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Месячник оборонно-массовой работы

вид спорта входил в программу олимпийских игр 1920 года, но потом его
исключили из программы. В то же
время, соревнования организуются в
программе Мировых игр. В канатных
боях, не меньше, чем в других видах
спорта, важна тактика — умение быстро вычислить слабые и сильные стороны соперников, их тонус в схватке, а

также важно соблюдать определенную
технику.
На протяжении почти двух часов 2
февраля в нашем колледже шла в прямом смысле напряженная борьба за
победу и выход в финал. Крики болельщиков смешивались с криками
игроков, никто не остался равнодушным, особенно, когда на площадке
соревновались равные по силе команды, и канат замирал на несколько
мгновений, не двигаясь ни в одну, ни в
другую сторону.
В итоге борьбы у юношей места распределились следующим образом:
1 место - 124 группа
2 место - 144 группа
3 место - 114 группа
Не остались в стороне и девушки. В
напряженной борьбе победу одержала
команда девушек № 1 из 124 группы, 2
место досталось мастерам по обработке цифровой информации (118 группа)
и 3 место поделили 2 команды - 127 и
137 группа. Поздравляем!

А НУ-КА, ПАРНИ!
Традиционный «Пожарная безопасность»). Ребята
конкурс «А ну- заняли 3 место.
ка, парни!» прошел в Шумихинском районе сегодня 13 февраля.
Колледж представляла команда
кадет 124 группы
(специальность
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА

Соревнования по перетягиванию
каната всегда отличаются напряженностью, здоровым азартом и
спортивной интригой. Перетягивание каната – очень древнее развлечение. Данное состязание происходит от
старинных ритуалов и церемоний.
Доказательства найдены в различных
частях мира от Египта и Индии. Этот
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лы» (WorldSkills
Russia) в Курганской области закончился 17 февраля. В этом году соревнования
прошли по 18
компетенциям в
различных сферах
— от токарных
работ, хлебопечения до дошкольного образования,
физической культуры и спорта. В
них приняли участие около 160
молодых профессионалов не только из Зауралья,
ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
но и из Калужской, Самарской, Челябинской обЧЕМПИОНАТ
ластей и Краснодарского края.
От Шумихинского аграрно-строительного кол«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАледжа в чемпионате участвовали: ВЛАСОВ Иван
ЛЫ» ПРОШЁЛ В КУРГАНЕ
(компетенция «Облицовка плиткой»), БЛИНОВ
Андрей и САВЕЛЬЕВ Павел (компетенция
Второй региональный чемпионат про«Геодезия»), ШАРХИТДИНОВ Роман
фессионального мастерства среди студентов и
(компетенция «Электромонтаж»). ВЛАСОВ Иван
школьников «Молодые профессиона(на снимке) занял III место.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
СТР. 2

КТО
БОЛЬШЕ
ВСЕХ ПОЛУЧИЛ
ПРИЗНАНИЙ?
—СТР. 3

А НУ-КА, ПАРНИ!—СТР. 4
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Текст: Е. В. Кузнецова. Фото: Елена Горюнова

Открытие мемориальной доски Кардаполову И.В. в ГПБОУ ШАСК
Декада, посвященная 100-летию со дня
рождения Кирилла Алексеевича Евстигнеева, генерал – майора авиации, дважды
Героя Советского Союза началась в колледже открытием мемориальной доски
выпускнику Кардаполову Ивану Васильевичу, погибшему при исполнении воинского долга.
На митинге, посвященном, открытию мемориальной доски присутствовали родители Ивана - Кардаполовы Л.В. и В. И., заместитель Главы Шумихинского района по
социальным вопросам Иващенко Л.А.,
Глава города Шумихи - Козлов А. А., начальник отдела военного комиссариата
Курганской области по Шумихинскому и
Альменевскому районам Абеуов К.К., родственники, преподаватели, мастера производственного обучения и друзья Ивана
Кардаполова, представители общественности, студенты.
В своем выступлении директор ГПБОУ
ШАСК Букреева Т.А. отметила, что колледж гордится своим выпускником, поблагодарила родственников за инициативу
открытия мемориальной доски. В заключение Татьяна Александровна заверила, что в
колледже будет делаться все, чтобы имя
Ивана Кардаполова не было забыто.
«Героями не рождаются, ими становятся»,
эта известная всем фраза полностью отражает короткую, но героическую жизнь
нашего земляка. Рос Иван обыкновенным
мальчишкой, доброжелательным, открытым, веселым
Родился 12 июля 1992 года в городе Пласт
Челябинской области.
В 2008 году и поступил в Шумихинский
аграрно-строительный колледж. За три
года Иван освоил профессию мастера столярно-плотничных и паркетных работ,

