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ШАСК

Человек в мире профессий

время проведения профессиональных проб мастера производственного обучения, учитель начальных классов
МКОУ "СОШ №1" Н. А. Задорина, студенты колледжа, а
также преподаватели ЧГПГТ
им. А. В. Яковлева не только
рассказали учащимся об истории и значимости той или
иной профессии, но и провели
практические работы, помогли осмыслить результаты профессиональной пробы, и провести самооценку своих возможностей.
На каждой площадке, если
В Шумихинском районе 22 марта пахнул двери Шумихинский аграр- профессия понравилась, ребята
стартовал региональный интерак- но-строительный колледж. В рам- приклеивали стикер на плакат с еѐ
тивный форум «Человек в мире
ках форума педагоги и студенты
названием. Самыми популярными
профессий». Для гостей форума, а колледжа подготовили для школь- площадками стали
это 200 учащихся 8-10 классов из 7 ников возможность примерить на «Автомеханик» (лидер – 161 гошкол района, гостеприимно рассебя профессии, многие из котолос), «Мастер декоративных рарых входят в перечень новых и
бот» (138 голосов),
перспективных профессий, востре- «Парикмахер» (98 голосов) и
бованных на рынке труда «ТОП«Преподавание в начальных класРегион».
сах» (97 голосов).
Позитивным посылом для участников форума стал танец
студентов 124 группы.
Участников форума поприветствовала начальник Отдела образования
Шумихинского района
Н.Ю. Бунькова. Директор колледжа Т. А. Букреева пригласила школьников поучаствовать в
работе 9 площадок. Во
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ской кадетской школыинтерната, Курганского промышленного техникума, Шумихинского аграрностроительного колледжа.
Открыл бал полномочный представитель Губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир Викторович Усманов. Он
поприветствовал танцующие
пары и пожелал всем выступающим удачи. Также участников
бала приветствовала директор
Департамента образования и
науки Курганской области Наталья Дмитриевна Бобкова. Она
наградила благодарственными
письмами самых активных юношей-кадет из учебных заведений Курганской области. У нас заслуженную награду
получил кадет 134 группы Павел Миронов. Поздравляем!
Первым танцем областного кадетского бала стал
«Полонез». Голубое фойе театра драмы превратилось в
настоящую бальную залу. Грациозные дамы в сопровождении кавалеров под выверенный классический ритм создаКадеты Шумихинского аграрно-строительного колледжа
вали настоящее хореографическое волшебство. Танцы смепобывали на настоящем балу. Областной кадетский бал,
няли друг друга. И вот уже последние пары откружились в
посвящѐнный Дню российского кадета, состоялся 1 марта в
вихре вальса, и это означало, что обязательная программа
Курганском государственном театре драмы. Кадеты из пятбала окончена. Пока жюри выбирало самые элегантные,
надцати учебных заведений области собрались в холле 1
артистичные и чувственные пары, ребята приняли участие
этажа. Это воспитанники школ №10, 11, 23, 24, 42, 75, Пов викторине, посвящѐнной истории танца.
ловинской, Новомировской, Кетовской, Большечаусовской
школ, Катайской школы №2, Куртамышской Губернатор-
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Славим человека труда

Вести из библиотеки
2017—ГОД 200-ЛЕТИЯ АРХИМАНДРИТА АНТОНИНА
(КАПУСТИНА)

Текст и фото: Л. В. Сергеева

тельность при приготовлении
изделий, умения и навыки по
применению различных сочетаний приемов и операций
(обработки сырья, приготовлении полуфабрикатов из птицы, приготовления и оформления блюд).
Молодые повара работали
сосредоточенно, естественное
волнение не мешало им выполнять все операции правильно, вдохновенно оформляли блюда. Несмотря на соперничество, студенты обменивались советами, оказывали
друг другу помощь и поддержку. Выглядели все блюда
очень аппетитно и эстетично,
неповторимый запах никого
не оставил равнодушным!
Жюри совещалось недолго.
Учитывалось всѐ, в том числе
и вкусовые качества представленных блюд. Самое вкусное
и красивое блюдо приготовила Надежда ИВАНОВА, на
втором месте – ПЕТУХОВА
молодых мастеров приняли учаАнна.
стие в испытательном марафоне.
Поздравляем победителей! Пусть
Зрители болели за Иванову Надеж- будут новые достижения у юных
ду, Задорину Людмилу, ПЕТУХО- поваров и их наставника С. А. НеВУ Анну и ЧЕРЕПАНОВУ Анну. фѐдовой!
Вначале девушкам предстояло
справиться с теоретическим заданием. На этом
этапе лучшей стала ЗАДОРИНА Людмила. На практическом этапе будущим
поварам было предложено
довольно сложное задание:
приготовить рулет из курицы с разными начинками.
Члены жюри внимательно
наблюдали, стараясь не
отвлекать студентов, как
участники работают. Ведь
предстояло оценить весь
технологический процесс,
а не только конечный продукт.
В ходе конкурса учитывались: умение обучающихся
пользоваться необходимой
документацией, самостоя-

в Курганской области объявлен
годом 200-летия архимандрита
Антонина (Капустина). В связи
с этим на 25 августа 2017 года
запланирован визит в Курган
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Об этом было
рассказано ребятам на библиотечном часе «С духовной миссией из Зауралья в Иерусалим»
и показан фильм о жизни архимандрита.

Многими именами богата и
гордится Курганская земля.
Совсем недавно в историю Курганской области вошло еще одно имя – архимандрит Антонин
(Капустин Андрей Иванович) –
выдающийся русский церковный деятель, археолог, историк,
религиозный писатель, начальник Русской духовной миссии в
Иерусалиме в 1869-1894г.г., который родился в селе Батурино
Шадринского района. 2017 год

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛОТО
2017 год объявлен годом экологии. В библиотеке прошел устный
журнал «Это Земля твоя и моя». 1
страница – «Это
Земля твоя и
моя»; 2 страница

– «Для чего нужна вода?»; 3 страница –
Эрудит-лото «Флора и
фауна родного края».
В конце мероприятия
ребята получили заслуженные призы.

Районный конкурс
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
Текст и фото: Е. В. Кузнецова
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В КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР»
Ежегодно в колледже
проводятся конкурсы
по профессиям. Ведь
конкурс – это самый
эффективный инструмент для того, чтобы
повысить активность
молодых людей, показать освоенные умения
и навыки, закрепить
мастерство. Будущим
квалифицированным
рабочим создаются все
условия для этого.
Лучшие студенты получают признание
сверстников и сотрудников образовательного учреждения, одобрение жюри, дипломы и
грамоты. Участники
конкурсов имеют возможность сравнить
свои достижения, сделать выводы и увидеть
перспективы для профессионального и личностного роста.
В этом году конкурс профессионального мастерства в колледже
состоялся в первую неделю весны.
Студенты второго курса соревновались в поварском искусстве. Пять
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В Центре развития творчества в марте
прошел традиционный конкурс для девушек района «Самая обаятельная и привлекательная». Наш колледж был представляли Бормусова Анна, Горюнова Елена, Вилкова Ксения, Миронова Кристина.
Все девчонки были и обаятельны, и привлекательны. Лена заняла в конкурсе
третье место. Анна получила звание
«Мисс Очарование», Кристина и Ксения
были признаны самыми талантливыми
танцорами и активными участниками.
Танец наших «обаятельных и привлекательных» был действительно хорош и
украсил мероприятие.

