
ГАЗЕТА КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

САЙТ ТЕХНИКУМА http://www.kypt.ru/ 

Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 

 Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-КОДЫ 

Праздник ярких и блистательных, строгих и ласковых, терпеливых и чутких, праздник 
мудрых наставников. Без них не было бы ни всесильного политика, ни прославленного 
героя: каждому из них двери в жизнь распахнул когда-то учитель.     Стр.2 
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ЕДИНЫИ  ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

Уважаемые сотрудники, педагоги, выпускники и студенты техникума! 
 Октябрь—месяц памятных событии  для нашего техникума. Именно в этом месяце 
вся страна отмечает День профтехобразования, а мы—день рождение нашего 
техникума! В этом году ему исполнилось 67 лет!  Техникум всегда пользовался высокои  
популярностью среди молодежи города и раи она. Сегодня трудно назвать предприятие, 
где бы ни трудились наши выпускники. Многие из них стали ведущими специалистами, 
общественными и политическими деятелями. За 67 лет техникум стал настоящеи  
кузницеи  профессиональных кадров. КОЛЛЕКТИВУ ПЕДАГОГОВ ОТ ВСЕИ  ДУШИ 
ЖЕЛАЮ НЕИССЯКАЕМОГО ВДОХНОВЕНИЯ, ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, ХОРОШИХ И УМНЫХ 
УЧЕНИКОВ, БЕЗГРАНИЧНОГО ОПТИМИЗМА И ЭНЕРГИИ. А ОБУЧАЮЩИМСЯ И 
ВЫПУСКНИКАМ НАИ ТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ И СТАТЬ УСПЕШНЫМИ!                     
            С уважением, директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский      
                 радиотехнический техникум» Н.В. Казанская 

Радиотехникуму 67 лет! 

С Праздником! 

Новых высот,  
побед и достижений!  

                                                                                           1954                   2021 

Не просто тренер… а мастер своего дела!  

            стр.3 
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ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

 

К 70-летию профтехобразования 

Марина Плеханова-Волкова 

Какое  хорошее  слово – профтех! 
В не м радость труда и энергия тех, 
Кто строил и сеял, варил и ковал, 
Завод и страну из руин поднимал! 

А еще  это слово военное! 
За ним слава стоит нетленная, 
Пацанов  чумазые рожицы 

Да мозоли на детскои  кожице. 
 ФЗУ,    ремеслухи, училища… 

Ты наде жнеи  поди-ка наи ди еще ! 
ПТУшников армия славная 
От Покрышкина до Гагарина! 

И в истории, кровью оплаченнои , 
Вы отдельнои  строкои  обозначены… 
Какое хорошее слово – профтех! 

В не м  опыт вот  этих, в не м молодость  тех! 
В не м труд и уче ба, и общии  успех! 

Даваи те гордиться, что мы из профтех! 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ—2021 

5 октября во всеи  стране отмечают празд-
ник — День Учителя. Праздник ярких и бли-
стательных, строгих и ласковых, терпеливых 
и чутких, праздник мудрых наставников. Без 
них не было бы ни всесильного политика, ни 
прославленного героя: каждому из них две-
ри в жизнь распахнул когда-то учитель. 

День учителя — один их са-
мых ярких праздников в нашем техникуме. 
Торжественно встретили этот день и мы. С 
самого утра в техникуме царила празднич-
ная атмосфера. Ребята на вахте громко и 
дружно поздравляли педагогов с этим заме-
чательным праздником, никто из препода-
вателеи  не остался без внимания. В течении 
дня студенты групп поздравили своих кура-
торов, а активисты не забыли поздравить 
администрацию техникума, методическую и 
воспитательную службы.  Вот так весело и 
незабываемо прошел этот прекрасныи  осен-

 

2 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

 В этот день все учебные заведения среднего профессио-
нального образования отмечают свой профессиональный празд-
ник. Днем рождения системы профессионально-технического 
образования стало 2 октября 1940 года, когда был принят указ 
Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудо-
вых резервах СССР», которым были определены три типа учи-
лищ: ремесленные, железнодорожные училища и школы фаб-
рично-заводского обучения. Эти училища были созданы в крат-
чайшие сроки. Приём в них проводился путём призыва 
(мобилизации), а также в порядке добровольного набора моло-
дёжи. 
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НЕ ПРОСТО ТРЕНЕР… А МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА! 
 

Дмитрий Валерьевич! 
Поздравляем Вас с днем тренера!  

Желаем огромных заслуг и достойных наград.  
Желаем способных и  

талантливых воспитанников,  
которые будут славить Ваше имя  

своими победами.  
Желаем Вам здоровья, тренерского  

мастерства, терпения, умиротворения и уверенности 
в своём успехе, в успехе всех ребят. 

