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Ваш труд для всех неоценим, 
Ни в чем нельзя его измерить. 
Вы те, кто в знания и жизнь 
Для нас распахивает двери. 
И хоть студенты иногда 
Шалят и к паре встать ленятся, 
Но твердо обещают вам, 
Что будут в сессию стараться! 
Желаем бодрости и сил, 
И бесконечного терпенья, 
Чтоб каждый день вам приносил 
Прекраснейшее настроенье! 
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 Ежегодно 5 октября в боль-

шинстве стран мира отмечают 

День Учителя – очень важный и 

прекрасный праздник, напомина-

ющий нам всем о наших настав-

никах в разные периоды жизни – 

детский сад, школа, профессио-

нальное обучение и т.д., о тех 

людях, которые внесли неоцени-

мый вклад в наше интеллекту-

альное и духовное развитие. 

В преддверии этого великого 

праздника в радиоколледже 4 ок-

тября успешно состоялись 2 

крупных мероприятия: День са-

моуправления и арт-фестиваль 

«Я – талантLIVE». 

День самоуправления был ор-

ганизован Студенческим сове-

том колледжа. Он предоставил 

учащимся старших курсов воз-

можность на несколько пар по-

пробовать себя в роли препода-

вателей. Сделано этого для того, 

чтобы студенты: 

– во-первых, попытались вы-

явить в себе возможный педаго-

гический талант, 

– во-вторых, посмотрели на 

учебный процесс с другой сто-

роны, с непривычной им позиции 

учителя. 

Некоторые ребята не поже-

лали упускать такой шанс и, 

договорившись с преподавате-

лями, провели за них пары. 

После окончания Дня само-

управления в актовом зале 

начался арт-фестиваль «Я – та-

лантLIVE», состоявший из 7 но-

минаций: вокал, инструменталь-

ная музыка, вокально-инстру-

ментальный ансамбль, люби-

тельский танец, спортивный та-

нец, стендап. 

Участниками этого фестиваля 

стали Х студентов (отдельные 

авторы и целые коллективы), по-

казавшие публике свои способ-

ности и таланты. Всего ребята 

представили 11 творческих но-

меров.

 

Импульс День Учителя в радиоколледже 

Учитель – это не профессия…Учитель – это призвание 
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Импульс Увлечения преподавателей 

Лучший отдых – это смена деятельности! Всегда находите время для хобби! 
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Алексей Владимирович Чуркин: 

«Увлекаюсь железным спортом, штанга  

– моя зависимость (тренирует тело и во- 

лю). Когда получается взять новый вес,  

то это поистине потрясающее ощущение,  

что ты чертовски сильный и можешь свернуть 

горы. Поднимаешь тяжести, а на душе все легче и 

легче. Иногда пишу стихи, точнее страдаю графо-

манией. Часто стряпаю печеньки, мне нравится 

миксовать ингредиенты, изобретать новые ре-

цепты, но все-таки главная страсть – железо». 

Наталья Георгиевна Соколова: 

«В годы учёбы в педуниверситете лю- 

била читать и ходить по театрам. Сей- 

час стараюсь путешествовать. Пока –  

это Урал и крупные культурные центры  

России. В 2018 г. была в Москве, Перми, Верхоту-

рье, Ревде, Реже. В этом году побывала зимой в 

Казани, а летом – опять в Москве. Скоро плани-

рую посетить Берёзовский и Невьянск (в третий 

раз!). В марте хотелось бы оказаться в Питере!». 

Ольга Николаевна Шайтанова: 

«Мое любимое хобби – это путешествия.  

Путешествую я в основном самолетом и  

машиной. Последние места, которые я  

посетила, – это Испания и юг Франции.  

Больше всего мне понравилось в Нью-Йорке». 

Алексей Леонидович Еремеев: 

«Главное мое увлечение – это спорт.  

Причем сложно выделить какой-то оп- 

ределенный, нравятся многие его виды.  

На данный момент предпочтение отдаю  

все-таки бадминтону. Довольно давно очень серь-

езно занимался автомобильным спортом (картинг 

и ралли), любил хоккей, не забывал и о футболе... 

В общем-то я признаю все виды спорта, но осо-

бенно, конечно, командные. К слову, имею квали-

фикацию "судья по спорту республиканской кате-

гории"». 

Татьяна Георгиевна Нечаева: 

«Увлекаюсь музыкой, люблю петь, чи- 

тать Стивена Кинга, путешествовать  

(особенно по России), люблю «возиться» 

с волосами (заплетать разные косы, де- 

лать прически, учиться плести всё новые и новые 

косы, и причём, это не надоедает), и самое главное 

– воспитывать свою замечательную дочь!». 

Екатерина Леонидовна Евдокимова: 

«Окончила радиоколледж по специ- 

альности «Операционная деятельность 

в логистике». Люблю активный образ  

жизни, постоянно в движении. 10 лет  

занималась танцами. Трудоголик, даже отпуск 

провожу на работе в детском оздоровительном ла-

гере. Постоянно нахожусь в поиске новой и полез-

ной информации». 

