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Страницы нашей студенческой жизни 

Уральский 
радиотехнический 
колледж 
им. А.С. Попова 

Поздравляем победителей и призеров 

VIII Открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской области! 

Сетевое и системное 

администрирование (16-22): 

       1 место – Мокшанцев Михаил 

Корпоративная защита от 

внутренних угроз информа-

ционной безопасности: 

       1 место – Черкашин Лев 

       2 место – Каменецкая Ника 

       3 место – Вздорнов Руслан 

Электроника (16-22): 

       2 место – Иванов Глеб 

Веб-дизайн и разработка 

(16-22): 

       1 место – Кулаков Дмитрий 

Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных 

приложений (16-22): 

       1 место – Шамшиев Вадим 

       2 место – Беляева Анна 

Инженерный дизайн CAD: 

       1 место – Морозов Илья 

Программные решения для 

бизнеса: 

       2 место – Малов Глеб 

IT решения для бизнеса на 

платформе 1С: 

       3 место – Добролюбов 

Владислав и Дмитриева Екатерина 

Ребята, вы большие молодцы! 

Мы гордимся вами и от всей души желаем 

продолжать совершенствовать свое 

профессиональное мастерство! 

Удачи и успехов! 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПЕРВЕНСТВО 

КОЛЛЕДЖА ПОБЫСТРЫМ 

ШАХМАТАМ 

Уважаемые студенты, 

преподаватели и сотрудники! 

Приглашаем вас принять участие в 

Первенстве УРТК им. А.С. Попова 

по быстрым шахматам. 

Соревнования состоятся с 17 по 31 

марта. Всего планируется проведение 7 

туров. Контроль времени – 50 минут на 

партию (без добавления). 

Подать заявку на участие 

необходимо до 16 марта Еремееву 

Алексею Леонидовичу 

(аудитория 465)  

 

Шахматное мастерство 



 

 

 

 

 

Со дня основания (1952 год) в УРТК им. А.С. Попова 

пытаются ответить на вопросы: 

– Что мотивирует студента добросовестно осваивать 

сложные профессиональные программы? 

– Какими способами нацелить студента на желание 

успеха в будущем? 

– Как выстроить процесс формирования специалиста 

высокого класса?  

– Кто и какими критериями объективно оценит каче-

ство подготовки выпускника колледжа? 

Частично отвечает на эти «вечные» вопросы участие 

студентов в движении WorldSkills (WS), которое вдохнов-

ляет молодых людей разви-

вать страсть к навыкам и 

стремление к профессио-

нальному совершенству че-

рез конкурсы, соревнование 

не только с другими ребята- 

 

Из истории 

WS – это международная организация, созданная в 

1953 году, чтобы повышать статус рабочих профессий че-

рез проведение молодежных профессиональных чемпио-

натов и менять качество профессиональной подготовки по 

всему миру.  

Девиз движения – Improving the world with the power 

of skills – Делай мир лучше силой своего мастерства. 

Сайт https://worldskills.org/ 

2010 г. – Россия обозначила проблему отставания 

производственных технологий от мировых стандартов, 

причина – низкая квалификация работников.  

2012 г. – создано Агентство стратегических инициа-

тив, организован первый Открытый Чемпионат Москвы 

по профессиональным компетенциям. Команда студентов 

УРТК им. А.С. Попова (3 человека) успешно выступила 

по компетенции Сетевое и системное администрирова-

ние. Официально Россия стала участником движения WS 

International (WSI) в мае 2012 г. 

2013 г. – первый Чемпионат России – сформирована 

национальная сборная.  

2013 г. – мировой Чемпионат WS (Германия, Лейп-

циг) – Россия участвует впервые, занимает последнее 41 

место. 

2014 г. – учреждено Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллз Россия 

(WSR), основная цель деятельности которого – развитие 

профессионального образования в России. 

2015 г. – чемпионат мира (Бразилия, Сан-Паулу) – у 

российской команды уже 14 место. 

Наши «золотые» студенты 

2016 г. – европейский 

чемпионат (Швеция, Гете-

борг) - Россия в медальном 

зачете поднялась на 7 ме-

сто. Студенты УРТК среди 

медалистов: золото по 

Электронике – Максим Кадников. Бронза по Сетевому и 

системному администрированию – Максим Калинин. 

2017 г. – российский чемпионат WS, две золотые ме-

дали у УРТК: по компетенции Электроника – Евгений 

Плюснин, по Сетевому и системному администрирова-

нию – Леонид Шмаков. 

 

 

 

 

 

 

2017 г. – мировой чемпионат (Объединенные Араб-

ские Эмираты, Абу-Даби) – Россия на 5 месте. Леонид 

Шмаков лучший в мире по Сетевому и системному адми-

нистрированию. У Максима Кадникова – медальон за 

профессионализм.

