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Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

«Экологический дозор - 2018» 
В средине сентября, мы всем колледжем отправились на турслет, в «Черняевский лес». Тема похода 

была заявлена как «Экологический дозор - 2018». Погода, несмотря на тяжелые тучи, наползавшие на 

город, все-таки нам сопутствовала, и обошлось без дождя. На турслете нам предстояло пройти несколько 

заданий: первым был конкурс плакатов. Каждая группа должна была представить на суд жюри свой 

нарисованный плакат, связанный с экологией. Первое место в номинации «За художественный подход» 

занял плакат группы КСК-17-В-11.  

Одновременно с прохождением препятствий прошло природоохранное мероприятие «Чистые 

Игры». Студентам был дан час, для очистки выделенного фрагмента леса от мусора. Группа, собравшая 

больше всего мусора, получила вкусный приз. 

На полосе препятствий командам пришлось проходить много разных заданий. Это  сплотило нас и 

принесло невероятно много эмоций, ведь все хотели победить. 

Одним из интересных заданий  было приготовление блюда на тему «Лучшее блюдо без ГМО». Здесь 

нужно  было проявить немалую фантазию. В завершении турслета прошел  конкурс представления 

команд, где ребята могли проявить свои таланты. Получилось интересное представление. На турслете все 

группы приложили много стараний в участии в конкурсах и получили достойные вознаграждения в виде 

сладких призов и грамот победителям в различных номинациях. 
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Посвящение в студенты! 
Не так давно, а именно, 3 октября, прошло посвящение в студенты. 

Наши первокурсники проходили квест, состоящий из 15 этапов. 

Все группы справились с заданиями отлично, но самой лучшей оказалась группа КСК-18-07. 

В то время, как первая часть группы проходила испытания, вторая, творческая, готовила номер для 

выступления на сцене. 

Старосты групп вытягивали номер выступления и готовили его. Номера оказались самыми разными: 

кто-то подготовил флэшмоб, кто-то оду колледжу, а кто-то исполнил песню для преподавателей. 

Времени на подготовку было немного, час-полтора, но группы справились с заданием и устроили 

шикарный концерт. 

И все же, самые главные события в этот день - клятва первокурсников и получение зачетных книжек 

у памятника А. С. Попова.  

Теперь ряды наших студентов пополнились вновь. Мы желаем вам, дорогие наши первокурсники, 

хорошей учебы, активной студенческой жизни и отличной работы. 

Ситникова В. З. 

От имени студенческого Совета первокурсников поздравил Андрей Щур: 

Уважаемые первокурсники, хотим вас еще раз поздравить с поступлением в наш колледж. Мы 

надеемся, что наш колледж станет для вас вторым домом, а все вы  - одной большой семьѐй. Вас скоро 

ждѐт первая сессия – сдайте ее без долгов. Учитесь хорошо, уважайте преподавателей и цените 

студенческую жизнь. 
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Краевой шахматный фестиваль 
29 октября 2018 г. на базе нашего колледжа среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений г. Перми прошел краевой шахматный фестиваль, посвящѐнный 160-

летию А. С. Попова.  

28 участников из семи учебных заведений в этот день сражались за первенство в шахматном 

турнире. Главный судья соревнований, Занин В.Л., торжественно объявил начало игры. Уровень 

подготовки у студентов был разный: кто-то уже имел опыт выступлений на таких турнирах и даже 

выигрывал, а кто-то был на шахматном фестивале новичком. Но, игра есть игра! 

1 место  заняла команда Пермского нефтяного колледжа, 2 место – Пермский строительный 

колледж, 3 место – Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова. Призеры фестиваля получили 

Дипломы и Кубки Победителей, всем командам вручили Сертификаты участника и Благодарственные 

письма от Совета директоров ПОО Пермского края. 

А впереди Пермский радиотехнический колледж ждет шахматный турнир памяти В. Дергоуcова 
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День учителя! 
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя. 

Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки, 

устраивают концерты.  

И наш колледж не стал исключением... С самого утра вокруг царила атмосфера праздника, ведь, как 

только учитель входил в колледж, его активно поздравляли студенты.  

В этот замечательный день ученики стали учителями и проводили занятия у ребят, а преподаватели 

вспомнили, что такое контрольная по биологии и урок физкультуры. 

Была подготовлена замечательная концертная программа.  

Наши студенты удивляли учителей своими творческими способностями: песни, сценки, танцы, игра на 

музыкальных инструментах - всѐ это для наших любимых учителей. 

Не только студенты поздравляли учителей, но и сами учителя решили сделать номер-сюрприз, 

который всем очень сильно понравился. 

Бурные овации преподавателей стали замечательным завершением этого праздника.  

Ситникова В.З. 
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Куда сходить со студенческой  группой? 