Сергей Сергеевич Грищенко: 

«Увлечений у меня немало: электрони- 

ка во всех проявлениях, кроссфит,  

скалолазание, сноуборд, мотоциклы,  

квадрокоптеры, путешествия, гитара!». 

Ирина Александровна Черняева: 

«Мои увлечения – это фелинология, я  

занимаюсь разведением кошек породы  

балинезийска и ориентальная длин- 

ношерстная (яванез). Профессиональ- 

ный питомник Bastet Ural. Являюсь экспертом по 

всем породам кошек по системе WCF – World Cat 

Federation. Очень люблю и развожу цветы (их 

много у меня в каб. 262). Также увлекаюсь зме-

ями. Дома живут маисовые полозы (два) и амур-

ские полозы (три). Маисовые полозы ежегодно 

дают потомство. Ещё очень люблю путешество-

вать по Уралу и России на машине». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Импульс Главные советы первокурсникам 

Живите интересно, учитесь успешно! 
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Старайтесь учиться хорошо (а лучше от-

лично!), начиная уже с первого курса. Это 

очень важно, потому что успешность вашего 

дальнейшего профессионального обучения 

сильно зависит от того, каков будет ваш 

настрой и как вы подготовите себя сейчас. 

1 УЧЕБА 

Яркую и насыщенную студенческую жизнь 

невозможно представить без друзей и прияте-

лей. Подружитесь по возможности со всеми 

своими одногруппниками. Заводите общение 

с ребятами с других специальностей и курсов. 

Поверьте, это не только весело и интересно, но 

и здорово поможет вам во многих ситуациях! 

2 ПОВЕДЕНИЕ 

Научитесь правильно распределять свое сво-

бодное время. Тайм-менеджмент – это важ-

нейшее умение, которым вам в ближайшее 

время мы рекомендуем овладеть! С его помо-

щью вы сможете успевать выполнять большое 

количество дел и при этом уделять время для 

отдыха и увлечений. 

3 ВРЕМЯ 

Не ограничивайтесь только учебой! Найдите 

себе клуб, кружок или секцию по интересам. 

Это не только разнообразит вашу студенче-

скую жизнь, но и позволит завоевать уважение 

среди сверстников и преподавателей. 

4 ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ 

Не бойтесь этого слова! Сессия – это всего 

лишь проверка того, как хорошо вы учились в 

течение семестра (полугодия). Если вы каче-

ственно выполняли все задания, которые да-

вал преподаватель, то подготовиться к зачетам 

и экзаменам для вас точно не составит особого 

труда. 

5 СЕССИЯ 

Ни в коем случае не прогуливайте! Прогулы – 

это прямая дорога к отчислению. Безусловно, 

бывают пропуски по уважительным причи-

нам. В таких случаях вы должны поставить в 

известность классного руководителя и заведу-

ющую отделением, предоставив официальный 

документ (справку, повестку и т.п.). 

6 ПРОПУСКИ 

Если у вас возникла проблема, которую вы не 

в состоянии решить самостоятельно, обяза-

тельно обратитесь за помощью к классному 

руководителю, или к заведующей отделением, 

или к другому сотруднику колледжа.  

7 ПРОБЛЕМА 

Не откладывайте все на последний момент! 

Это очень дурная привычка, избавиться от ко-

торой довольно сложно. Все задания нужно 

выполнять и сдавать вовремя. Если с этим 

проблемы, обратите внимание на свой тайм-

менеджмент. 

8 ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ 



 
 

 

 

 

 

 

  

Импульс Новости за октябрь 

Самые важные новости за прошедший месяц 
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Члены педотряда «Арктур» пре-

одолели все 10 этапов на истори-

ческой игре «Уральские сказы», 

посвященной П. П. Бажову 

 

В рамках проекта «Билет в буду-

щее» учащиеся школ Екатерин-

бурга и Свердловской области по-

знакомились с колледжем 

14 студентов УРТК прошли крат-

косрочную практику по сборке и 

компоновке средств вычислитель-

ной техники 

Студенты колледжа стали участ-

никами «Академии НАГ» – еже-

годного обучающего мероприятия 

для профессионалов IT 

Студенты УРТК организовали 

свою предвыборную кампанию, 

поучаствовав в общественно-по-

литической игре «Мы выбираем!» 

Команда ВПК «Белый купол» за-

няла 2 место в соревнованиях 

«ЮНАРМИЯ: осенний призыв – 

на службе мира» 

Учащиеся колледжа достойно вы-

ступили в финальном этапе XI 

международной олимпиады «IT-

Планета 2018/19» 

Четыре студента радиоколледжа 

приглашены к участию в финале 

Евразийских соревнований в 

сфере ИКТ Huawei Honor Cup 

Студент 1 курса Павел Кадкин по-

лучил диплом 1 степени во Все-

российском конкурсе «Меня оце-

нят в XXI веке» 

В колледже состоялся фестиваль 

национальных культур «Мы вме-

сте», посвященный Дню народ-

ного единства 

Ребята с разных курсов и специ-

альностей работают в качестве 

технической поддержки на чемпи-

онате WorldSkills Hi-Tech 

В Смотре строя и песни учебных 

групп 1 курса, приуроченном ко 

Дню военного связиста, 1 место 

заняла группа И-117 



 
 

 

 

 

 

 

  

Импульс Спортивная жизнь 

О спорт, ты мир! / Спортивные события октября 
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                     18 октября завершился многодневный турнир 

среди команд учебных групп колледжа по стритболу, организо-

ванный спортивным клубом «Радиотехник». Результаты следу-

ющие: 1 место – По-324, 2 место – Р-244, 3 место – Кс-141. 