 

 

Любовь Витальевна Самсонова, и. о. директора колледжа, 

рассказывает в статье об истории, достижениях и преимуществах участия 

УРТК им. А.С. Попова в международном движении WorldSkills 
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Эмблема WorldSkills 

Кадников Максим 

Андрей Кузнецов и Евгений Плюснин – компетенция 

Электроника – золотые медали в национальных чемпионатах 

Президент России с победителями мирового чемпионата WS. Справа от 

Президента – Шмаков Леонид, слева – Кадников Максим 

ми 
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электронике – Максим Кадников. Бронзовая медаль по 

Сетевому и системному администрированию – Леонид 

Шмаков. 

 



 

 

2018 г. – европейский чемпионат (Венгрия, Буда-

пешт) – у России 1 место в медальном зачете. Золотую ме-

даль в копилку страны принес Влад Тетюшкин, студент 

УРТК (Сетевое и системное администрирование). 

2019 г. – миро-

вой чемпионат 

(Россия, Казань) – 

Россия заняла 2 

место, уступив Ки-

тайской сборной. 

Золотую медаль по 

новой компетен-

ции Корпоратив-

ная защита от 

внутренних угроз информаци-

онной безопасности завоевал 

выпускник УРТК им. А.С. По-

пова Титов Дмитрий. У вы-

пускника Влада Тетюшкина – 

медальон за профессионализм. 

Спасибо 

Конечно, таким замечательным победам предшество-

вал колоссальный труд наших студентов! Однако без ини-

циативы, круглосуточной работы преподавателей колле-

джа таких звездных минут не было бы. Огромная благо-

дарность Антону Григорьевичу Уймину, сегодня он яв-

ляется национальным экспертом WS по компетенции Се-

тевое и системное администрирование, Анатолию Алек-

сандровичу Шестакову, эксперту по Электронике. Низ-

кий поклон и спасибо экспертам Терентьевой Ольге Ар-

сеньевне, Тыщенко Елене Витальевне, Грищенко Сер-

гею Сергеевичу и, конечно, нашим студентам-лаборан-

там. 

Именно лаборанты готовят техническую составляю-

щую не только лабораторных и практических работ в кол-

ледже, но и всех акций по стандартам WorldSkills: это и 

Hi-tech, и региональные чемпионаты, и чемпионаты гос-

корпораций, и всероссийские олимпиады, и Абилимпикс! 

Студенты-лаборанты приобретают огромный профессио-

нальный опыт уже на 2-3 курсе. Качество их подготовки 

как специалистов, инженеров гарантирует успешное бу-

дущее, хорошо оплачиваемую работу, получение удо-

вольствия от труда, самоуважение. 

Что получаем от WS 

1. Внедрение в учебный процесс международных стан-

дартов WorldSkills, изменение содержания учебных прак-

тик и лабораторных работ; их максимальное соответствие 

реальным производственным заданиям; 

2. Приближение программ дополнительного образова-

ния, программ повышения квалификации и профессио- 

 

нальной подготовки к требованиям экономики России; 

3. Интенсивное развитие колледжа: обновление мате-

риально-технической базы, постоянное повышение ква-

лификации преподавателей профессиональных модулей и 

специальных дисциплин; 

4. Рост положительного имиджа Уральского радиотех-

нического колледжа им. А.С. Попова, устойчивый инте-

рес школьников и взрослых к обучению в колледже; 

5. Создание и аккредитация в колледже Специализиро-

ванных центров компетенций национального уровня и 

специализированных мастерских WorldSkills; 

6. Победы в конкурсах на получение федеральных 

грантов, дополнительные материальные ресурсы; 

7. Создание на базе колледжа образовательного поли-

гона «Электроника» и отраслевого центра компетенций 

государственной корпорации Росатом по электронике; 

8. Новый уровень взаимодействия с работодателями: 

расширение партнерского рынка, повышение интереса и 

внимания производственных предприятий и организаций 

к колледжу; 

9. Изменение педагогического мышления преподавате-

лей: ориентация на конечный результат профессиональ-

ного образования. 

Что дальше 

Дорогие студенты! Быть специалистом среднего звена 

высокой квалификации да с дополнительными рабочими 

навыками действительно сейчас стало престижно и мате-

риально выгодно. Но сами собой компетенции не сформи-

руются. Учеба в УРТК им. А.С. Попова (независимо от 

специальности) – тяжелый и кропотливый труд. Мало 

кому все дается легко. Только преодолевая свою лень, раз-

гильдяйство, апатию, можно рассчитывать на успешное 

будущее. 

Не прогуливайте занятия, участвуйте во всех меропри-

ятиях колледжа, обязательно заявляйтесь на различные 

конкурсы, пробуйте себя в труде лаборанта, формируйте 

лидерские качества! Только так вы добьетесь не только 

личного успеха, но докажете важность своих компетен-

ций для экономического роста страны. 

Показать профессиональную компетентность всем сту-

дентам колледжа скоро придется на выпускном Демон-

страционном экзамене, что проводится точно так же, как 

чемпионаты WS. Посмотрите задания последнего чемпи-

оната по своей специальности, они очень сложные, но вы-

полнимые. Выпускники за рубежом с подобными зада-

чами справляются. Неужели вы не осилите? 

