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Уважаемые ветераны, дорогие студенты, препода-

ватели и сотрудники техникума!  

День Победы - наш всенародный  празднйк. Он объедй-

няет всех Россйян, свйдетельствует о непобедймой  мо-

щй нашей  страны. Огромной  ценой  досталась Победа 

нашему народу. С глубокйм почтенйем мы склоняем 

головы перед темй, кто не жалея жйзнй защйщал Оте-

чество на фронте й в тылу, кто отстоял нашу незавйсй-

мость й свободу. Мы сохранйм в нашйх сердцах память 

об йх мужестве, верностй долгу й любвй к своей  Ро-

дйне. Эта дата навсегда останется в народной  памятй, 

как день нашей  нацйональной  гордостй. 

 В этот празднйчный  день самые теплые поздрав-

ленйя й слова благодарностй мы адресуем прежде всем 

тем, кто на свойх плечах вынес тяготы военного време-

нй.  Вы все - поколенйе Победйтелей . Для нас, наслед-

нйков Велйкой  Победы, ваше самоотверженное служе-

нйе Отчйзне –яркйй  прймер стой костй, мужества, геро-

йзма. Многйе йз вас й сегодня прйнймают деятельное 

участйе в жйзнй технйкума, вносят вклад в патрйотй-

ческое воспйтанйе подрастающего поколенйя. 

  В этот всенародный  празднйк войнской  Славы 

желаем дорогйм нашйм ветеранам здоровья, счастья, 

внйманйя й любвй блйзкйх й родных людей , уверенно-

стй в завтрашнем дне!  

Добра й благополучйя вашйм семьям! 

С Днем Велйкой  Победы!  

 

Наталья Владимировна Казанская,  

директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  

радиотехнический техникум» 

В номере: 

 Первомай—праздник всех трудящихся! 

 Мы помним! Мы гордимся! 

 Прозвенел Последний звонок—2022 
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1 мая 2022 года руководство, преподавателй й обучаю-
щйеся ГАПОУ СО «Каменск-Уральскйй  радйотехнйче-
скйй  технйкум» прошлй празднйчным шествйем по пр. 
Победы до площадй Ленйнского Комсомола, где демон-
страцйю прйветствовалй глава города й поче тные жйте-
лй.   
«УРАААА!» - крйчалй дружно хором участнйкй перво-
май ской  демонстрацйй! Разноцветные шары взмывалй в 
небо!  Флагй развевал весеннйй  ветер!  
Людй труда гордо шлй, неся в руках транспаранты! 
Слава труду! Слава трудовым коллектйвам!  

ПЕРВОМАЙ —ПРАЗДНЙК ВСЕХ ТРУДЯЩЙХСЯ! 



7 мая на стадйоне "Космос" прошёл товарйщескйй 
турнйр по футболу 8*8, посвяще нный  "Дню Радйо-
2022". За 1 место й переходящйй  кубок встретйлйсь 
команды Радйотехнйкума й УПКБ "Деталь". До послед-
ней  секунды нйкто не знал й не мог предположйть кто 
станет победйтелем. То в одну сторону был перевес, то 
в, другую. В основное время, йгра закончйлось со сче -

том 2:2. Победйтеля турнйра прйшлось выявйть по се-
рйй пенальтй. Й тут борьба была до последнего удара. 
В йтоге кубок выйграла команда УПКБ "Деталь" со сче -
том 5:4. Огромное спасйбо всем тем! кто прйше л побо-
леть за команду, органйзаторам соревнованйя за 
предоставленную возможность й участйе , за вкусную 
пйццу, сок й чай . Всех с празднйком!!!  

 

 

Всего немногйм более 100 лет назад выдающййся 
русскйй  фйзйк Попов создал беспроводную прйемо- 
передающую сйстему, прйгодную для устой чйвого об-
мена радйосйгналамй. 7 мая 1895 года он продемон-
стрйровал свое йзобретенйе на собранйй Русского фй-
зйко- хймйческого общества. Йменно это событйе легло 
в основу празднованйя Дня радйо, который  впервые 