 Учитель, тренер, наставник, отзывчивыи  
и очень хорошии  человек… Это все о нем—о 
Дмитрии Валерьевиче Шевцове, руководителе 
физ. воспитанием нашего техникума. Именно 
о нем хотелось бы нам рассказать в этом но-
мере газеты. Во-первых, Дмитрии  Валерьевич 
всю свою жизнь посвятил профтехобразова-
нию, во-вторых, он требовательныи , но спра-
ведливыи  педагог, в-третьих,  он является 
тренером  многих спортсменов, которые стали 
чемпионами.  
 В жизни многих людеи  спорт играет 
огромную роль. Для кого-то он становится се-
рьезнои  возможностью укрепить здоровье, 
поднять самооценку, сформировать выносли-
вость, выработать чувство дисциплинирован-
ности. Для других спорт—часть жизни, про-
фессиональнои  деятельности.  Дмитрии  Вале-
рьевич считает спорт нормои  жизни. Он все-
гда работает над собои , ставит новые цели и 
достигает их.   
 «Любовь к спорту началась еще с детсада 
и до сих пор не отпускает—рассказывает 
Дмитрии  Валерьевич для газеты «Каменскии  
рабочии » - Заметив мою неуемную энергию, 
родители отправили меня в легкую атлети-
ку». Затем Дмитрии  Валерьевич пробовал себя 
во многих видах спорта, но оценил направле-
ние «силовое троеборье» и развивался в дан-
ном направлении. Сеи час энергии хватает не 
только на уроки, но и на внеурочные занятия 
в тренажерном зале. Ребята ходят на трени-
ровки с удовольствием и не пропускают их.  
Даже летом тренировки проходят регулярно и 
это приносит результаты.  

 О плюсах и минусах спорта Дмитрии  Ва-
лерьевич ответил в одном из своих интервью:  
 - Основнои  плюс — это здоровье. Сеи час 
в политике идет повышение пенсионного воз-
раста и многие протестуют, потому что боятся 
не дожить. Но спортсменов это нисколько не 
беспокоит, потому что пока ты ведешь здоро-
выи  образ жизни (режим дня, сбалансирован-
ное питание, поддержание тонуса в организ-
ме), а не сидишь на лавочке и пьешь пиво с 
сигаретои  в зубах, ты и проживешь намного 
дольше. Минусы спорта – это, конечно же, 
травмы. 
 От студентов Дмитрии  Валерьевич не 
требует рекордов, максимальных результа-
тов, главная задача—поспособствовать физи-
ческому развитию, чтобы ребенок был здоров. 
«Физкультура—это тот предмет, где студент 
не закрепощен, на этом уроке он выплескива-
ет  все эмоции, он настоящии ». Девиз Дмитрия 
Валерьевича: “Пусть лучше будет в мышцах 
боль, чем наркота и алкоголь!».   
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«ЕДИНЫИ  ДЕНЬ  

ПРОФИЛАКТИКИ» 

            9 октября 2021 года для первокурсников тех-
никума  состоялся «Единыи  день профилак-
тики» для несовершеннолетних обучающих-
ся.  Инспектор ПДН Екатерина Константинов-
нои  Корниенко рассказала несовершеннолет-
ним  о административнои  и уголовнои  ответ-
ственности за правонарушения и преступле-
ния. Ребята в  группах  задавали актуальные 
вопросы, которые волнуют многих молодых 
людеи . Беседа, была направленна  на форми-
рование здорового образа жизни, личнои  без-
опасности, профилактику негативных прояв-
лении ,  привитие правосознания и навыков 
законопослушного поведения.   

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ ИЛИ  

ЗАВИСИМОСТЬ БЕЗ ЖИЗНИ 

 Эндорфин, серотонин, дофамин-
биологические вещества напрямую связан-
ные с ощущением счастья. К способам есте-
ственнои  выработки данных неи ромедиа-
торов относятся занятия спортом, чтение 
любимых книг, прослушивание музыки, 
встречи с друзьями и любимыми людьми. 
Об этом и о причинах различных видов за-
висимостеи  14 октября специалист филиа-
ла "Урал без наркотиков" ГАУЗ "Областная 
наркологическая больница". Ворончихина 
Ольга Витальевна говорили с обучающими-
ся 1 курса техникума. Специалист рассказа-
ла о динамике текущеи  наркоситуации, о 
медицинских, социальных, правовых по-
следствиях зависимости, о том куда можно 
обратиться за помощью, напомнила о прин-
ципах ведения здорового образа жизни, 
правильного питания и занятии  спортом, а 
также показала фильм профилактическои  
направленности «Решаи  сам». Во время 
профилактического урока студенты актив-
но включались в диалог, охотно отвечали 
на вопросы, а также задавали интересую-
щие их вопросы. 
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 В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ—ЗДОРОВЫИ  ДУХ! 