Пробуйте себя в чемпионатах Ворлдскиллс; это воз-

можность самопрезентации, самоутверждения и само-

уважения. Докажите свою конкурентоспособность на 

мировом рынке. А колледж вам в этом поможет!
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Влад Тетюшкин – лучший в Ев-

ропе по Сетевому и системному 

администрированию, и Титов 

Дмитрий – лучший в мире по ин-

формационной безопасности 
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пускника Влада Тетюшкина – медальон за профессиона-

лизм. 



 

 

 

  

 

 

С 3 по 7 февраля на площадке Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова проходил Открытый 

Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области по компетен-

циям: Электроника (участники от 16 до 22 лет), Электроника юниоры (участники от 14 до 16 лет), Сетевое и системное 

администрирование (участники от 16 до 22 лет), Сетевое и системное администрирование юниоры (участники от 14 до 

16 лет), Веб-дизайн и разработка (участники от 16 до 22 лет), Корпоративная защита от внутренних угроз информаци-

онной безопасности (участники от 16 до 22 лет), Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (участ-

ники от 16 до 22 лет). 

На соревнования по данным компетенциям приехали представители Свердловской области, Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Омска, Читы, Тулы, Казани, Тюмени, Оренбурга, Новокузнецка, Якутска, Кемерово, Хабаровска, Том-

ска, Уфы, Волгограда, Югорска (ХМАО), Челябинска, а также двух городов Казахстана – Кокшетау и Костанай. 

Все новости о Чемпионате можно посмотреть на сайте колледжа: Вкладка «О нас» → Раздел «Специализирован-

ные центры компетенций» → Страница «Чемпионаты профессионального мастерства». 

Представляем небольшой фотообзор регионального чемпионата: 
  

  

«Чемпионаты WorldSkills – это про жизнь. Про то, что если ты умеешь что-то делать 

мастерски, все дороги для тебя открыты», – Роберт Узаров, Генеральный директор Со-

юза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 4 Региональный ЧЕМПИОНАТ «Молодые профессионалы» 
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В преддверии Дня российского студенчества, кото-

рый отмечается 25 января, в колледже прошли различ-

ные мероприятия: блиц-игра «#Я_студентУРТК», 

праздничный концерт (особенно всех впечатлило вы-

ступление рок-лаборатории!), награждение победите-

лей конкурса «Лучший студент УРТК». 

Также были подведены итоги конкурса видеороли-

ков «Сессия…сдать любой ценой». Дипломы полу-

чили: группа Л-110 («Куда приводят опоздания»), 

группа Ис-109, Сборная студентов (видеоролик с отсыл-

ками к компьютерным играм и аниме-мультфильмам). 

 

 

  

«Творчество – это не просто красивая картина, яркий танец или душевная песня, 

это то, что исходит из самого сердца» 

День студента в радиоколледже  5 

Дорогие студенты Уральского радиотехни-

ческого колледжа им. А.С. Попова! 

Еще раз поздравляем вас с прошедшим праздни-

ком – Днем российского студенчества! 

Желаем вам всегда мыслить позитивно, не бо-

яться и преодолевать все трудности на жиз-

ненном пути, быть смелыми, не останавли-

ваться в своем личностном и профессиональном 

развитии, добиваться всевозможным успехов! 

Студенческие годы – это очень яркая и насыщен-

ная жизненная пора, это время, когда вы в зна-

чительной степени формируетесь как личность 

со своим характером, предпочтениями 

 знаниями и умениями. 

Удачи вам, студенты радиоколледжа! 

Благополучия, вдохновения и новых свершений! 

За проведение праздничного концерта благодарим 

участников и руководителей рок-лаборатории, педа-

гогического отряда «Арктур» и танцевального кол-

лектива Fl-dance, а также всех других ребят, высту-

павших со своими индивидуальными номерами! 
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25 января Дипломы получили лучшие студенты кол-

леджа – участники конкурса портфолио. 

Среди студентов 3 курса: 

– Комин Мирон, Р‑343, – 1 место 

– Русинович Георгий, Р‑342, – 2 место 

– Липатов Дмитрий, Р‑342, – 2 место 

– Солдатов Александр, Кс-336, – 3 место 

Среди студентов 2 курса: 

– Агеев Дмитрий, Би-215, – 1 место 

– Богатов Сергей, Би-215, – 2 место 

– Саулич Никита, Ис-208, – 3 место 

– Дудоров Роман, Р‑245, – 3 место 

Ежегодно студенты 2-3 курсов нашего колледжам участ-

вуют в конкурсе портфолио, представляя свои достижения 

по разным направлениям деятельности. По результатам 

оценки документов и их значимости (от Всероссийского и 

международного уровней до мероприятий на уровне групп) 

выставляются баллы и формируется рейтинг студентов по 

курсам. Конечно, важным моментом является учеба. 

Победители и призеры конкурса портфолио получают 

звание «Лучший студент УРТК», награждаются Дипломом 

и денежной премией в размере от 2 до 5 тысяч рублей. 