Стритбол 

                       Ребята из футбольной секции с 30 сентября по 14 

октября участвовали в соревнованиях по футболу среди сбор-

ных команд образовательных организаций СПО г. Екатерин-

бурга. Итог: 9 место (лучший итог за последние 3 года!). 

Футбол 

                         22 октября в Детско-юношеской спортивной 

школе «Интеллект» прошел городской чемпионат по шахма-

там среди колледжей и техникумов. На данное состязание 

были выдвинуты 3 команды, сформированные на базе клуба 

интеллектуальных настольных игр. Одна из команд заняла в 

общем зачете 4 место, уступив лишь по дополнительным по-

казателям. 

Шахматы 

Семён Карманов,  

студент гр. Э-154,  

главный корреспондент 

медиаклуба «Импульс» 

 

Спорт – это двигатель жизни, который позволяет поддерживать здо-

ровье человека, ведь без физического развития люди слабеют. 

Мой любимый вид спорта – настольный теннис. Он требует отличной 

реакции, координации частей тела, мастерства. Также настольный 

теннис будет полезен для тех, у кого плохое зрение, так как наблюде-

ние за шариком расслабляет глазные мышцы. 

Любое начинание в спорте позволяет человеку становиться мастером 

в своем деле. Кто-то предпочитает сольный вид спорта, кто-то команд-

ный, но все виды спорта приводят к саморазвитию и улучшению здо-

ровья! 

Главное спортивное событие ноября – это чемпионат среди студентов по настольному теннису! 

Для меня спорт – это… 



 
 

 

 

 

 

Для того чтобы группы нового 

набора стали едиными и спло-

ченными командами, с 10 по 12 

сентября на турбазе «Хрусталь-

ная» проходил курс «Учись 

учиться!». 

Данный курс включил в себя 

три части: 

1. Веревочный курс «Преодо-

лей себя!». Он состоял из боль-

шого количество этапов, включа-

ющих разнообразные командные 

задания. 

2. Презентация учебных 

групп. Каждая команда подгото-

вила о себе небольшое ориги-

нальное пятиминутное выступ-

ление и представила его на об-

щей сцене. 

3. Программа адаптации «Ра-

диоколледж: живи интересно, 

учись успешно!». Во время неё 

преподаватели и студенты 

старших курсов рассказали пер-

вокурсникам о правилах поведе-

ния в колледже, ключевых обяза-

тельных требованиях к уча-

щимся, особенностях образова-

тельного процесса, возможно-

стях внеучебной студенческой 

жизни и др. 

После всех основных меро-

приятий ребят торжественно по-

святили в первокурсники! 

Всем организаторам, инструк-

торам и волонтерам, особенно – 

турклубу «Радар» – огромное 

спасибо! Также благодарим и 

студентов, которые активно вы-

полняли все задания!  

Позже, в конце сентября, был 

проведен небольшой опрос, по-

священный курсу «Учись 

учиться!».  

Вот его некоторые резуль-

таты: 

Вопрос 1. Веревочный курс 

содействовал сплочению вашей 

группы? Ответы: «Да» (80,9%), 

«Не все участники старались» 

(14,6%), «Нет» (4,5%). 

Вопрос 2. Поняли ли вы ос-

новные правила внутреннего 

распорядка колледжа? Ответы: 

«Да» (95,4%), «Нет» (4,6%). 

Вопрос 3. Вам понравилось 

выступление вашей группы на 

сцене с презентацией? Ответы: 

«Да, мы сделали все для этого» 

(25%), «Мы можем лучше» 

(65,9%), «Я первый раз был на 

сцене и больше выступать не со-

бираюсь» (9,1%). 

Вопрос 4. Оцените общую ор-

ганизацию курса «Учись 

учиться!». Ответы: «Было круто» 

(41,6%), «Мне понравилось» 

(48,3%), «Я могу лучше» 

(10,1%).

  

Импульс Мнение о курсе «Учись учиться!» 

Объединяться вместе – начало, быть вместе – прогресс, работать вместе – успех 
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Курс «Учись учиться!» для студентов нового набора был проведен уже 10-й раз! 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импульс Студенческий совет 

Новый состав Студенческого совета колледжа и общежития 
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Студенческий совет колледжа  Студенческий совет общежития  

Председатель 

Максим Рыков,  

студент гр. Э-155 
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