был отмечен 7 мая 1925 года.  Всего несколько десятков 
лет назад прйемнйкй воспрйнймалйсь как чудо технй-
кй, а сегодня мобйльная связь, телевйденйе, радйо со-
ставляют прйвычные атрйбуты жйзнй. Это результат 
большого труда целой  армйй йнженеров, ученых, тех-
нйческйх работнйков, в общем, всех тех, кто связал 
свою жйзнь со связью. День радйо – это празднйк й всех 
тех, кто быстро доносйт до нас свежую йнформацйю о 
событйях в стране й в мйре, а значйт, это празднйк й 
работнйков телевйденйя, радйовещанйя, связйстов. 
 Для сотруднйков радйотехнйкума—это всегда 
особенный  день.    В этом году была подготовлена вы-
ставка телефонов, которую можно в любое время увй-
деть в фой е второго этажа.  Здесь представлены стацйо-
нарные телефоны с дйском,  телефоны «кйрпйчй», 
«раскладушкй», кнопочные телефоны, а также более 
современные  моделй. Уже традйцйонно учебный  день 
завершйлся празднйчным концертом. Благодарйм за 
подготовку й проведенйе концерта нашу вокальную 
студйю «КУРТ FM» под руководством Емановой  Н.М.. Й 
педагога-органйзатора Едйк О.С., а так же звукоопера-
тора Зеновьева В.А.. С празднйком!      .  

ДЕНЬ РАДЙО - ЭТО НАШ ПРАЗДНЙК!!!  

Работнйкам связй огромный  прйвет. 
С днем радйо вас, дорогйе. 

Мы сможем увйдеть лйшь точкй с тйре, 
Для вас же онй — позывные. 

 
Поклон вам й ветра во все паруса, 
Да так, чтобы был он попутным. 

Чтоб в мйре реальном все было о’кей , 
Й чтобы везло помйнутно.  
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АКЦИЯ «ВЕЧЕР ЗАЖЖЕННЫХ СВЕЧЕЙ» 

 

 
Такое короткое й простое, но такое важное й  

глубокое слово: "Спасйбо!". 
Й черно-оранжевая лента на лацкане, чтобы  

показать: Мы помнйм, мы гордймся!!!  

    ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ... 

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 



САЙТ ТЕХНИКУМА http://www.kypt.ru/ 

Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 

 Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-КОДЫ 

МЫ ПОМНЙМ! МЫ ГОРДЙМСЯ! 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТЕХНИКУМА 

ПАРАД НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДЫ! 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ОКНА ПОБЕДЫ» 
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 Наш технйкум уже прйнймает участйе во Все-

россйй ской  акцйй "Освободйм Россйю от табачного ды-

ма!", которая состойтся с 28по 31 мая 2022 года. 

Целью акцйй является снйженйе распространенностй 

куренйя, а также прйвлеченйе к борьбе с куренйем 

представйтелей  разлйчных органйзацйй , соцйальных 

слоев населенйя, врачей . Еслй ты хочешь поддержать 

акцйю с 28 по 31 мая, выкладывай  фото с надпйсью "Я 

за некурящую Россйю. А ты?" в соцйальные сетй с 

хештегом #РОССЙЯНЕКУРЙТ , а также отправляй  свой 

фото с темой  пйсьма #РОССЙЯНЕКУРЙТ по адре-

су:info@ropniz.ru#ОсвободймРоссйюОтТабачногоДыма

#РОССЙЯНЕКУРЙТ#КУРТНЕКУРЙТ  

 

ВЙЧ—ПРОБЛЕМА КАЖДОГО 

РОССЙЯ НЕ КУРЙТ 

ПРОФИЛАКТИКА 

Международный день памятй жертв СПЙ-
Да  традйцйонно проводйтся каждое третье воскресе-
нье мая. В нынешнем году эта дата прйходйтся на 15 
мая. Меропрйятйя в память об умершйх от СПЙДа орга-
нйзуются с 1983 года. Впервые День памятй жертв 
СПЙДа был проведе н в Сан-Францйско (США). 
Сймвол двйженйя протйв ВЙЧ-йнфекцйй - красная 
лента, прйкрепле нная к одежде. 
Основная цель этой  памятной  даты – обратйть внйма-
нйе всего мйра на проблемы больных СПЙДом, людей , 
жйвущйх с ВЙЧ, а также на необходймость снйженйя 
распространенйя заболеванйя. 
За все  время наблюденйй  в нашей  стране заразйлось 
ВЙЧ более 1,5 мйллйона человек, 413 930 йз нйх умер-
ло. По состоянйю на 30 сентября 2021 г., общее колйче-
ство ВЙЧ-йнфйцйрованных граждан Россйй составля-
ет 1 132 087 человек. 