Поздравляем ребят и спасибо кураторам учебных 

групп, которые помогли своим студентам собрать и 

оформить портфолио, представив его на конкурс! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 января прошло 15-е ежегод-

ное заседание Круглого стола 

«УРТК глазами студентов», орга-

низованное для конструктивного 

диалога студентов и администра-

ции в целях улучшения условий 

образовательного процесса. 

В ходе обсуждения были рассмот-

рены вопросы по следующим 

направлениям: «Хозяйственная дея-

тельность, благоустройство», 

«Учеба, преподаватели, учебная 

часть, расписание», «Внеурочные 

мероприятия, кружки, клубы, сек-

ции», «Общежитие». 

На Круглом столе присутство-

вали представители администрации 

(11 человек), а также 69 представите-

лей 29 студенческих групп: 15 групп 

первого курса, 6 групп второго 

курса, 8 групп третьего курса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Направление: «Хозяйственная 

деятельность, благоустройство» 

1. Отсутствие туалетной бумаги 

в уборных: 

Решение: Туалетную бумагу зака-

зали и привезли. Совет – рацио-

нально использовать бумагу, некото-

рые студенты используют её не по 

назначению. Предложение на про-

дажу влажной туалетной бумаги и 

влажных салфеток было оставлено 

на рассмотрение. 

2. Мало скамеек в коридоре, 

нужны мягкие лавочки: 

Решение: Часть новой мебели уже 

закуплена.  

3. Звонки не слышно в отдель-

ных кабинетах, например 202, 401: 

Решение: В ближайшее время бу-

дет проведен технический осмотр. 

Предложение от администрации – 

записывать конкретные аудитории, в 

которых не слышно звонка и списки 

оставлять в журнале заявок на вахте 

 

 

 

4. В женских и мужских туале-

тах отсутствуют зеркала 

Решение: Зеркала будут устанав-

ливаться по мере закупок 

5. В старых туалетах отсут-

ствуют ободки унитазов: 

Решение: Часть унитазов старого 

типа, что не дает возможности уста-

новить новые ободки. Также это не-

рационально с точки зрения гигиены. 

Предложение от студентов – органи-

зовать продажу одноразовых бумаж-

ных стульчаков. Предложение будет 

рассмотрено 

6. Пол в спортзале пачкает 

одежду: 

Решение: Будут смотреть харак-

теристики краски. Замена пола ~ 3 

млн. рублей. Что касаемо грязи – то 

уборка помещения происходит каж-

дый день 

7. Работа снековых аппаратов: 

Решение: По вопросам работы ап-

парата – телефон на самом аппарате. 

Деньги возвращаются на номер теле-

фона, либо наличными по приходу 

менеджера (приходит 2 раза в день в 

8:00 и в 12:00) 

8. Работа туалета (неприятные 

запахи): 

Решение: Проблемы вызваны ха-

латным отношением студентов. Ре-

шение – проявление санитарной 

культуры самими студентами 

9. Плохо работает сушилка туа-

лета учебного корпуса третьего 

этажа: 

Решение: Будет проведен техни-

ческий осмотр 

10. Разместить в туалетах сал-

фетки для рук: 

Решение: Предложение откло-

нено. Решение – использование лич-

ного носового платка 

11. Старые компьютеры в ауди-

ториях: 

 

 

 

 

Решение: Этот вопрос точно бу-

дет решен, но постепенно. Цена ком-

пьютеров велика, но администрация 

заинтересована в хорошем оборудо-

вании 

12. Обратная связь со студен-

тами в рабочем режиме: 

Решение: Для предложений лю-

бого типа установлен специальный 

ящик в центральном холле колледжа. 

Вопросы рассматриваются периоди-

чески. Также существует журнал за-

явок, туда также принимаются пред-

ложения от студентов об обнаружен-

ных поломках. 

13. О соблюдении правил внут-

реннего распорядка: 

Решение: Замечание со стороны 

администрации – сдавать одежду в 

гардеробы. Не ходить в ней по кол-

леджу, это приводит к распростране-

нию заболеваний и пачкает стены. 

14. Большие очереди в столовой 

в большой перерыв: 

Решение: Работник второй раз-

дачи выйдет с больничного в бли-

жайшие дни. Рекомендуем студен-

там заранее готовить карточки к 

оплате и проходить на две кассы.  

15. Несоблюдение санитарных 

норм дежурными в столовой - без 

шапочек; салаты заветриваются: 

Решение: Дежурных обеспечат 

шапочками, хотя они с едой не со-

прикасаются, так как их работа за-

ключается в уборке столовых прибо-

ров. Салаты в том году пробовали за-

крывать пленкой, но студентам не 

понравилось, что не видно продукт. 

Салаты находятся в специальном 

шкафу и это сохраняет их.  

16. Не хватает мест за столами 

для обедающих: 

Решение: Столы будут приобре-

таться, так как мебель выходит из 

строя. 
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17. Один бак с питьевой водой: 

Ответ: Вопрос принят к сведе-

нию. 

18. Перчатки на работниках 

столовой: 

Решение: Замечание принято. Ра-

ботники столовой будут носить пер-

чатки. 

