными направлениями внеурочных занятии  стали патриотизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, нравственность, экология и др.  В октября  были рассмотрены сразу 5 тем. 
3 октября поговорили о Дне учителя, 10 октября  - о Дне отца, молодом празднике, но очень важном и 
добром.   17 октября посвятили время музыке, вспомнили известных композиторов и  их великие про-
изведения. 24 октября рассмотрели тему «Россия—мировои  лидер атомнои  отрасли», где познакоми-
лись с Северным морским путем и его значением,  ролью атом-
ного ледокольного флота в развитии России скои  Арктики.  И в 
преддверии праздника  31 октября проведен классныи  час 
«День народного единства».—»Мы едины-мы одна страна». 
Цель классного часа: формирование историческои  памяти, чув-
ства сопричастности к традиционным россии ским ценностям, 
воспитание патриотизма, осознание себя частью единои  много-
национальнои  страны.   
Разговоры о важно в нашем техникуме проходят уже 2 месяц и 
нам стало интересно, что же о них думают наши педагоги и сту-

денты. Инна Леонидовна Московских, зам. директора по УВР, 
считает, что нововведение — это «отличная идея».  
- В наше школьное время была по средам политинформация, 
мы ответственно готовились к уроку для обсуждения тои  или 
инои  темы, — отвечает Инна Леонидовна. — Я считаю, что эти 
занятия деи ствительно пробуждают чувство патриотизма в 
ребятах. Занятия сделаны не только максимально доступными 
для возрастных категории , но и интересными, интерактивны-
ми.   Преподаватель русского языка и литературы Т.И. Балди-
на:  — Мне очень нравится проводить «Разговоры о важном». 
Много полезнои  информации можно узнать. Готовиться к за-

нятиям почти не надо, все разработки есть на саи те, и это очень круто. Все  продумано! Надо прочитать 
сценарии , возможно, открыть какие-то дополнительные ссылки — и работаи .  Студент 2 курса Сергеи  

Зеленин: «Мне такие уроки понравились. Я даже уже жду сле-
дующего понедельника». Соболева Ксения, 1 курс: «Сегодня 
мне показалось, что разговоры о важном – это деи ствительно 
полезные уроки. Во-первых, это, пожалуи , единственныи  урок, 
на котором тебя слушают, спрашивают твоего мнения. А, во-
вторых, судя по сегодняшнему классному часу, это беседы на 
актуальные темы. Я не знаю, что будет дальше, но сегодня мы 
говорили об «успешном человеке», и, думаю, для нас это инте-
ресно и полезно».   Думаем, такие классные часы будут полез-
ны для наших студентов!                                                                                                      

                          Пресс-центр КУРТ 

 

ОКТЯБРЬ 2022 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ГОРОДА 
           В рамках реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы» 1 сентября 
2022 года в радиотехническом техникуме открылись две новые мастерские по компетенциям 
«Инженерныи  дизаи н CAD» и «Электроника». В мастерскои  «Инженерныи  дизаи н CAD» 
школьники смогут получить первичные умения и навыки использования технологии компь-
ютерного проектирования при создании виртуальных моделеи , чертежеи , текстовых доку-
ментов и фаи лов, содержащих информацию, необходимую для жизненного цикла детали, 
устрои ства, механизма или машины.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В мастерскои  «Электроника» ученики лицея получат навыки конструирования и проведения 
испытании  электронного оборудования, а также обнаружения и устранения неполадок дан-
ного оборудования. С октября 2022 года 62 ученика 7 классов из лицея №10 захотели полу-
чить образование по дополнительным общеразвивающим программам в нашем техникуме. 
Профессиональные пробы в рамках профориентационных мероприятии  организованы по 
направлениям «Компьютерное 3D- моделирование» и «Сборка и монтаж прототипа устрои -
ства». Занятия будут проходить с 07.10.2022 года по 22.10.2022 года. Программы обучения 
рассчитаны на 16 часов занятии . В конце курса каждыи  школьник получит именнои  сертифи-
кат.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



САЙТ ТЕХНИКУМА http://www.kypt.ru/ 

Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 

 Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-КОДЫ 

СВОИХ—НЕ БРОСАЕМ! 
 

