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1 сентября—это самыи  главныи  праздник во всех образовательных организациях. Это 
волнительныи  день и для педагогов и для студентов.  Впервые распахиваются двери 
техникума для первокурсников. Этот этап для них становится настоящим шагом ко 
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                 Стр.2 
 

СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО 

Посвящение в студенты.… Каждыи  

первокурсник каждыи  год  ждет его с 

замиранием сердца...         стр.5 

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА—2021 

Традиционные игры «Казачья застава» и 

вновь призовое место          

          стр.4 

КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА 

      «День здоровья» прошел под девизом 

«В здоровом теле –здоровый дух»            стр.3 

КУРТ ЗА ЗОЖ 

«Не только учебои  едины студенты...»                                                                                                                                                              

            стр.6 

РАДИОПЧЕЛЫ 

                                                                                               1954                   2021 

Уважаемые сотрудники, педагоги и студенты техникума! 
 От всеи  души поздравляю вас с началом нового учебного года! Хочу пожелать 
стремительного роста и саморазвития, успешного и ле гкого учебного года, массу новых 
познании  и открытии , а также крепкого здоровья и невероятных сил для преуспевания 
во все м.            
          С уважением, директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский      
                 радиотехнический техникум» Н.В. Казанская 
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Студенческое братство 

  Начало нового учебного года – самыи  яркии , интересныи  и запоминающии ся праздник, 
потому что это старт, радость встречи с друзьями, символ добрых начинании , смелых экспе-
риментов, открытии  и свершении … Ярко и торжественно прошел день Знании  в Каменск-
Уральском радиотехническом техникуме! На плацу собрались студенты первого курса, препо-
даватели, представители администрации техникума. В этом году переступили порог технику-
ма более 200 студентов из разных школ города и раи она.  
 По традиции, с приветственным словом к сотрудникам и студентам обратилась дирек-
тор техникума - Наталья Владимировна Казанская.  С началом учебного года первокурсников 
поздравляли поче тные гости: Заместитель генерального директора Производственного объ-
единения "Октябрь", Депутат городскои  думы - Эдуард Петрович Чешихин и заместитель 
начальника отдела кадров Производственного объединения "Октябрь" - Юрии  Витальевич 
Паламарчук. Далее студенты разошлись на встречу со своими кураторами на первыи  класс-
ныи  час в техникуме.   
  Мы желаем студентам и сотрудникам отличного начала учебного года, крепкого 
здоровья, вдохновения и творческих успехов! Пусть новыи  учебныи  год приведе т вас и ваших 
близких к новым открытиям и знаниям, которые обязательно принесут счастье, удачу, успех 
и профессиональныи  рост. Желаем живого интереса к знаниям, успехов в уче бе! 

Пресс-центр техникума 
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КУРТ ЗА ЗОЖ 

Традиционно, в первую неделю сентября в нашем техникуме прошло спортивное мероприя-
тие - «День здоровья», посвяще нныи  активному и здоровому образу жизни. 
Здоровье — это самое ценное, что у нас есть. И с этим ничто не может сравниться: ни богат-
ство, ни положение в обществе, ни слава. Здоровье зависит от самого человека, от образа жиз-
ни, которыи  он ведет. Однако мы редко задумываемся об этои  безусловнои  ценности, пока 
самочувствие не начнет подводить. Зачастую люди бездумно растрачивают бесценныи  дар, 
сознательно нанося себе вред неправильным питанием, стрессами, малоподвижным образом 
жизни и вредными привычками. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, хорошего настро-
ения. Занимаи тесь спортом и будьте здоровы! Ведь в здоровом теле, здоровыи  дух!  

Пресс-центр КУРТ 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 

           12 сентября в Каменске-Уральском прошли IV казачьи игры "Казачья застава", посвя-
щенные 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Участ-
ники состязании  – команды хуторов и станиц казачьих обществ, патриотических клубов, ка-
детских классов. Соревноваться приехали более 160 спортсменов из городов Свердловскои , 
Челябинскои  и Курганскои  области. 

            В программе «Казачьих игр» – зрелищные активности: метание ножеи , дротиков и гра-
наты, стрельба из лука и из пневматическои  винтовки, рубка шашкои , силовое троеборье, а 
также концерт казачьих творческих коллективов. Военно-патриотическии  клуб "РУСИЧ" так-
же принял участие в " Казачьих играх". Огромное спасибо нашим студентам - патриотам: 
Удинцеву Никите; Мишкуц Роману; Воронкову Сергею; Кувшинову Артёму, Табакову Ки-
риллу, Осинцеву Кириллу, Минину Данилу и многим другим участникам спортивного ме-
роприятия. Мы полностью уверены, что наши выпускники станут настоящими защитниками 
отечества. Студенты 1 курса которые еще желают записаться в военно-патриотический 
клуб "РУСИЧ" ждём ВАС в кабинете ОБЖ - 401 .  
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В соревнованиях за звание Каменского патриота 
боролись 8 команд учреждении  профессионального 
образования и военно-патриотических клубов. 
Собранность, командныи  дух и воля к победе, 
позволили участникам, несмотря на погодные условия, 
достои но справиться с прохождением всех этапов. 
Поздравляем наших студентов с занятым 3 местом в 
общем заче те Каменские патриоты-2021.   
Так же, все участники сегодняшнеи  игры 
присоединились к акции, посвященнои  Дню трезвости, 

