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РАЗГОВОРЫ ОВАЖНОМ—ЭТО ВАЖНО! 

Дорогие ребята, вы стали студентами Каменск-Уральского радиотехнического 
техникума, и это важное событие станет для вас началом совершенно нового 

жизненного этапа. Сеи час весь студенческии  мир вовлечен в судьбоносные изменения 
образовательнои  среды. Мы видим, как меняется отношение к образованию в целом, к 
содержанию преподавания, к положению студента в учебном процессе. Образование 
становится динамичным, требует вовлечения в этот процесс и продолжается всю 

жизнь. Я надеюсь, что Вы быстро волье тесь в ритм жизни техникума, будете чтить и 
продолжать уже сложившиеся традиции. Пусть новыи  учебныи  год принесе т радость от 

побед и придаст новыи  импульс вашим лучшим начинаниям!  
          

      С уважением, директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский      
         радиотехнический техникум» Наталья Владимировна Казанская 

Здравствуй, золотая осень!   
Здравствуй, техникум!  

ЧИТАЙ В  НОМЕРЕ: 



 

 

 

 

 

Жгучее желание добиться своего является стартовой площадкой для взлета вашей мечты  

 

СЕНТЯБРЬ 2022 

Уважаемые сотрудники и студенты Каменск-Уральского радиотехнического техникума! 

Ежегодно в начале октября мы отмечаем День Профтехобразования! 

Примите искренние поздравления с важным для всех нас профессиональным праздником! 

В век стремительных перемен успешно развивается система подготовки специалистов, внедряются 

новые технологии, открываются новые производственные мастерские, закупается современное обору-

дование, укрепляются отношения социального партнерства с ведущими предприятиями и организаци-

ями.  Каменск-Уральскии  радиотехническии  техникум по – праву гордится тем, что  сохранив лучшие 

традиции профессионально- технического образования, придал новыи  импульс подготовки квалифи-

цированных рабочих и специалистов для нашего региона и всеи  страны! 

Открывая дорогу подрастающему поколению во взрослую, трудовую  жизнь, преподаватели являются  

первыми наставниками студентов  в выбраннои  профессии, воспитывая и создавая высококвалифици-

рованных специалистов нового поколения, достои ных граждан своеи  

страны. Ярким примером  мастерства, энтузиазма и ответственного отно-

шения к делу специалистов профтехобрахзования служат многочислен-

ные успехи и победы студентов техникума научно – практических и твор-

ческих конкурсах, на спортивных соревнованиях,  военно-патриотических 

мероприятиях и олимпиадах областного, регионального и всероссии ского 

уровнеи ! 

В  профессиональныи  праздник от всеи  души желаю вам крепкого здоро-

вья, оптимизма, благополучия, новых свершении  и творческих успехов!         

 

                                                                                 Директор техникума Наталья Владимировна Казанская 
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КУРТ ПРИВЕТСТВУЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

           1 сентября 2022 года состоялась линеи ка посвященная дню знании ! Ярко и торжествен-
но прошел день Знании  в Каменск-Уральском радиотехническом техникуме! Спустя 2 года на 
плацу наконец-то собрались студенты всех курсов, преподаватели, представители админи-
страции техникума. В этом году переступили порог техникума более 150 студентов из разных 
школ города и раи она.  По традиции, с приветственным словом к сотрудникам и студентам 
обратилась директор техникума - Наталья Владимировна Казанская.  С началом учебного го-
да первокурсников поздравил и заместитель начальника отдела кадров Производственного 
объединения "Октябрь" - Юрии  Витальевич Паламарчук. Далее студенты разошлись на встре-
чу со своими кураторами на первыи  классныи  час в техникуме.   
Пусть этот день станет первым на пути к удачному и плодотворному году. Желаем, чтобы 
этот учебныи  год для Вас был легким, интересным и успешным, пусть появятся новые зна-
ния, которые в дальнеи шем пригодятся в жизни, и новые знакомства, которые перерастут в 
крепкую дружбу. Поздравляем всех с началом учебного года, пусть он будет интересным, ле г-
ким и познавательным! Еще больше фото в нашеи  официальнои  группе ВКонтакте. Присо-
единяи ся!                                                                                                                   Пресс-центр техникума 
 
 

 

 

Торжественная линейка на плацу техникума 



САЙТ ТЕХНИКУМА http://www.kypt.ru/ 

Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 

 Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-КОДЫ 

НЕ АБИТУРИЕНТ, А СТУДЕНТ... 
 

 

Посвящение в студенты.… Каждыи  первокурсник каждыи  год  ждет его с замиранием серд-
ца. Ведь посвящение в студенты это важныи  и волнительныи  момент в жизни первокурс-
ника, полныи  ярких эмоции  и незабываемых   впечатлении . Это одна из самых ярких тра-
диции  в учебных заведениях. 30 сентября 2022 года первокурсники стали полноправными 
членами большои  и дружнои  семьи, частичкои  единого целого - они стали    студентами 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральскии  радиотехническии  техникум».  Теперь им предстоит нелег-
кии  путь. И сложность этого пути заключается и в умении гармонично влиться в коллек-
тив, наи ти себе друзеи , и в ответственнои  серьезнои  учебе. Посвящение первокурсников – 
первыи  шаг к сплочению студентов, так как на этом празднике ребята успевают не только 
познакомиться друг с другом, но и показать свои таланты. Впечатления у студентов и пе-
дагогов от проведенного мероприятия остались самые теплые и радостные. Можно ска-
зать, что это хорошее начало для новои , взрослои  жизни.  