19. Сломанные стулья и слоты в 

столовой: 

Решение: Необходимо аккурат-

ное отношение к имуществу колле-

джа. Не выносить стаканы, не ломать 

стулья. 

Направление: «Учеба, препода-

ватели, учебная часть, расписа-

ние» 

20. Распределение групп по ан-

глийскому языку неравномерно 

(не по знаниям): 

Решение: При наличии необходи-

мости, администрация готова ввести 

тестирование, на основе которого бу-

дет проведено распределение по 

группам. 

21. Ошибки учебной части: 

Решение: Решение таких вопро-

сов должно быть обговорено с самой 

учебной частью своевременно, сразу 

при обнаружении ошибки. 

Направление: «Внеурочные меро-

приятия, кружки, клубы, секции» 

22. Звуковая аппаратура пло-

хого качества, хотелось бы в ра-

диотехническом колледже иметь 

хорошую аппаратуру: 

Решение: При наличии возможно-

сти, покупка новой аппаратуры не за-

ставит себя ждать. В этом заинтере-

сован руководитель технического 

отдела. Совет – бережное отношение 

к аппаратуре: не бросать микро-

фоны, не стучать в них и т.п. На се-

годняшний день производится пери-

одический ремонт аппаратуры.  

23. Киберспортивные соревно-

вания в колледже: 

Решение: Будут проведены, дата 

пока неизвестна. А.Г. Уймин со 2 се-

местра ведет кружок  

 

 

 

 

 

информационных технологий и 

планирует проведение соревнова-

ний. 

24. Организация секции бокса в 

колледже: 

Решение: Ситуация в данный мо-

мент не может быть решена, из-за от-

сутствия подходящего помещения. 

25. Организация кружка рисо-

вания: 

Решение: Большая нагрузка пре-

подавателей, пока вопрос не может 

быть решен. 

26.  Какой спортинвентарь об-

новлен за год: 

Решение: Обновление спортин-

вентаря произведено в 2019 году по 

секциям: скалолазание, волейбол, 

шахматы, стрелковая секция, физ-

культура. 

27. Новые возможности 

внеучебной деятельности: 

Решение: На базе колледжа орга-

низован молодежный проектный 

центр, где можно реализовать свои 

бизнес-идеи, А. В. Рожков его воз-

главляет, находится в 122 аудитории. 

Это сильно поможет студентам в их 

будущей внеучебной и профессио-

нальной деятельности. 

Направление: «Общежитие» 

28. Тараканы в общежитии в 1 

семестре: 

Решение: Студенты должны сле-

дить за чистотой в комнатах, выно-

сить мусор своевременно, проводить 

уборку, иначе тараканы разводятся 

очень быстро. Обработка проходит 

по графику – в период каникул. 

29. Комната отдыха в общежи-

тии уже старая, как и мебель в ней: 

Решение: На учебу не влияет. Ме-

бель в общежитии вся старая, но 

пока нет возможности закупить но-

вую. 

30. Электроплиты ломаются, и 

никто их не чинит: 

Решение: Этот пункт занесен в 

план закупок на 2020 год. На протя-

жении года зав. общежитием плит. 

 

 

 

 

 

И.С. Разиков постоянно зани-

мался починкой. 

31. Засоры в раковинах: 

Решение: Необходимо повысить 

ответственность студентов, прижи-

вающих в общежитии за места об-

щего пользования.  

32. Починить душевые: 

Решение: Оставлять предложения 

в журнале заявок. 

33. Нет зеркал в туалете на вто-

ром этаже. Не во всех умывальных 

комнатах зеркала: 

Решение: Нет необходимости для 

зеркал в туалетах., т.к. они есть в по-

мещении для умывания. Если в ка-

ких-то нет, то будут установлены: 

перенесены из туалетных комнат. 

34. В потолках душевых хранят 

мусор: 

Решение: При выходе из душевых 

стоят мусорные баки. Каждый, кто 

присутствовал на круглом столе, 

должен сообщить студентам из своей 

группы, которые проживают в обще-

житии о наличии мусорных баков.  

35. Холодильники не во всех 

комнатах: 

Решение: Закупаться не будут. 

Предложено закупать свои. Можно 

купить подержанный. Холодильник 

будет закреплен за его владельцем. 

Материальная помощь может быть 

оказана, если ребята организуются и 

часть своих денег вложат в покупку.  

36. 4 и 5 этажи нуждаются в ре-

монте: 

Решение: Администрация в этом 

вопросе уведомлена. Вопрос реша-

ется по мере возможностей. 

37. Грубые работники (охран-

ники и уборщица): 

Решение: Выстраивать личные 

положительные отношения.  

38. Крючки в душевых кабин-

ках: 

Решение: Крючки были, впослед-

ствии были украдены недобросо-

вестными студентами. Будет рас-

смотрено. 
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25 студентов радиоколледжа 

приняли участие в XIII поэтиче-

ском конкурсе «Незабываемые 

строки о войне», посвящённом вы-

пускнику колледжа Алексею Пьян-

кову, погибшему в ходе антитерро-

ристической операции в Чечне, и 

75-летию Победы. 

