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22 июня 1941 года, 

81  год  назад в 4 часа утра 

началась самая разруши-

тельная, жестокая и кро-

вопролитная из всех вои н 

на нашеи  территории - 

Великая Отечественная 

вои на. 

В одночасье разрушились 

надежды миллионов се-

меи , были поломаны судьбы целых поколении . Память 

о тех грозных годах - навсегда останется в наших серд-

цах. 

Сегодня каждая россии ская семья отдает долг памяти и 

признательности всем, кто принял на себя первыи  удар 

врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в 

него, принимая неравныи  бои  с фашистами. Сегодня 

вся страна говорит: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

В этот День памяти и скорби мы склоняем головы пе-

ред всеми погибшими в жесткои  схватке с врагом, пе-

ред поколением советских людеи , принесших нам Побе-

ду и подаривших нам будущее. Мы этого никогда не 

забудем и не позволим забыть никому! 

Наталья Владимировна Казанская,  

директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  

радиотехнический техникум» 

В номере: 
 Аллея славы –2022 
 Хочешь жить—бросай курить! 
 Защита дипломов прошла успешно! 

Возвращение легенды.  
В уральском техникуме реанимируют  

Олимпии ского Мишку. 
 

Статья по нашего Олимпии ского Мишку вышла в газете 
"Аргументы и Факты".  
В 1980 году в Москве, в одном из павильонов ВДНХ, во 
время Олимпиады принимал гостеи  роднои  брат еë  
главного символа. «Я Мишка Олимпии скии , родился в 
Каменске-Уральском Свердловскои  области. А к вам по-
пал за выдающиеся заслуги в спорте», – представлялся 
он. Удивительно, но факт – сегодня этот любимыи  все-
ми посетителями выставки экспонат почивает на лав-
рах в родном городе, в аудитории радиотехнического 
техникума.  
Первого робота в ПТУ № 9 Каменска-Уральского, позже 
вошедшего в структуру техникума, сделали в 1971 году. 
Ближе к Олимпиаде-80 их количество приумножилось, 
равно как и опыт. Поэтому талантливые и дерзкие сту-
денты вместе со своими увлече нными педагогами ре-
шили реализовать весьма амбициозную идею – создать 
очередного робота «в спортивном образе». Тем более 
что опыт создания роботов-персонажеи  тоже был – к 
тому времени в училище уже жила внушительных раз-
меров Хозяи ка Меднои  горы. 
Так на свет появился уральскии  Олимпии скии  Мишка. 
Понятно, что робот должен был соответствовать гран-
диозности события, поэтому работы по его созданию 
курировали инженеры радиозавода. Но они лишь кон-
сультировали юных умельцев, как и преподаватели учи-

лища, так что Мишка по праву считается делом студен-
ческих рук. 
Сеи час Мишка не в очень хорошем состоянии, но планы 
на его восстановления есть. «Мы все, и ребята, и педаго-
ги, мечтаем восстановить заслуженного Мишку, – гово-
рит заместитель директора Ка-менск-Ураль-ского ра-
диотехнического техникума Инна Московских. – Он – 
история, не только нашего города, но и страны. Леген-
да! Увы, все  упирается в деньги. Расходные материалы 
сегодня дорогие, опять же, как уже сказал Владимир 
Павлович, для создания сложнои  механическои  части 
необходимо привлечь специалистов… Но мы не опуска-
ем руки. И верим, что задуманное получится воплотить 
в жизнь».  
 



 

 

ИЮНЬ 2022 

17 июня в ГАПОУ СО "Каменск-Уральскии  радиотехни-
ческии  техникум" прошло мероприятие "Аллея славы-
2022". Это чествование лучших из лучших, тех, кто да-

рит нашему техникуму славу в городских, региональ-
ных, федеральных и международных конкурсах, фести-
валях, спортивных соревнованиях и олимпиадах. 
Ребят наградили в пяти номинациях: "Золотои  запас 
страны" - Исакова Т.А.,  "Олимпии цы среди нас" - Арте-
михина К.С. и Шевцов Д.В., "Я патриот" - Горенко И.В., 
"Вдохновение" и "Лидер" - Еманова Н.М. 
Вокальная студия "Курт FM" подарила каждои  номина-
ции песню и драи вовыи  концерт для всех участников 
церемонии. 
Также Игорь Вальтерович вручил звания четырем 
участникам ВПК "Русич" : Егору Абрамову, Захару Мо-
розу, Данилу Кабанцеву и Арте му Кувшинову. 
Спасибо всем участникам церемонии!  
ВЫ- это радиотехникум, даваи те вместе продолжать 
дарить нашему техникуму и педагогам славу в городе, 
раи оне и области!  