«Музей истории связи» 
Экскурсия в Музее истории связи посвящена созданию и развитию связи в Перми и Пермском крае. 

Общий фонд музея к настоящему времени имеет около 5 тысяч экспонатов: документы, грамоты, 

награды, фотографии. Самый большой интерес вызывают всевозможные средства связи – телефоны, 

телевизоры, радиоаппаратура, телеграфное оборудование, первые мобильные телефоны. Здесь есть одна 

из первых моделей черно-белых телевизоров, изготовленных в нашей стране – «КВН-49». Он был 

способен вещать всего три канала с изображением в 10,5 х 14 см. Для того чтобы увеличить параметры 

изображения требовалась увеличительная линза, которая была заполнена дистиллированной водой. Не 

менее интересен для ознакомления телеграфный аппарат «Морзе», выпущенный в 1917 году тогда еще в 

Петрограде.  

Особое место в музее отводится экспонатам Великой Отечественной войны. Интересна так же 

экспозиция, посвященная Александру Степановичу Попову, имя которого носит наш колледж.  

Музей находится на ул. Крупской 26  Тел. +7 342 235-53-91  

 

 Книжная полка 

Подборка книг на патриотическую тему 
Борис Васильев. Завтра была война. Действие повести происходит накануне войны. Она 

рассказывает об учениках 9-го "Б", их взрослении и становлении, дружбе и любви, первом серьезном 

нравственном выборе и противостоянии. Их молодости, которая категорична, безоглядна и стремительна. 

И очень коротка, потому что "завтра была война"...  

 

Борис Васильев. В списках не значился. Это одна из самых известных повестей Бориса Васильева. 

Это история о первых днях войны, об обороне легендарной Брестской крепости и, конечно, о людях, 

вставших на защиту Родины. Главный герой – лейтенант Плужников, сражавшийся с фашистами до 

последнего вздоха, – это символ всех неизвестных, "безымянных" солдат, самоотверженно воевавших с 

немецкими захватчиками.  

 

Николай Гоголь Тарас Бульба  Известная повесть, при создании которой автор широко 

использовал различные исторические источники: мемуары, летописи, исследования, фольклорные 

материалы. Н. В. Гоголь создавал повесть "Тарас Бульба" не просто как героическое произведение из 

малороссийской истории, а как притчу о всей известной ему России.  

 

Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Одно из лучших, самых популярных 

произведений о Великой Отечественной войне. Книга, более восьмидесяти раз переиздававшаяся только 

на русском языке, и 39 раз – за рубежом. История летчика Алексея Маресьева (в книге его фамилия 

изменена на "Мересьев"), сбитого в бою с фашистами, получившего тяжелые ранения, пережившего 

ампутацию обеих ног и, тем не 

менее, сумевшего найти в себе 

силы преодолеть последствия 

операции и вернуться в строй, 

не утратит актуальности 

никогда. Ведь речь в ней идет 

о человеческом мужестве и 

упорстве, умении бороться с 

трудностями и побеждать, как 

бы непреодолимы они ни 

были.  

 

Материал подготовил Кирилл 

Крыжановский  
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Дебаты 
18 октября состоялось 

открытие в новом учебном году 

заседания клуба «Дебаты». Тема 

дискуссии была посвящена 

патриотизму: «Патриотизм среди 

молодежи в современной России – 

миф или реальность?»  

Ребята обсудили, что такое 

патриотизм сегодня, что 

современная молодежь может 

сделать для своей страны, как 

воспитать патриотизм в 

современной России. Попытались ответить на вопросы: почему молодежь мечтает жить и 

работать за границей .  

Что каждый из нас может делать, чтобы жители нашей страны чаще испытывали 

гордость за нее. Затем аудитория разделилась по убеждениям на 2 группы.   

По окончании дебатов ребята пришли к единому мнению, что каждый из нас не должен 

оставаться равнодушным к проблемам своей страны, а это и есть не что иное, как проявление 

патриотизма. 

Тохтуева Т.В. 

КВН - 2018 
Совсем недавно у нас в 

колледже прошел КВН. А именно 8 

ноября. В мероприятии участвовали 

4 команды: «Грузовая Партия», 

«Кубик Льда», «Разнорабочие», 

«Кекс». 

У каждой команды, была 

профессиональная игра и хорошая 

подача. Много клевых и классных 

шуток и сценок. Ребята постарались 

на славу. Они не только перебороли свой страх сцены, но и дали бурю эмоций всему 

колледжу! 1-е место заняла команда «Кубик Льда», 2-е место заняла команда «Грузовая 

партия», 3-е место заняла команда «Разнорабочие», 4-е место заняла команда «Кекс». 

Андриянова А.Д. 
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