Ребята исполнили стихи советских 

поэтов А. Твардовского, О. Берг-

гольц, А. Дементьева, М. Джалиля, а 

также других авторов. 

Члены жюри оценили проникно-

венность, выразительность и арти-

стизм многих выступающих и прису-

дили несколько призовых мест. 

1 место – Павел Пономарев (Ис-

109), Виктория Уфимцева (Д-211), 

Александр Верхорубов (Д-113) и 

Климентий Мальцев (Э-155); 

2 место – Илья Черноскутов (Э-

155), Иза Таран (Д-114), Максим 

Трубников-Киселев (Кс-141); 

3 место – Валентина Шестовских 

(И-117), Татьяна Фролова (Кс-141), 

Леонид Бойко (Кс-141). 

Поздравляем ребят и надеемся, 

что на Областном поэтическом кон-

курсе 17 апреля они также займут 

призовые места! 

Всем участникам объявлена бла-

годарность директора за участие в 

конкурсе. Спасибо преподавателям 

литературы за подготовку, а жюри за 

справедливые оценки. 
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Основные мероприятия патри-

отической направленности в ян-

варе-феврале – это военно-спортив-

ная игра «Служу Отечеству!», Об-

ластной урок мужества, посвящен-

ный Дню разгрома немецко-фашист-

ских захватчиков в Сталинградской 

битве, и Урок мужества, посвящен-

ный 100-летию со дня рождения ге-

роя Советского Союза полковника 

А.П. Волошина. 

Военно-спортивная игра 

«Служу Отечеству!» 

Ежегодная Военно-спортивная 

игра «Служу Отечеству!» среди 

групп 3 курса в этом году была по-

священа 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

11 команд прошли этапы на про-

верку уровня физической и военной 

подготовки, а в это время в актовом 

зале ребята выполняли задания на 

знание истории, медицины и турист-

кой техники. 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей и при-

зеров соревнований: 

1 место – группы Рт-359 (военно-

спортивные этапы) и Рт-357, 

2 место – группа Рт-356, 

3 место – группа Р-342. 

Остальные группы также хорошо 

справились: И-315 - 4 место (отрыв 

от призеров в 2 б.), Э-349 - 5 место,  

 

 

 

 

Кс-336, 337 -6 место, Э-350 - 7 ме-

сто, Д-310 - 8 место, По-322,324 - 9 

место. 

 

 

 

 

 

 

Группа Р-343 приняла участие 

только в теоретических этапах, а ко-

манда «Зарница» только в военно-

спортивных, поэтому в общем зачете 

им места не присуждались. 

 

 

 

 

 

Спасибо организаторам и помощ-

никам! 

Областной урок мужества 

5 февраля группа Э-350 приняла 

участие в Областном Уроке Муже-

ства, посвященном Дню разгрома со-

ветскими войсками немецко-фа-

шистских захватчиков в Сталинград-

ской битве 1943 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие проходит ежегодно 

в колледже имени И.И. Ползунова с 

участием ветеранов войны, которых 

в Свердловской области уже оста-

лось менее 300 человек. 

Поэтому особенно важно успеть 

сказать им спасибо за Победу! 

 

 

 

 

Сталинградская битва – поворот-

ное событие в ходе Великой Отече-

ственной войны: враг был не только 

остановлен, но и началось массовое 

изгнание немецко-фашистских за-

хватчиков из нашей страны. 

Сталинград стал символом стра-

даний и величайшего мужества со-

ветских людей! Грандиозная скульп-

тура «Родина-мать зовет!», стоящая 

на Мамаевом кургане в Волгограде, 

– это память о славных защитниках 

Отечества и один из самых высоких 

памятников мира (85 метров). 

Урок мужества в колледже 

12 февраля в УРТК им. А.С. По-

пова прошел Урок мужества, посвя-

щенный 100-летию со дня рождения 

ветерана Великой Отечественной 

войны, героя Советского Союза пол-

ковника А. П. Волошина. 

 

 

 

 

 

В 22 года добровольцем пришел в 

военкомат Алексей Прохорович, 

прошел Сталинградскую битву, 

участвовал в наступательных боях 

под Курском, штурмовал Чернигов, 

форсировал Днепр. 

В послевоенное время продолжил 

службу в артиллерийских войсках. 

Капитан батальона связи Росгвар-

дии Валерий Романович Бузовский 

рассказал нашим студентам о жиз-

ненном и боевом пути А.П. Воло-

шина, цитируя его личные воспоми-

нания. 

В Год Памяти и Славы совмест-

ные мероприятия с войсковой ча-

стью 3728 Уральского округа войск 

национальной гвардии РФ – это не 

только уроки Мужества, но и ознако-

мительные экскурсии. 
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«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», - 

Михаил Васильевич Ломоносов, ученый-энциклопедист (физик, химик, литератор), 

один из самых авторитетных представителей российской науки в 18 веке 

Студенческая газета «Импульс» Выпуск №3 (44) «Январь-Февраль 2020» УРТК им. А.С. Попова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители нашего колле-

джа 24 января (Е.А. Ахмерова, 

Иван Решанов и Артемий Проко-

пенко), 18 февраля (Д.В. Колесни-

ков и Александра Иванова) и 28 

февраля (Елена Григорьевна Ни-

кифорова и Екатерина Леони-

довна Евдокимова) выступали на 

радио «Комсомольская правда», 

рассказывая слушателям о струк-

туре, ключевых особенностях и 

направлениях внеучебной дея-

тельности в радиоколледже, отве-

чая на вопросы: 

– Как построена внеучебная де-

ятельность? 

