
  

 

Февраль 2021 г.                                                                                                                                                       Студенческая газета о нас! 

8-12 февраля 

IX Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

Прекрасная  половина сотрудников и сту-
денток ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» поздравляет  
мужчин-коллег, дорогих студентов—
будущих защитников Отечества и всю 
сильную  половину человечества с Днём 
защитника Отечества – праздником муже-
ства, благородства и чести! 
От всей души желаем Вам творческих 
успехов, счастья, благополучия и всего 
самого доброго! Пусть трудности, встреча-
ющиеся на Вашем пути, будут всегда легко 
преодолимы. Крепкого здоровья, душев-
ного тепла и праздничного настроения!  



  

 

В о т  т а к  б ы л о  2 1  г о д  н а з а д 

22.02.2000. Любопытное стечение цифр. Бойцы усиленно замуровывают оконные проемы кирпичами. Огневая группа 
устроила укрытие из бревен. На ночь в парке Ленина устанавливаем гранаты на растяжках и направленные противопе-
хотные мины привязываем к деревьям. Если уроды попрут, это хоть как-то их сдержит. Комендантская рота министер-
ства обороны на БТРах, БРДМ и КАМАЗах только-только приехала из Ханкалы и взялась за обустройство. Контрактники 
из Челябинска, Кургана и Среднего Урала в большинстве своем прошли либо Афган, либо первую Чеченскую. Опыт чув-
ствовался хотя бы даже по стрельбе из миномета. Точность попаданий удивительная.  
 
В 20.00 с хвостиком наблюдатель заметил блеск стекла от снайперской винтовки у подземного перехода. Но снайпера 
так и не нашли. Из парка начался обстрел райотдела. «017» распорядился приготовить минометы к бою. От первого зал-
па мины легли веером, вспахав добрую половину парка. Ночка выдалась «веселая». До утра по нам палили со всех сто-
рон. Параллельно наступавшим «духам» с осветительной вышки стадиона по посту долбил снайпер. Потом он переклю-
чился на миномётный расчет. Мужики разозлились и бросили три мины под вышку. Стервец заглох. Противник отступил 
п о д  ут р о .  И з  р а ди о п е р е х в ат а  с т а ло  и з в е ст но ,  ч т о  к о г о - т о  н аш и  «п р и г ов о р и л и » . 
 
23.02.2000. Утром руководство ВОВД и комендант поздравили личный состав с праздником и первой победой. Ждем ве-
чернюю атаку. Часов в двадцать наблюдатель выявил в парке красный огонек лазерного прицела. Дали по нему очередь 
из автомата. Пропал. К этому времени какой-то тип подкрался к самому забору у шестого поста. По нему долбанули из 

пулемета. То, что осталось от злодея, к утру пропало. Трупы своих они уносят.  

 

 

 

 

 
 

Из материалов соц.сетей группы «ВПК «РУСИЧ» (руководитель Горенко И.В.) 
Фото из архива  руководителя ВПК «Русич» Игоря Вальтеровича Горенко 

Я только раз видала рукопашный, 
Раз — наяву. И сотни раз — во сне… 
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 

Юлия Друнина 
 



  

 

А, ну-ка, парни! 

20 февраля  подвели итоги соревнований среди студентов 1 

курса «А, ну-ка, парни». В этот день  самые сильные и смелые 

представители групп проявили себя в различных конкурсах и 

испытаниях. Все достойно шли к победе! Поздравляем! 

Остальные фото в группе Vk.  



  

 

 Спортlife 

Наш студент 3 курса Никита Елин  Серебряный призёр на Первенстве 

России по пауэрлифтингу среди лиц СПОДа. г. Екатеринбург., Дворец 

игровых видов спорта. Поздравляем! 

Наши в пауэрлифтинге! 

Лыжники  впереди! 
Хотим выразить слова благодарности нашим студентам Радиотехникума: 

Уткову Илье-ПИ-409, Белоусову Кириллу -ТМП-302, Бушину Александру -Р-342, Ягодину Ярославу -ТЭ-207, Епифанову Ивану - ТЭ-
306, Смирнову Вячеславу -ЭЛ-101, за участие и занятое 1 место в командном зачёте в первенствк города в зачет спартакиады 2020-

2021 уч.года, среди учебных заведений по лыжным гонкам. И так же в личном зачёте все три места заняняли наши студенты. 
1 место:Белоусов Кирилл; 
2 место: Ягодин Ярослав; 

3 место: Бушин Александр. 
17 марта в г. Екатеринбург пройдут финальные соревнования по лыжным гонкам в зачёт 10 областной спартакиады, среди професси-
ональных образовательных организаций Свердловской области. Наш город Каменск-Уральский!, будут представлять наши студенты 

Радиотехникума. МОЛОДЦЫ!!!!  



  

 

IX Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

С 8 по 12 февраля в Свердловской области прошёл IX Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkil ls Russia) Свердловской области. 
Соревнования проходили на 21 площадке колледжей и техникумов Свердловской области. За 
звание лучших боролись 860 участников по 85 компетенциям основного состава и 16 компетен-
циям юниорской возрастной группы по компетенциям, ориентированным на высокотехнологич-
ные отрасли промышленности. Восемь студентов радиотехникума представляли 6 компетен-
ций чемпионата, в упорной борьбе с достойными соперниками наши студенты получили 3 при-
зовых места и сертификаты участников!  

Компетенция WS Студент / группа Результат Подготовил преподаватель 

Электроника 
  

Конев  Александр, группа Р-342 2 место   
Григорьева 
Анна Викторовна 

Яшин Никита, группа Р-243 6 место 

Манжула Илья, группа Р-342 7 место 

Инженерный дизайн CAD Галимов   Данил, 
группа Р-342 

2 место   
Порубова 
Ольга Сергеевна Фрезерные работы на стан-

ках с ЧПУ 
Новоселов  Матвей, 
группа ТМП-401 

3 место 

Изготовление прототипов Мухаметшин  Валерьян, 
группа ТМП-401 

5 место Порубова Ольга Сергеевна,  
Гуденко Андрей Викторович 

Промышленная  
робототехника 

Куксовская Дана, 
группа Р-340 

4 место Козлова 
Дамира Равильевна 

Электромонтаж Мухлынин Дмитрий,  группа ТЭ-306 участник   
отборочного этапа 

Поздеева Юлия Тахировна, 
Галяминских Владимир Александрович, 
Демина Татьяна Львовна 

Поздравляем наших ребят и преподавателей! Молодцы!  
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ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» приглашает 
принять участие в VIII ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГО-
СБЕРЕЖЕНИЮ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. Участники конкурса: обучаю-
щиеся профессиональных образовательных организаций среднего профес-
сионального образования Свердловской области. Конкурс проводится с 15 
января 2021 г. по 28 февраля 2021 г. 
Прием заявок и конкурсных проектов (в электронном виде) осуществляется 
с 15 января 2021 г. по 14 февраля 2021 года по адресу: 623400, Каменск-

Уральский, ул. Ленина, 6, e-mail: рrс@kamensktel.ru 
Тема конкурса «Эффективность внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов».  
Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 Эффективность внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в жилом доме; 

 Эффективность внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в моей образова-
тельной организации; 

 Эффективность внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в будущей про-
фессии (профессиональной деятельности). 


