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ШАСК

Молодёжная акция
листовок. В 14.00
в спортивном
зале колледжа
прошли "Весѐлые
старты" среди
учебных групп.
Все участники
смогли проявить
ловкость, подвижность, гибкость,
смекалку. То, что им
безусловно понравилось принимать участие было видно по их
восторженным лицам и
сияющим улыбкам.

56 ЛЕТ В КОСМОСЕ

СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
лов Герман и Гнеушев Никита рассказали и показали, как первый человек
оказался в космосе, задавали каверзные вопросы зрителям. Многие забыли, а может и не знали, что основоположником теоретической космонавтики был Константин Эдуардович Циолковский, а позывным Юрия Гагарина
был "Кедр ". Знаете, каким он парнем
был!"- спели дуэтом Садыков Вадим и
Квашнин Максим. "И снится нам трава, трава, трава у дома!" - вторили автомеханики. Студенты колледжа уверенно отвечали на многие вопросы
ведущих. Оказывается, все знают, кто
первым вышел в открытый космос и
как звали первую женщину космонавта.
История освоения космоса – самый
яркий пример торжества человеческого разума над непокорной материей. С
Праздник подготовили студенты 115
того момента, как созданный руками
группы ("Техническое обслуживание и человека объект впервые преодолел
ремонт автомобильного транспорта") земное притяжение и развил достаточвместе с куратором И. С. Криворотоную скорость, чтобы выйти на орбиту
вым. Космическим завораживающим
Земли, прошло всего лишь 56 лет, нитанцем открыла мероприятие Валерия что по меркам истории. Большая часть
Шилова (118 группа). Ведущие Кири- населения планеты помнит времена,
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когда
полѐт
на Луну
считался
чем-то
из области
фантастики.
Сегодня
космические
корабли не только «бороздят просторы», но и доставляют на земную орбиту грузы, космонавтов и космических
туристов. В этот памятный день студенты поздравляют всех жителей нашей дружной планеты со Всемирным
днѐм авиации и космонавтики, с днѐм,
когда впервые космос был покорѐн
человеком с отважным сердцем! Верьте в науку и достижения разума, но не
забывайте верить в чудеса, и пусть они
случаются чаще!
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ДЕНЬ ЗДОРОВЫХ ДЕЛ В КОЛЛЕДЖЕ
7 апреля
стартовала
молодёжная
акция
«День
здоровых дел» на всей
территории Курганской области. В течение дня были проведен
опрос "Как сохранить
свое здоровье?", выпуски информационных
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На практическую часть – 180 минут. Ребятам необходимо было выполнить кирпичную кладку столбов по
многорядной системе перевязки швов. При проведении практического задания, прежде всего, учитывались следующие показатели: производительность
труда, качество выполненной работы, технологическая последовательность рабочих процессов, а ещѐ
культура производства, требования по технике безопасности и по охране труда.
Судил работу студентов независимый эксперт, мастер
Шумихинского участка Альменевского ДРСП Радик
Маисович Хабибжанов.
Победил в конкурсе студент второго курса Павел Савельев, второе место у Криволапова Максима (2
курс), третье место у Заварницина Александра (1 первый курс). Поздравляем победителя и призеров конкурса!
Администрация колледжа выражает благодарность Р.
М. Хабибжанову за участие в независимой экспертизе конкурсных работ.

В КОЛЛЕДЖЕ
СОРЕВНОВАЛИСЬ
КАМЕНЩИКИ
В конкурсе профессионального мастерства по профессии «Каменщик»
соревновались шесть
студентов первого и
второго курсов. Молодых профессионалов
подготовили старший
мастер С. А. Бородин
и мастер производственного обучения Т.
А. Кульпина. Задания
состояли из двух частей: теоретической и
практической. На теоретическую часть было выделено 30 минут.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
С ПОБЕДОЙ ИЗ КУРГАНА
СТР. 2

ШУМИХА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
—СТР. 3
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Что нового?