циальности строительство и эксплуатация
зданий и сооружений. Колледж закончил в
2013 году. В этом же году Иван был призван в армию.
После окончания срочной службы Иван
остается служить по контракту в бригаде
специального назначения главного разведывательного управления. Служил добросовестно. 9 августа 2014 года награжден
медалью «За возвращение Крыма».
Осенью 2014 награжден грамотой за высокий профессионализм, усердие и военное
мастерство, проявленные в ходе выполнения специальных мероприятий по прикрытию государственной границы Российской
Федерации.
5 мая 2015 года старший разведчик роты
рядовой Кардаполов Иван Васильевич при
выполнении специального задания погиб.
Посмертно награжден орденом Мужества.
10 февраля 2017 года на здании Шумихинского аграрно-строительного колледжа
появилась мемориальная доска памяти

Ксения Расторгуева

Ивана Кардаполова.
Право открыть мемориальную доску было
предоставлено студентам ГПБОУ ШАСК
Мироновой Кристине - победителю областного смотра – конкурса на звание лучшего кадета Зауралья по итогам 2015-2016
учебного года, лауреату премии имени
Героя Советского Союза генералполковника Михаила Степановича Шумилова и Миронову Павлу, командиру взвода, старшему сержанту, победителю первого областного смотра-конкурса патриотической песни «Когда поют кадеты».
Митинг закончился возложением цветов к
мемориалу. Затем родители, родственники
и друзья Ивана побывали в столярной мастерской, музее имени дважды Героев Советского Союза С.И. Грицевца и К.А. Евстигнеева. В музее расположена и небольшая экспозиция, посвященная Ивану Кардаполову. Экскурсия по колледжу закончилась в кабинете профессиональных дисциплин, где обучался Иван. Н.Л. Баракова,
мастер производственного обучения, вместе с друзьями Ивана, вспомнили те незабываемые 5 лет студенческой жизни.
Взгляните на юное лицо на фотографии.
Ивану было 22. Ушел хороший парень, в
расцвете сил, полный надежд и планов.
Ничем не восполнить эту потерю. Никакими словами не утешить родных и близких.
И одно только может смягчить горечь утраты – наша память, понимание, что он
погиб – во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле.
Высока, высока над землѐй синева - это
мирное небо над Родиной,
Но простые и строгие слышим слова:
"Боевым награждается орденом".
Это значит, что где-то в ночной тишине
злые пули надрывно свистят,
И что в этой борьбе, как на всякой войне,
жизнь и смерть снова рядом стоят.
Это значит, что в этом суровом бою твой
ровесник, земляк, твой сосед
Защищает любовь и надежду твою, наших
окон приветливый свет.
Охраняя все то, чем мы так дорожим, он
ведѐт этот
праведный
бой,
Наше счастье и труд,
нашу мирную жизнь,
от беды
заслоняя
собой.

СЛАВНЫЙ СОКОЛ ЗЕМЛИ ШУМИХИНСКОЙ
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Даже среди лучших воздушных бойцов далеко не каждый может быть
назван "летчиком от Бога", кого
природа и выучка наделили почти
сверхъестественной властью над
летательным аппаратом. Пилотаж
Евстигнеева был именно от Бога, виртуозным
и
неповторимым.
3 февраля состоялась встреча студентов 111 и 115 учебных групп с библио-

текарем Сергеевой Л.В., которая подготовила для ребят не только интереснейшую беседу и выставку, в преддверии празднования 100-летия со дня
рождения Дважды героя Советского
Союза К.А. Евстигнеева, но и организовала встречу с интересными людьми. Пархоменко В.С. рассказала ребятам о том, как она вместе с группой
таких же ребят побывала в Москве в
гостях у знаменитого летчика. В пода-

рок ребятам Кирилл Алексеевич передал свой китель, фуражку и шинель. А
Полина Алексеевна Ерохина рассказала студентам о том, как в колледже
создавался музей имени Дважды Героев Советского Союза К.А.Евстигнеева
и С.И.Грицевца. В конце мероприятия
ребята просмотрели видеофильм о
жизни нашего героя-земляка.

Вести из 118 группы
ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
"День влюблѐнных" группа 118 («Мастер по цифровой
обработке информации») отметила необычно. Всю неделю
студенты писали друг другу валентинки, учили стихи, готовились к конкурсу «Лучшая валентинка своими руками». 14 февраля состоялся сам праздник: кон-

курсы шли один за другим, девушки читали стихи о любви, а наши
юноши выбирали победительниц.
Больше всех получила признаний в
любви Вепрева Лиза, а лучшую
валентинку сделала Гаврилова Ксения.