20 октября в спортивном зале «Центра тестирования ГТО» ул. Исетская, 1 проводилось много-
борье ГТО среди студентов учебных заведении , приуроченное к 90-летию создания Всесоюз-
ного комплекса ГТО. Студенты: КУАТ, Медицинского колледжа, КУПК, КУРТ, Педагогического 
колледжа, КУТТС соревновались в следующих видах Комплекса ГТО: 
 сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз); 
 наклон вперед из положения стоя на гимнастическои  скамье; 
 прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
 поднимание туловище из положения лежа (количество раз за 1 минуту). 
Результаты выступлении  каждого участника по всем видам оцениваются по 100 очковои  таб-
лице оценки результатов. Командныи  зачет определяется отдельно по наибольшеи  сумме оч-
ков, набранных 4 участниками. В личном первенстве победитель определяется по наиболь-
шеи  сумме набранных очков. Команда юношеи  заняла ПРИЗОВОЕ 3 место с результатом 950 
баллов. Огромное спасибо всем участникам и призе рам многоборья ГТО!!! 
 

Белоусову Кириллу -ТМП-402; 
Дементьеву Даниилу- ТЭ-307; 
Перевалову Арте му -ТЭ-307; 
Бенасику Данилу -ТЭ-406; 
Мишкуцу Роману - Р-442; 
Минину Даниилу - Р-244; 
Исакову Егору - ТЭ-307; 

Никифорову Филиппу- ТМП-402; 

Пермякову Никите -ТЭ-208; 
Буднику Егору -ТМП-402; 

Бухтиярову Владимиру -ТМП-402; 
Усурову Кириллу - ТМП-303; 
Ланских Анастасию -ПИ-311; 
Колташеву Ксению - УКП-105; 

Скороходову Анастасию -УКП-105. 
Иманову Викторию -УКП-105; 
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 СДАИ  КРОВЬ-СПАСИ ЖИЗНЬ! 
 

20 октября преподаватели и студенты нашего 
техникума приняли участие в донорскои  ак-
ции "Сдаи  кровь-спаси жизнь!" Акция прохо-
дила на базе ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОИ  ПОЛИТИ-
КИ. Наш техникум регулярно участвует в по-
добных акциях, но в этот раз поразило огром-
ное количество желающих сделать доброе де-
ло. Многие ребята впервые сдавали кровь. У 
каждого свои причины прии ти на акцию. Кто-
то пришел за компанию с друзьями, кто-то 
услышал информацию от куратора, а кто-то 
деи ствительно хотел спасти чью-то жизнь. Не 
все ребята прошли по противопоказаниям, но 
те кто успешно прошел всю процедуру не ис-
ключают возможности сдать кровь еще раз. 
За состоянием доноров следил опытныи  ме-
дицинскии  персонал Станции переливания 
крови. Благодарим их за терпение, профессио-
нализм и поддержку! 

 Донорство — важное дело, необходимое 
и всегда востребованное. Каждыи  чело-
век хоть раз в жизни нуждается в донор-
скои  крови или лекарствах, созданных 
из нее. Поэтому данная процедура – не 
просто одноразовая акция, а образ жиз-
ни, которыи  кардинально меняет миро-
воззрение и помогает почувствовать 
значимость своеи  помощи. 

 В течение года кровь можно сдавать все-
го лишь 4-5 раз. Сдача крови улучшает 
общие показатели самои  вашеи  крови, 
обновляет ее, улучшает общии  тонус ор-
ганизма, а за ним — цвет лица и настрое-
ние. Это реальная и бесплатная возмож-
ность помочь своему здоровью, телу и 
моральному состоянию. 

https://vk.com/cmp_ku
https://vk.com/cmp_ku


НАШ ГОРОД—НАШ ДОМ! 

В целях реализации проекта "Наш город - наш дом !» и в рамках конкурса на лучшую моло-

де жную трудовую бригаду, 7 октября студенты группы Р -145 приняли участие в городском 

экологическом субботнике, организованном "Центром Молоде жнои  Политики" города Ка-

менск-Уральского. Студенты с руководителем физическои  культуры Шевцовым Дмитрием 

Валерьевичем собирали мусор с территории от мототрассы "Юность" до лыжнои  базы 

"РУМБ". Нашими студентами был ликвидирован и потушен очаг возгорания в лесу. Выража-

ем ребятам огромную благодарность за участие и благородныи  труд! Молодцы! 
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Не пропускаи  интересное, сделаи  прививку! Записаться на вакцинацию можно  
по ссылке: https://bit.ly/3rBoy3e Больше новостеи  по актуальнои  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
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