АЛЛЕЯ СЛАВЫ 2022 
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ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ ПРОШЛА УСПЕШНО!!! 

 

 
14-15 июня состоялась защита дипломных проектов 

по специальности РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ. 
Результат:  

11 выпускников из 21 защитились на " отлично"- 52%; 
5 выпускников из 21 защитились на " хорошо"- 24%; 
5 выпускников из 21 защитились на " удовлетвори-

тельно"- 24%. 
    В ДОБРЫЙ ПУТЬ ВЫПУСКНИКИ... 

Защита дипломов — последнии  решающии  шаг перед выпуском, это, по-
жалуи , самыи  волнительныи  и ответственныи  момент за все время обуче-
ния в техникуме.  В течение всего месяца выпускники представляли свои 
квалификационные работы. В ходе защиты студенты показали хорошие 
знания, основательность и последовательность защищаемых выпускных 
квалификационных работ, а также актуальность рассмотренных тем, кото-
рая вызвала живои  интерес у присутствующих. Порадовал не только уро-
вень самих работ, но и умение выпускников аргументировано защищать 

собственную позицию. На сегодняшнии  день предприятиям города необходимы специалисты, обладающие не 
только базовыми знаниями в своеи  сфере деятельности, но и умеющие принимать решения в критических ситу-
ациях, брать на себя ответственность, работать в единои  команде и на конечныи  результат. По доброи  тради-
ции все прошло в позитивнои , не снижающеи  высокои  требовательности к качеству дипломных работ, атмосфе-
ре. Впереди торжественное вручение дипломов, а пока мы  поздравляем выпускников  с успешным окончани-
ем  обучения! Желаем  активнои  и насыщеннои  позитивными событиями жизни, встреч с интересными людьми 
и успехов во всех начинаниях!  

Первый день защиты практических  

квалификационных работ по профессии  

«Слесарь - ремонтник» 



САЙТ ТЕХНИКУМА http://www.kypt.ru/ 

16 –17 июня защита дипломных проектов  

по специальности ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  

Результат: 

17 выпускников из 23 защитились на "отлично"- 74%; 

3 выпускника из 23 защитились на "хорошо" - 13%; 

3 выпускника из 23 защитились на 

"удовлетворительно" -13% 

Каменск в миниатюре  - работа студента  

Колошеева Михаила 

Реально работающии  робот-  

ткацкии  станок - работа  

Паасонен Анастасии и  

Боткинои  Татьяны 

20-21 июня защита дипломных проектов по специальности 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ 

Защита дипломных проектов по специально-

сти ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕ-

МОНТ  РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

(ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

8 человек из 8 защитились  

на "отлично"- 100% 

Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 

 Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-КОДЫ 
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В конце мая студенты группы ТЭ-110 приняли участие 

в акции "Хочешь жить-бросаи  курить!" Маршрут Акции 

проходил от радиотехнического техникума, через пло-

щадь Ленинского комсомола и до магазина "Мегамарт". 

Акция проходила под девизом "Меняи  сигарету на кон-

фету", так же конфеты получили граждане, которые 

заботятся о своем здоровье и не курят! 

#РоссияНеКурит#Меняи СигаретуНаКонфету#Здоровая

 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ- БРОСАИ  КУРИТЬ! 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

Не курим и вас не советуем! 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/vic-35-let-spustya


Учредитель ГАПОУ СО «Каменск-Уральскии  
радиотехническии  техникум» /   

Адрес: г. Каменск-Уральскии , ул. Ленина, 
6  / Телефон: 8(3439)31-72-51 / 
ë-mail: kyrt317251@yandëx.ru   / 
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  СПОРТ=ЖИЗНЬ! 

 
Дмитрий Валерьевич и спортсмены техникума! Спасибо вам за то, что вы у 

нас есть. Это ваша спортивная награда за уходящий 2021- 2022 учебный год. 
Желаем вам новых высот и достижений!!!  

Мы вами гордимся!   

СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ:  
https://vk.com/kypt1954 

ДЕНЬ—РОССИИ—12 ИЮНЯ! 