«Своих—не бросаем!» - под та-
ким девизом продолжаются сбо-
ры гуманитарнои  помощи  для 
солдат СВО в техникуме. Также 
наши студенты активно помога-
ют в погрузке и упаковке  вещеи  
совместно с мастерскои  Aisai-
Brand , а также пишут письма 
солдатам с теплыми словами и 
пожеланиями. 31 октябпя про-
изошла очередная отгрузка пер-
вои  партии, сегодня носилки, ба-
лаклавы, шапки, отправились в 
Белгород, откуда попадут в зону 
СВО, где все  передадут на пере-
довую нашим бои цам! Дорогие 
друзья, сбор так же продолжает-

ся. Если мы так же будем 
продолжать помогать нашим бои цам, то СВО закончит-
ся быстрее, бои цам необходима наша поддержка! Всем 
хорошего дня, да и прибудет с вами сила!                                             

  Волонтер, студент 4 курса Шустиков Александр 

 

НАШИ НА МОЛОДЕЖНОМ ПРОРЫВЕ-2022 
          Красивые, амбициозные, уверенные в себе, талантливые… Это все о них… О наших люби-
мых студентах и активистах. 22 октября 2022 года наши студенты отправились на фести-
валь Молодежныи  прорыв - 2022. Дуэт Морозова Захара и Кабанцева Даниила занял 3 место в 
категории "вокал.дуэты (14-18 лет). Дуэт Ольги Сергеевны и Мельниковои  Ксении получил 
диплом участника. Поздравим мальчиков и пожелаем удачи в следующих концертах!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/mpkgo
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«Выбрал сам, помоги другому!» 

 

33 БОГАТЫРЯ 
В сентябре студенческий спортивный клуб нашего техникума офици-

ально зарегистрирован и получил название «33 богатыря». Вместе с 

этим разработана и эмблема данного клуба. Неизменным руководите-

лем клуба, «дядькой Черномором» и идейным вдохновителем клуба 

является Дмитрий Валерьевич Шевцов. Поздравляем! 

А с 20 по 23 октября в ФОКе «Президентский» город Нижний Тагил про-

шло первенство Уральского Федерального округа по пауэрлифтингу в 

дисциплине «троеборье классическое» . Наш студенческий спортивный 

клуб «ССК» представляли 3 богатыря: Юрков Данил студент группы ТМ

- 205 в весовой категории 93 кг среди юношей занял 1 место. В абсолютном зачете Данил занял 2 место.; 

Елисеев Артем студент группы ЭЛ - 202 в весовой категории 53 кг среди юношей занял 2 место; 

Яковлев Егор студент группы ТМП- 304 в весовой категории 74 кг занял 2 место 

Команда Свердловской области среди юношей заняла 1 место . Желаем им дальнейших успехов на помосте в 

Первенстве России по пауэрлифтингу в г. Краснодар.  



 

 

 

ЕДИНЫИ  ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

Профилактическои  деятельности в нашем техникуме уделяется 
большое внимание. Ежегодно в течении года проводятся раз-
личные лекции, тренин-
ги, акции, конкурсы раз-
личнои  профилактиче-
скои  направленности. 
Часто в гости к нам при-

