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ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСТКИХ ВОИ СК ИЗ АФГАНИСТАНА 

15 февраля 1989 года. Эта дата вошла в историю как День вывода Советских войск из Афга-
нистана. По-разному оцениваются события тех лет. По-разному смотрят на афганскую вой-

ну те, кто отдавал приказы, те, кто их исполнял. Но для тех и других действия, которые 
проходили на территории Афганистана, укладываются в одно ёмкое и страшное слово - 

война. Война, которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвое-
ны на всю оставшуюся жизнь. Мы не должны забывать Афганской трагедии и просто обя-
заны помнить о тех, кто честно исполнял свой долг, рисковал жизнью ради мира на земле. 

Пусть десять или много лет пройдет, 
И время врачевать умеет раны, 

Давайте помнить тех, кто не придет… 
Давайте помнить воинов Афгана!  

33 года назад, 15 мая 1988, Советский Союз начал вывод войск из Афганистана. Они пробы-
ли в этой стране больше девяти лет — это самая длинная война в истории России XX века. 
Афганистан – эта та страница нашей истории, которую невозможно выбросить или забыть. 
Через него за десятилетие боевых действий прошло более 620 тысяч военнослужащих, из 
которых 15 тысяч человек погибло, а число раненных, контуженных и травмированных 
превышает 53 тысячи человек. Ежегодно мы отмечаем эту памятную дату. В этом году в 
техникуме  кураторы групп провели классные часы с просмотром видеофильма «Памяти 
погибшим в Афганской войне» и вспомнили всех тех, кто принимал участие в урегулирова-
нии вооруженных конфликтов и войнах за пределами нашей страны.  

В современных условиях по-прежнему значимой остаётся проблема сохранения историче-
ской памяти о тех, кто беззаветно служил и служит нашей Родине – защитниках Отчества. 
В этом положительную роль играет деятельность по гражданско-патриотическому воспита-
нию молодёжи. Одной из эффективных форм такой работы является проведение Уроков 
Мужества. В преддверии праздника 23 февраля 2022 года прошли ежегодные традицион-
ные Уроки Мужества для студентов 1 курса.  Целью их являлось расширение знаний об ис-
тории вооружённых сил России, сохранение исторической памяти как фактора граждан-
ского и нравственного становления молодёжи. На Уроках Мужества были показаны отрыв-
ки фильмов об истории вооруженных сил России. В ходе беседы преподаватели и студенты 
единогласно выразили мнение о том, что важно знать историю Вооруженных сил России, 
помнить о подвигах советских и российских военнослужащих. Также в течении месяца все 
желающие могли посетить тир техникума и проверить свою меткость, выдержку и уравно-
вешенность.   

УРОКИ МУЖЕСТВА 



САЙТ ТЕХНИКУМА http://www.kypt.ru/ 

Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 

 Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-КОДЫ 

ОБЛАСТНОИ  ДИСТАНЦИОННЫИ  КОНКУРС ПО  
ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

«ЗОЖ – НАШ ДЕВИЗ, МОЛОДЕ ЖЬ!» 
 

В январе студенты нашего техникума приняли активное участие в областном конкурсе по 
пропаганде здорового образа жизни «ЗОЖ – Наш девиз, молодёжь!». Студенты представи-
ли свои работы на конкурс по номинации: «Быть здоровым – это модно!» — номинация 
включала в себя разработку листовок и буклетов на социально значимые темы для обще-
ства, в том числе и пропаганда ЗОЖ. Лауреатом III степени объявлен Юрочкин Юрий (гр. Р
-244), сертификаты участника получили  Зеновьев Владимир и Елькина Александра (гр. (Р-
244). Поздравляем и желаем новых побед! Работа Юры представлена ниже. 
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X ОТКРЫТЫИ  РЕГИОНАЛЬНЫИ  ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS РОССИЯ)  

Участники Чемпионата - студенты и преподавате-
ли ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехни-

ческий техникум: 
 

Компетенция: Электроника 

Участники: 

1. Конев Александр Андреевич, группа Р-442 

2. Юрочкин Юрий Олегович, группа Р-244 

Эксперт-компатриот: 

1. Григорьева Анна Викторовна 

2. Шейкин Владислав Васильевич 
 

Компетенция: Инженерный дизайн CAD 

Участники: Галимов Данил Вадимович, группа ТМП-501 

Эксперт-компатриот: 

Кунгурова Ксения Александровна 
 

Компетенция: Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ 

Участники: 

Новоселов Матвей Александрович, группа 
ТМП-501 

Эксперт-компатриот: 

Порубова Ольга Сергеевна 
 

Компетенция: Изготовление прототи-
пов 

Участник: 

Шустиков Александр Дмитриевич, группа Р-
343 

Эксперт-компатриот: 

Куксовская Дана Вячиславовна  

В Свердловской области завершился X Открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). В ходе онлайн церемонии закры-
тия организаторы назвали имена более 500 победителей 
по компетенциям основного состава. Министр образова-
ния и молодежной политики Юрий Биктуганов выразил 
благодарность ответственным за организацию соревнова-
ний по компетенциям, а также участникам и наставникам 
– за волю к победе, силы и упорство. И мы рады привет-
ствовать наших победителей: Новоселов Матвей, 2 ме-
сто в компетенции "Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ" и Конев Александр, 3 место в компетенции 
"Электроника" ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Все наши участники 
и преподаватели мы очень гордимся вами. Желаем вам 
покорения новых вершин, стойкости, трудолюбия, и глав-
ное, веры в себя, несмотря ни на что!  
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ФОТО X ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS РОССИЯ)  
 