ведь кому, как не им знать все правила здорового образа жизни. Ведь все этапы "Каменских патриотов" 
требуют серье знои  физическои  подготовки и крепкого здоровья . 

КАМЕНСКИЕ ПАТРИОТЫ –2021 

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА-2021 

Посвящение в студенты.… Каждыи  первокурсник каждыи  год  ждет его с замиранием сердца. 
Ведь посвящение в студенты это важныи  и волнительныи  момент в жизни первокурсника, 
полныи  ярких эмоции  и незабываемых   впечатлении . Это одна из самых ярких традиции  в 
учебных заведениях. 24 сентября 2021года первокурсники стали полноправными членами 
большои  и дружнои  семьи, частичкои  единого целого - они стали    студентами ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральскии  радиотехническии  техникум».  Теперь им предстоит нелегкии  путь. И 
сложность этого пути заключается и в умении гармонично влиться в коллектив, наи ти себе 
друзеи , и в ответственнои  серьезнои  учебе. Посвящение первокурсников – первыи  шаг к спло-
чению студентов, так как на этом празднике ребята успевают не только познакомиться друг с 
другом, но и показать свои таланты. Впечатления у студентов и педагогов от проведенного 
мероприятия остались самые теплые и радостные. Можно сказать, что это хорошее начало 
для новои , взрослои  жизни.  
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 ВОЛОНТЕРСКИИ  ОТРЯД «РАДИОПЧЕЛЫ» 
 

 С 1 сентября в техникуме возобновилась работа волонтерского отряда 
«Радиопчелы».Программа кружка «Радиопчелы» является дополнительнои  
образовательнои  программои  социально-педагогическои  направленности. 
Программа предполагает работу по следующим направлениям: «Спортивное 
волонтерство»; «Социальное волонтерство»; «Экологическое волонтер-
ство»; «Патриотическое волонтерство»; «Волонтеры-
профориентаторы».Содержание программы дополнительного образования 
детеи  «Радиопчелы» предполагает разнообразные формы проведения заня-

тии , на которых обучающиеся познакомятся с понятием и значением слова «волонте рство», с 
функциями добровольчества в коллективе, проверят свои личностные качества в разнообраз-
нои  деятельности, предлагаемои  программои , проведут диагностику, используя тесты совре-
менных педагогов и психологов.   

Если ты молод, энергичен, хочешь участвовать в молодежных со-
бытиях, мечтаешь творить добро, развиваться в актуальных 

направлениях и просто сделать мир лучше,  
то тебе точно нужно в нашу команду!!!  Присоединяйся!  

Записаться в волонтерский отряд «Радиопчелы»  
можно в каб. 205. (Аксенова О.Г, Бебенина Т.В., Лазарева С.А) 

«Выбрал сам, помоги другому!» 



ГОЛУБЬ МИРА 

            Акция «Голубь мира», создает традицию ежегодно с благодарностью вспоминать поименно 

всех, тех, кто отдал свою жизнь за победу над фашизмом, как в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 гг., так и в годы событий новейшей истории. После окончания самой жестокой, мас-

штабной и кровопролитной в истории планеты второй мировой войны за урегулирование кон-

фликтов и восстановление дружеских связей взялся активно Всемирный конгресс сторонников ми-

ра. Словосочетание «голубь мира» получило свой смысл именно благодаря этой организации. Все-

российский флешмоб «Голубь мира». Белый голубь — самый узнаваемый символ мира. 

21 сентября мы призываем всех создать свою фигурку голубя, которую можно нарисовать, выре-

зать из бумаги, сложить оригами и т. д. Участием во флешмобе каждый выражает свою благодар-

ность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выражает важность мира для 

всей планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                          Пресс-центр КУРТ 
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 Приглашаются студенты 1 курса для занятий в спортивном кружке 

"Атлетической гимнастике" . Запись у преподавателя физической 

культуры в кабинете № 112.  

 

ДОСУГ 
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2021 год объявлен в России Годом науки и технологий 25 декабря 2020 года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. 

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить 
вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о 
реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. 

Тематические месяцы Года науки и технологий 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/AKAQWMNXzogSsUAGFuBhzAmEkeuXrsSI.pdf