Модель внеучебной деятельно-

сти, в нашем колледже – клубная. 

Ежегодно с целью внеучебной заня-

тости и расширения спектра возмож-

ностей самореализации в колледже 

действуют более двадцати студенче-

ских объединений: клубы, кружки, 

спортивные команды, отряды, твор-

ческие коллективы и студии, кото-

рые работают под руководством при-

влеченных специалистов или наших 

преподавателей.  

На базе колледжа создан Центр 

патриотического воспитания и до-

призывной подготовки, который 

ежегодно реализует значимые об-

ластные мероприятия государствен-

ной программы Свердловской обла-

сти «Развитие системы образования 

и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 

года», так как более 90 % обучаю-

щихся – это юноши призывного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возраста, что является важным 

направлением воспитательной дея-

тельности. 

– По какому принципу реша-

ется, какой клуб открыть? 

Клубы создаются по запросам 

студентов, по предложениям препо-

давателей, вокруг которых собира-

ются увлеченные ребята, и, конечно, 

с учетом возможностей материаль-

ной базы. 

В 2014 году в рамках взаимодей-

ствия студентов с подшефной шко-

лой выросла идея создания педагоги-

ческого отряда «Арктур». И уже пять 

лет в детских оздоровительных лаге-

рях Свердловской области наши сту-

денты работают вожатыми. А на про-

тяжении учебного года занимаются 

по дополнительной образовательной 

программе и активно участвуют в 

творческих мероприятиях колледжа, 

а летом получают возможность офи-

циально трудоустроиться и зараба-

тывать, применяя свои знания и 

опыт. 

Практически любая студенческая 

инициатива находит поддержку ад-

министрации и вырастает в интерес-

ный проект. 

Так в этом учебном году програм-

мисты 2 курса участвовали в кон-

курсе «Территория спортивных ини-

циатив» Фонда по поддержке спорта 

в Свердловской области Антона Ши-

пулина, и благодаря помощи фонда у 

колледжа появился новый спортив-

ный инвентарь: шахматы, шашки, 

нарды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге, секция по шахматам пере-

росла в Клуб интеллектуальных 

настольных игр. 

– Какой самый старый клуб и 

самый молодой? 

Самый старый клуб действует с 

1957 года и по сей день – это наша 

коллективная радиостанция. Ка-

жется, что радиоспорт ушел в про-

шлое, но наши студенты, в основном 

это всегда радисты, еженедельно вы-

ходят на коротковолновую связь, (с 

позывным сигналом RD8D) участ-

вуют в Днях активности, посвящен-

ных памятным датам, в международ-

ных и российских соревнованиях, 

побеждают.  

Спортивный клуб «Радиотехник» 

также работает практически с осно-

вания колледжа. 

Самый молодой у нас медиаклуб 

«Импульс», он возник в июне 2019 

года. 

Мы стремимся, чтобы наши 

студенты развивали свою самосто-

ятельность, инициативность, 

гражданскую ответственность, 

успешно социализировались и эф-

фективно сотрудничали, вели здо-

ровый образ жизни и могли всегда 

найти себе дело по душе.  

А главное, чтобы студенческие 

годы в радиоколледже стали яр-

ким воспоминанием на всю остав-

шуюся жизнь для всех наших вы-

пускников. 

  

Выступления на радио «Комсомольская правда» 

Миссия колледжа – это формирование не только квалифицированных, но и гармонично развитых 

специалистов, способных активно участвовать в экономическом и духовном развитии России   
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Как конфликта можно избе-

жать? 

– Как бы ни хотелось ответить 

агрессией на агрессию, следует 

мягко гасить выпады и поощрять лю-

бые шаги по направлению к переми-

рию. 

– Для начала следует перечислить 

оппоненту все «за» и «против», 

чтобы не настроить другую сторону 

негативно с первых же минут, затем 

можно высказать и свою точку зре-

ния. Высшим мастерством ведения 

спора является ситуация, когда оппо-

нент сам приходит к нужному вы-

воду 

– Использовать принцип психоло-

гического айкидо - соглашаться с 

противником, но при этом мягко и 

четко продвигать при этом свою по-

зицию; таким способом можно 

умело переводить эмоции в нужное 

русло, при этом не накапливая обид. 

В случае возникновения кон-

фликта необходимо соблюдать ряд 

правил:  

– Прежде, чем вступить в кон-

фликтную ситуацию, подумайте над 

тем, какой результат вы хотите  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получить результат. 

– Убедитесь в том, что этот ре-

зультат для вас действительно ва-

жен. Объективно оценивая свои 

идеи, научитесь отказываться от тех 

идей, которые могут оказаться не-

правильными. 