ходят представители и специалисты различных орга-
низации  города, с которыми мы сотрудничаем уже 
много-много лет. 26 октября 2022 года для первокурс-
ников техникума состоялся «Единыи  день профилак-
тики» для несовершеннолетних. Инспектор ПДН Екате-
рина Константиновна Корниенко рассказала несовер-
шеннолетним об административнои  и уголовнои  от-
ветственности за правонарушения и преступления. Те-
мы, которые обсуждались с ребятами, очень важны – 
это «Профилактика правонарушении  и преступлении », 
«Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «Преступления против половои  
неприкосновенности». Екатерина Константиновна 
настоятельно рекомендовала соблюдать правила пове-
дения на улице, в общественных местах, местах массо-
вого отдыха, не забывать о соблюдении комендантско-
го часа , воздержаться от посещения раи онов, заявленных как места проведения несанкцио-
нированных публичных мероприятии , предостеречь от необдуманных поступков своих род-
ственников, знакомых, несовершеннолетних детеи .  

2 ноября в техникуме прошла встреча обучающих-
ся  1 курса со специалистом  филиала "Урал без 
наркотиков" ГАУЗ "Областная наркологическая 
больница" Ворончихинои   Оль-
гои   Витальевнои .  Специалист рассказала о дина-
мике текущеи  наркоситуации, о медицинских, соци-
альных, правовых последствиях зависимости, о том 
куда можно обратиться за помощью, напомнила о 
принципах ведения здорового образа жизни, пра-
вильного питания и занятии  спортом, а также пока-
зала мультфильм профилактическои  направленно-
сти о вреде употребления табака и особенно упо-
требление никотина через веи п. Ребятам подроб-
но  рассказали, что  постоянное употребление нико-
тина любыми способами, даже в малых дозах при-
водит к серьезным заболеваниям. 
Во время профилактического урока студенты ак-
тивно включались в диалог, охотно отвечали на во-
просы, а также задавали интересующие их вопросы. 
Спасибо нашим гостям, ждем вас в стенах нашего 
техникума вновь. 
                                                                Пресс-центр КУРТ 

Живи счастливо без зависимостей! 

 

ОКТЯБРЬ 2022 



СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 
         В нашеи  газете появляется новыи  раздел «Страничка психолога». Здесь можно увидеть 

много полезнои  информации о психическом здоровье, психогигиене, а так же познакомиться 

с техниками и приемами для решения повседневных жизненных ситуации . Также ждем те-

мы, которые интересны тебе, читатель!  Сегодня мы поделимся с вами методами «Как же все 

запомнить?». Все же хоть раз в жизни (особенно в период экзаменов\сессии) искали ответы 

на вопросы: «Как запомнить большои  объе м информации? Как подготовиться за минималь-

ное количество времени?» За несколько днеи , а то и часов, конечно, не советуем, но интерес-

ными методиками поделимся. Только не пробуи те все  сразу, выберете наиболее подходя-

щую для себя технику, исходя из цели. Да прибудет с вами удача!  
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Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 
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«Психология даёт возможность понимать самого себя.… А знать себя необходимо для самовоспитания… для того, 
чтобы сознательно выбирать такую специальность, такую работу, в которой можно принести больше всего 
пользы Родине и получить больше всего удовлетворения.» 
Борис Михайлович Теплов  



 

Учредитель ГАПОУ СО «Каменск-Уральскии  радиотехническии  техникум» /   

Адрес: г. Каменск-Уральскии , ул. Ленина, 6  / Телефон: 8(3439)31-72-51 / 

e-mail: kyrt317251@yandex.ru   / 

  Редактор: Королева О.Г.  / Фотографы  Королева О.Г., Едик О.С.., Зеновьев В.А , Коробко Д./   

 Корреспонденты Королева О.Г., Едик О.С.., Зеновьев В.А, Зеленин С, Коробко Д., Жижин Д. 

 

 

  

Студент! 
К нам пришел новый поэтический конкурс. 

Условия конкурса таковы: 
- Стать участником конкурса может любой 

автор пишущий на русском языке 
- Принимаются стихотворения,  

не публиковавшиеся ранее 2022 года 
- Не более 100 строк 

 
Читай положения, если соберешься  

участвовать!  
Приходи в 205 и подай заявку!  