Волонтёр

С ПОБЕДОЙ ИЗ КУРГАНА

ДЕЛАЮ СМЕЛО ДОБРОЕ ДЕЛО

Команда Шумихинского клуба молодых избирателей ШАСКа "Молодое
поколение выбирает" с победой вернулась из Кургана!
В финале областного конкурса на лучшую организацию работы клуба молодых избирателей, проводимого Курганской областной избирательной комиссией наша команда из студентов
118 гр. (операторы ЭВМ) завоевала 1
место, оставив позади серьезных со-

перников.
В первом этапе конкурса приняли участие 24 клуба из 22 муниципальных
образований области (городов Кургана
и Шадринска). Конкурсной комиссией
для участия в финале было отобрано 8
лучших клубов, которые 21 апреля
показали на сцене ДК железнодорожников два творческих номера.
По результатам выступлений распределились призовые места:
1 место - Клуб молодых избирателей

«Молодое поколение выбирает»,
МКУК «Шумихинская центральная
районная библиотека»;
2 место - Клуб молодых избирателей
«МОЛдеп» (Молодой депутат),
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»;
3 место - Районный клуб «Молодой
избиратель Катайского района».
Остальные команды получили поощрительные призы.

День смеха

УЛЫБАЙТЕСЬ ЧАЩЕ!
. Первое апреля – Между- 31 марта в колледже прошли шуточные соревнования

народный День смеха,
праздник веселья, юмора.
В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, подшучивать над
собой и окружающими.

между педагогами и студентами. Команды "Заводной
апельсин" и "Весельчак" зарядили зал позитивом, а
заводной танец в исполнении 134 группы еще раз доказал, что смех продлевает жизнь))

Текст и фото: К. Расторгуева

Текст: Н. Петина, Фото предоставлено автором

Миронова Кристина, Волонтерский отряд "Поколение
NEXT" Шумихинский аграрно
-строительный колледж.
Мой жизненный девиз: «Не
жди помощи -помогай сам, не
жди добра - делай его сам!»
Хотелось бы немного рассказать о своей деятельности которая, думаю, приносит пользу
обществу. Я, помимо учебы в
колледже, занимаюсь волонтерством. Нашему отряду уже 5
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лет и он довольно большой и дружный. Но я в нем всего 2
года. Мне нравится быть волонтером. Наша деятельность
очень разнообразная. Мы проводим различные акции в
поддержку здорового образа жизни. Есть у нас в городе
школа-интернат, в которой мы частые гости. С каждой
поездкой мы привозим с собой праздник для детей, и, непременно, подарки. Очень любим помогать нашим ветеранам. Это так приятно, когда за чашкой чая бабушки и дедушки рассказывают о своей жизни. Очень много полезного и интересного для себя узнаешь. Это лишь малая
часть того, чем мы занимаемся. А чтобы немного поближе
познакомиться с нашими делами, смотрите видеоролик в
нашей группе ВКОНТАКТЕ.

Мы против террора

ПИТЕР, МЫ С ТОБОЙ!
В Шумихе прошла акция «Вместе против террора», посвященная памяти жертв теракта в СанктПетербурге. Студенты и преподаватели колледжа
приняли в ней активное участие. Солнечным утром 8 апреля жители города собрались на центральной площади, чтобы вместе почтить память
погибших.
Теракт произошел в понедельник, 3 апреля, в вагоне метро между станциями «Сенная площадь»
и «Технологический институт». В результате него погибли 14 человек.

Урок мужества

Мы помним! Значит мы живём!
Прозвучала и легендарная «Священная война», поднимавВо исполнение поручения Губернатора Курганской облас- шая боевой дух народа. Память павших защитников Родити 6 апреля 2017 года во всех образовательных организаци- ны участники Единого урока мужества почтили Минутой
ях Зауралья был объявлен днем проведения областной пат- молчания.
риотической акции, посвященной 75-летию
начала Великой Отечественной войны под лозунгом "Символы Победы в Великой Отечественной войне". Глава города Шумиха
А.А.Козлов, Депутат городской Думы С.А.
Бородин и Депутат районной Думы
Н.А.Дубынин приняли участие в Уроке мужества для студентов ГБПОУ ШАСК.
Глава города Шумиха напомнил ребятам, что
на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны встали 220 тысяч зауральцев. Анатолий Анатольевич призвал ребят принять участие в ежегодном шествии легендарного Бессмертного Полка.