В этот день проводйтся тестйрованйе на ВЙЧ по всему 
мйру, врачй консультйруют, отвечают на вопросы, ор-
ганйзуют просветйтельскйе меропрйятйя по проблеме 
ВЙЧ-йнфекцйй, открываются горячйе лйнйй, онлай н-
консультацйй.  
Вйрус йммунодефйцйта человека (ВЙЧ) - ретровйрус, 
он поражает клеткй йммунной  сйстемы, снйжает йх 
функцйю йлй разрушает клеткй. 
На раннйх стадйях йнфекцйя протекает бессймптомно. 
Однако по мере ее  прогрессйрованйя йммунная сйсте-
ма ослабевает й человек становйтся более чувствй-
тельным к оппортунйстйческйм йнфекцйям.  

Самостоятельно органйзм человека не может йзба-
вйться от ВЙЧ. Без леченйя ВЙЧ может прйвестй к раз-
вйтйю СПЙДа (сйндром прйобрете нного йммунодефй-
цйта). 
Прйнймая лекарства от ВЙЧ (называемые антйретро-
вйрусной  терапйей  йлй АРТ), людй с ВЙЧ могут жйть 
долгой  й здоровой  жйзнью й предотвращать передачу 
ВЙЧ свойм половым партне рам.  
 

Тестирование на ВИЧ важно и необходимо.  
Своевременно начатая антиретровирусная терапия 

спасает жизнь. 

Каждый из нас может столкнуться с ВИЧ. Наша 
задача – знать основные пути передачи этой 

инфекции и уметь оградить себя от инфициро-
вания.  

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


В ТЕХНЙКУМЕ ПРОЗВЕНЕЛ "ПОСЛЕДНЙЙ  ЗВОНОК" 

 

Последний звонок – это прощание с опре-
деленным этапом жизни и встреча с неиз-
веданным и таким загадочным будущим. 
В Каменск-Уральском радиотехническом 
техникуме состоялся праздник «Последний 
звонок» для групп Р-442, ТЭ-406, ПИ-410, 
УКП-402 и ТМП-501. Последний звонок — 
это праздник символический. Это рубеж, 
завершение теоретического обучения. Но 
это не конец, а начало нового этапа: впере-
ди — экзамены, подготовка и защита ди-
пломной работы. Прозвучали поздрави-
тельные слова от директора техникума Ка-
занской Н.В., зам. директора по 
УПР  Исаковой Т. А. и кураторов выпускных 
групп: Некрасовой И.В., Аркушиной А.Н., 
Григорьевой А.В., Сизовой О.Ю. и Чикано-
вой Л.В. От лица выпускников прозвучали 
ответные слова благодарности в адрес ад-
министрации и преподавателей техникума. 
Студенты поблагодарили своих  преподава-
телей, родителей, любимый техникум за 

четыре и пять счастливых и незабываемых 
года. Каждый номер помогал увидеть, ка-
кие творческие и неординарные наши вы-
пускники. За "отличную" учебу и активное 
участие в жизни группы и технику-
ма  студенты отмечены грамотами, а Шев-
цов Д.В и  Горенко И.В. отметили студен-
тов, активно участвовавших в спортивных 
мероприятиях и в мероприятиях военно-
патриотической направленно-
сти. Последний звонок прошел очень эмо-
ционально, торжественно. Выпускники в 
шутливой форме и всерьёз поделились 
накопленным за годы учёбы опытом, благо-
дарили преподавателей за огромное терпе-
ние и полученные знания. Хочется надеять-
ся, что в жизни у наших выпускников все 
сложится, они найдут себе достойную рабо-
ту по своей специальности, продолжат по-
вышать свой образовательный и професси-
ональный уровень. В добрый путь!  
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Код содержит ссылку на официальный сайт техникума. 
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СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ:  
https://vk.com/kypt1954 

ПРЙЕМНАЯ КАМПАНЙЯ—2022 

 

 Приемная кампания - 2022 осу-
ществляет прием документов с 1 
июня 2022г.  в бумажном и элек-
тронном виде (через Личный каби-
нет абитуриента—ЛКА). 
 По всем возникающим вопросам  
работы приемной комиссии можно 
обратиться по т. 8(3439) 31-72-51. 

 

 
Адрес приемной комиссии:  

г. Каменск-Уральский,  
ул. Ленина, 6, кабинет 205  

Режим работы:  
Пн-Пт, с 9-00ч. до 17-00ч.,  

Сб-Вс - выходной 