– Научитесь находить точки со-

прикосновения.  

– В конфликте признавайте не 

только свои интересы, но и интересы 

другого человека. 

– Соблюдайте этику поведения в 

конфликтной ситуации, решайте 

проблему, а не сводите счеты. 

– Будьте тверды и открыты, если 

убеждены в своей правоте. 

Заставьте себя слышать доводы 

своего оппонента. 

– Не унижайте и не оскорбляйте 

другого человека для того, чтобы по-

том не было стыдно при встрече с 

ним. 

– Будьте справедливы и честны в 

конфликте, не жалейте себя. 

– Умейте вовремя остановиться, 

чтобы не остаться без оппонента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Дорожите собственным уваже-

нием к самому себе, решаясь идти на 

конфликт с тем, кто слабее вас. 

– Выбор стратегии компромисса 

позволит частично удовлетворить 

интересы обеих сторон; хотя обе сто-

роны немного потеряют от взаим-

ного соглашения 

– Вступать в открытое соперниче-

ство следует лишь в случаях, когда 

речь идет о жизненно важных вещах, 

например, о безопасности и здоровье 

– вот тогда нужно стоять на своем до 

последнего. 

– Если Вы не уверены в себе и 

своих силах забудьте о своих интере-

сах и проблемах, если его оппонент 

обладает объективной властью. В та-

ком случае, можно посоветовать по-

искать то, что выгодно собеседнику 

и «отзеркалить» его эмоции. 

– Если предмет спора не пред-

ставляет особой ценности или нет 

желания поддерживать хорошие от-

ношения можно уйти от конфликта. 

НО! Конфликтная ситуация все 

равно останется или рискует повто-

риться.  

– Если Вы столкнулись с манипу-

лятором, самое главное - нужно 

скрывать эмоции и не говорить лиш-

него (особенно личную информа-

цию!). 

 

  

Памятка для студентов «Поведение в конфликте» 

«Конфликтные ситуации неизбежны, но умный ищет выход из них, а дурак – вход», 

- Виталий Георгиевич Губарев, русский советский детский писатель 
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Снюсы: чем они опасны? 

Почему снюсы так популярны среди подростков?  

Снюс не оставляет такого сильного запаха, что позволяет легко скрыть привычку от родителей и преподавателей. 

Кроме того, эту продукцию активно рекламируют популярные среди молодой аудитории блогеры на YouTube. Снюс, 

зачастую, позиционируют как относительно безопасную замену сигаретам, но многие потребители не знают, что 

содержание никотина в одной такой дозе в десятки раз больше, чем в обычной сигарете и может вызвать не меньшую 

зависимость, чем сигареты. К тому же, частое употребление снюса может привести к отравлению и смерти, случаи 

уже официально зафиксированы. 

Снюсы и их аналоги находятся вне закона в РФ, запрещены в России еще с 2016 года, поскольку не существует 

технического регламента, по которому они бы выпускались. 

Неизвестно, что находится на самом деле в их составе, и полиция всех употребляющих снюсы отправляет на 

наркологическое освидетельствование. Табак в пакетиках, который первоначально был снюсом в изначальном евро-

пейском понимании, сегодня заменили на экстракт никотина с добавлением неясных добавок и психоактивных ве-

ществ. Теперь подумай, тебе это надо? 
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Приглашаем всех желающих  

присоединиться к подготовке  

следующего выпуска газеты  

(обращаться в кабинет 258) 

В радиоколледже состоялось первенство по 

скалолазанию на искусственном рельефе 

среди студентов учреждений СПО 

Команда обучающихся УРТК стала 

победителем I Областного открытого 

командного турнира по быстрым шахматам 

Команда ВПК «Белый купол» заняла 

второе место в открытом турнире по 

тактической игре «Страйкбол» 

Для учебных групп 1 и 3 курсов состоялись 

концерты Уральского государственного 

русского оркестра 

Для студентов-логистов 3 курса проведена 

олимпиада на знание основ управления 

логистическими системами 

Студенческий совет успешно организовал 3 

мероприятия, приуроченные ко Дню всех 

влюбленных и Дню книгодарения 

Студенты и преподаватели колледжа проде-

монстрировали возможности IT и электроники 

на фестивале «Город ТехноТворчества» 

Анна Ефремова победила в номинации 

«Интеллект года» областного конкурса на 

базе УрГЭУ «Лучший студент СПО» 

В колледже состоялась Региональная конфе-

ренция Союза радиолюбителей России 

Студенты колледжа заняли призовые места на 

Областной олимпиаде по информационной 

безопасности 

В радиоколледже прошел управленческий тур-

нир, направленный на развитие критического 

мышления и коммуникативных навыков 

Наши студенты ответили на сотни различных 

вопросов 20 интерактивных этапов 

квест-игры «Вехи истории» 

Мы в социальных сетях: 

«ВК»: vk.com/urtk_popova   «Инстаграм»: www.instagram.com/urtk_popova   «Твиттер»: twitter.com/urtk_popova 