 

 28 февраля прои дет выступление студента Радиотехникума 1 курса группы ТМП- 105 , 
спортсмена спортивнои  школы г. Каменск-Уральского - Данила Юркова, в весовои  категории 
до 93 кг на Первенстве России по пауэрлифтингу ( троеборье классическое) в Тульскои  обла-
сти, г.Тула, ул.Металлургов, д.22а, СК "Новое поколение". Желаем ему ле гких килограммов на 
помосте и засчитанных подходов в движениях: приседания, жим , тяга. 27 февраля в весовои  
категории до 48 кг выступил наш студент группы ЭЛ-103 - Елисеев Арте м. Арте м занял 4 по-
че тное место, причем выступая в первые на соревнованиях такого ранга. Всем спортсменам 
удачи на помосте. https://www.youtube.com/watch?v=ffwbUlEVr0Y&list=.. 
http://moscow-sila.ru/online/html/index.html  
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ - 2022 

ГОРОДСКОИ  КОНКУРС "КАМЕНСКАЯ ЗВЕЗДА - 2022" 

27 февраля в ДЦ "Современник" IX раз состоялся Городской  Фестиваль-конкурс среди та-
лантливых исполни-
телей города Камен-
ска-Уральского 
"Солдатская песня - 
2022". Дипломанта-
ми конкурса стали 
наши студенты Кув-
шинов Артем и 
Мельникова Ксения. 
Поздравляем! Ар-
тем выступил с но-
мером "Ничего не 
жаль" Д. Майдано-
ва, Ксения исполни-
ла песню 

Ю.Паршуты "Месяц май". Конкурс получился ярким, эмоцио-
нально-заряженным, прозвучало множество красивых песен, ко-
торые исполнили талантливые вокалисты нашего города. 

Вновь зажглись звезды на каменском вокальном небо-
склоне.  Зрители увидели яркое музыкально шоу — свет, звук, 
постановка номеров, голоса и харизма участников — это наш ка-
менский «Голос», не меньше. При этом надо помнить, что вы-
ступали непрофессиональные музыканты. Среди участников 
конкурса — учителя, стоматологи, студенты, работники завода… 
И всех их объединяет огромная любовь к музыке и стремление к 
совершенству. Уверенно представил свой музыкальный номер 
на конкурсе наш студент Артем Кувшинов. Он занял 2  место 
в номинации «Солисты 15-20 лет» . Это было достойное выступ-
ление и яркое проявление способностей,  таланта,  хариз-
мы. Поздравляем нашего "юного" музыканта и желаем не оста-
навливаться на достигнутом, а стремиться только впе-
ред . Артем, мы желаем тебе уверенности и целеустремлённости, 
верной поддержки близких и друзей, а также смелости, реши-
тельности и позитивного настроя!  



ДЕНЬ СТУДЕНТА В КУРТЕ—2022 

 

Весело и ярко отметили в январе в нашем техникуме главный праздник студентов - Тать-
янин день, который традиционно отмечается 25 января. В течении дня на этажах играла 
музыка, ребята приняли участие в создании поздравительных открыток.  В группах пер-
вого курса прошли пары в формате игры "Мозгобойня". Ребята "прокачали" свой мозг, 
отвечали на вопросы из разных областей. Все получили заряд позитива, а главное, новые 
знания. Группа Р-244 участвовали в квесте, в процессе игры ребята "заглянули" к сво-
им преподавателям с 1 курса.  Каменск-Уральский радиотехнический техникум поздрав-
ляет наших любимых студентов с замечательным праздником! 
Пусть студенческие годы будут самыми незабываемыми и яркими!  
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В России создали горячую линию по оказа-
нию психологической помощи студенче-
ской молодежи. Ее организовало мини-
стерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. Попросить поддержки 
и получить консультацию психолога могут 
российские и иностранные студенты, а так-
же лица, прибывающие из ДНР и ЛНР. Но-
мер горячей линии — на нашей карточке. 
Сохраняйте, чтобы не потерять.  
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С Днем защитника Отечества! 
Поздравление Министра образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрия Биктуганова 
23 февраля - День защитника Отечества, праздник 

сильных и смелых людей. 
Праздник тех, кто обеспечивает безопасность государ-

ства и его граждан и по сути своей в этом году мы отме-
чаем столетний юбилей празднику мужества и ответ-

ственности. 
И не случайно 22 февраля в Екатеринбурге у стен Суво-
ровского училища открыта скульптурная композиция, 

символ единства идеалов и традиций военнослужащих всех поколений. Уральцы во все 
времена делом доказывали верность служения стране, и сейчас, поколение молодых уже в 

новых условиях продолжает и развивает традиции защиты Родины. 
 

Мы чтим, гордимся и восхищаемся Героями России, молодежь в каждом городе или посел-
ке нашей большой Свердловской области находит предмет гордости своей малой Родины. 
Наши волонтеры в различных сферах помогают людям и тем самым несут миссию защит-

ников. 
Убежден, что педагоги — это тоже защитники, прежде всего ценностей ответственности, 

любви к Родине. Именно в школе формируются истинные защитники Отечества. 
Поздравляю всех, кто несет почетную миссию защитника Отечества, и это понятие вне воз-

раста и гендерной принадлежности! Горжусь вами! 
Искренне желаю всем защитникам испытать чувство самоуважения за сделанное вами и, 

конечно, признательность людей вас окружающих! 
 

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И Биктуганов  