Группа ТС-101 
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 СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ КО ДНЮ СПО 
 

«Выбрал сам, помоги другому!» 

Группа ТМП-403 (куратор Аркушина Анна Николаев-
на) и их советский плакат "Учись отлично".  

Группа МЭУ-101 (куратор Ксения Александровна Кун-
гурова) воссоздав картину "Радист Фомин А.А." ху-
дожник Жигимонт Петр Иванович. 
Роль исполнил: Никита Гунов.  

группы РМ-6.111 (заочное отделение): Худ. Зенькова Р. "Юные 
радиолюбители" Участники: Устьянцев С.О., Прохоров А.В., 
Федорычак О.Я. Фотограф: Румянцев А.С.  

Группа ТС-101 (куратор Королева О.) картина Мотырева С.И. 
Портрет токаря 
Роль исполнил: Горских Илья.  

 Время, наполненное массои  новых впечатлении , 
удивительных событии , неожиданных и запоминаю-
щихся знакомств, — все  это можно сказать о неповто-
римои  студенческои  жизни, которую каждыи  человек 
обязан провести настолько ярко и насыщенно, 
насколько это возможно. 
 Именно так студенты Каменск-Уральского ра-
диотехнического техникума проводят свои годы обу-
чения! Ребята активно участвуют в арт-флешмобе, ко-
торыи  проходит в рамках дня СПО!Представляем ва-
шему вниманию не менее чудесные работы наших сту-
дентов. 
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«Выбрал сам, помоги другому!» 

Группа Р-245 (куратор Козлова Дамира Равильевна). Кар-
тина П.И Котова Столяр первого разряда 1950 
Исполнил: Зеленин Сергей  

Группа Р-443. Автор фотокарточки: Амелия Эрхарт. 33-летняя Маргарет 
Гамильтон, ведущий инженер-программист космической программы 
«Аполлон», стоит рядом с книгами кодов программного обеспечения, 
которые она написала, чтобы отправить человека на Луну, 1969. 
Исполнила Доценкова Алена  

Группа Р-344. Автор картины: Эдвард Уо-
ттс. Цифровой портрет Николы Теслы, 
2019.  
Исполнил Орлов Андрей  

Группа Р-344. Автор картины: Дрезнина Вера Алексан-
дровна. Портрет Юрия Левитана, 1981. 
Исполнил Фотеев Кирилл  

Это малая часть работ наших студентов, еще 
больше можно посмотреть в нашеи  группе Вкон-
такте. Призываем каждого оставить свое сердеч-
ко под фото! Кто же станет лучшим из лучших? 
Скоро узнаем, а пока голосование и комментарии 
открыты! Успеи те выразить свое  мнение и под-
держать участников!    

    Пресс-центр техникума 

Группа ПИ-312 с куратором К.А. Мамаевой воссоздали 
картины С. Григорьева. Первые слова. 1971 год. Роли 

исполняли: Бушина Оксана, К.А. Мамаева 



РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ—ЭТО ВАЖНО 

             С нового учебного года в нашем техникуме каждый понедельник начинается с заня-
тия «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни чело-
века в современной России. Их цель - нравственно-патриотическое воспитание детей, зна-
комство с традициями, историей и культурой нашей Родины.Занятия  стоят в расписаниях 
всех групп, ведут их кураторы и преподаватели техникума. 
5 сентября прошёл первый такой урок, он посвящён Дню знаний. С обучающимися побе-
седовали об этом государственном празднике, а также рассказали о платформе "Россия - 
страна возможностей" и о международных олимпиадах. "Разговоры о важном" будут про-
ходить каждый понедельник первым уроком. Перед этим состоится церемония поднятия 
государственного флага и исполнение гимна. 
"Это занятие позволяет настроить диалог между взрослым и ребёнком. Зачем это надо - 
чтобы дети не боялись задавать определённые вопросы и получать на них ответы. Сейчас 
очень много волнующих тем, которые соответственно беспокоят детей. И, к сожалению, в 
школах до появления этого предмета отсутствовал предмет, где дети могут именно пооб-
щаться со взрослым, со специалистом, классным руководителем на эти самые темы", - го-
ворит Петр Зуев, исполняющий обязанности директора ГБОУ "Цифровая школа" г. 
Москва. 
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  СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! 
Именно под таким девизом «Своих не бросаем» прошла акция по сбору гуманитарнои  помо-

щи для наших солдат. Участие в акции приняли студенты и преподаватели техникума. Всем, 

в это нелегкое время, желаем спокои ствия и здоровья! Мобилизованных и добровольцев 

жде м живыми и здоровыми дома! В нашем техникуме продолжается сбор гуманитарнои  по-

мощи для наших ребят.  


