№51(1) 30.09.2017 год

№51(1) 30.09.2017 год

4

ШАСК

______________________________________

_______________________________

«Привал! Так! Давайте накрывать
стол!»- сказала Наталья Валерьевна,
собрав нас у покрывал, которые и
служили этим столом. И каково было
наше удивление, когда мы поняли, что
нам еле хватило места под продукты, что мы принесли. И закипело!
Распределили обязанности - юноши
готовили печѐнки и жарили сосиски, а
девушки накрыПод впечатлением от прошлых опывали на стол и
тов, когда ходили со школой в поход,
эта идея нам, не особо понравилась, но убирали терримы были не против, хотя ничего инте- торию: чистили
ресного не ожидали. И вот мы, студен- родник и собиты второго курса по профессии
рали мусор, ос«Мастер по обработке цифровой информации» вышли из ШАСКа и шли, тавленный прешли, шли… Через каждые 10 минут
дыдущими отвозникал вопрос: «Ну, долго ещѐ?»
дыхающими.
Затем все дружИ, спустя какое-то время, с ватными,
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ВСТРЕЧАЙ, ШУМИХА!

В город приехали студенты со всей страны.

фото: Анастасия Кириллова

от усталости ногами пришли мы к
роднику, окружѐнному лесочком. На
наших лицах тени играли свои симфонии, а мы словно на какое- то время
поймали дзен.

но испили воду из родника, сели за
вкусно накрытый стол и насладились обедом. И каждый из нас был
в хорошем настроении, а усталость
ушла. С собой мы принесли не
только еду, но и мяч, гитару и бадминтон. После сытного обеда разделились по интересам: играли в
настольные игры, кто-то с криком
убегал от букашек, а кто-то играл
в мяч, дурачились и при всѐм при
этом много смеялись. Сделали
большое количество красивых
фото! В конце нашего путешествия мы разделились на две команды и
всем коллективом сыграли в вышибалы, после чего скушали сладкий, сочный арбуз и отправились домой. Обратный путь был самым тяжѐлым, а
когда мы пришли домой, многие легли
спать и спали крепким сном до самого
утра. Эта прогулка поменяла наше
представление о таком виде отдыха,
как поход, добавила красок по отношению к природе, дала заряд энергии.
И теперь мы с нетерпением ждѐм следующего раза!

Текст: Наталья Андреева

Текст и фото: Баженова Татьяна

КАК МЫ В ПОХОД ХОДИЛИ

Ещѐ на 1 курсе, мастер производственного обучения 128 учебной группы
Попова Н.В. предложила сходить в
поход, родители идею поддержали.
Различные обстоятельства не дали
возможности осуществить намеченные планы, да и сами студенты разделились в желаниях на «за» и «против».
С началом нового учебного года и
навалившимися рабочими хлопотами
захотелось уединения, гармонии с собой и природой. Вновь возникло желание сходить в поход, природа манила
своими яркими красками и тѐплой
погодой. Наталья Валерьевна убедила
нас, решила и постановила, что мы
идѐм в поход!
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День Знаний – самый яркий, интересный и запоминающийся праздник, старт для начала новой, пусть
нелѐгкой, но самой прекрасной студенческой жизни. Радость встречи с
друзьями, символ добрых начинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений.
Торжественная линейка 1 сентября проходила в особой атмосфере –
подъем государственного флага,
гимн России. И… волнение 190
первокурсников. В этом учебном
году больше 70 абитуриентов приехали в наш маленький городок получать образование. Поступили ребята из Челябинска и Кургана, Копейска и Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного
округа, из 9 районов Курганской области.
Директор колледжа – Т. А. Букреева тепло поприветствовала
всех преподавателей и студентов. В
своем выступлении Татьяна Александровна обратила внимание на
то, что путь к профессиональной
карьере начинается с выбора учебного заведения. Это непростой и
очень ответственный выбор, поскольку он определяет судьбу человека.

Добрые напутствия и пожелания
получили ребята от начальника отдела подготовки и призыва граждан
на военную службу отдела военного
комиссариата Курганской области
по Шумихинскому и Альменевскому
районам Е. М. Афанасьева, председателя Шумихинского отделения
общероссийской общественногосударственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» И. М. Коробицина, председателя территориальной избирательной
комиссии Шумихинского района В.
Н. Воробьевой. Вера Николаевна
поздравила членов клуба молодых
избирателей «Молодое поколение
выбирает» с победой в
областном конкурсе,
призвала всех быть социально активными и
принять участие в выборах 10 сентября.
Депутаты Шумихинской городской Думы А.
В. Тренин и М. В. Шамои
поздравили ребят, вручили диплом и подарок
участнику городского
конкурса граффити Сартакову Борису (126 груп-

па, «Мастер жилищнокоммунального строительства»).
Заместитель директора В. А. Еремеева представила студентам и
коллегам молодого специалиста,
выпускника колледжа С. Ю. Коруняк.
Традиционно на празднике был
подан первый звонок. Это право
было предоставлено неоднократным победителям областных конкурсов профессионального мастерства Циулиной Екатерине и Савельеву Павлу.
Ведущие праздника пожелали
каждой группе, каждому студенту,
чтобы всѐ у них в этом году было на
«пять», а директор колледжа Т. А.
Букреева запустила в небо большую воздушную пятѐрку.
После торжественного марша кадетской роты студенты отправились
на классный час, который в этом
году был посвящен архимандриту
Антонину Капустину.
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почти никто не
может быть полностью защищен от
риска попадания в
заложники. Поэтому каждому необходимо знать, как
нужно вести себя в
такой критической
ситуации. Инспектор ПЧ - 42 по охране Шумихинского района Изотова
Т. В. рассказала о
действиях при террористических актах, что делать в
ситуации, когда
проявились признаки угрозы захвата
заложниками. В
страшных событиях, которые мы
конце встречи ребята посмотрели
должны помнить, чтобы такое не пофильм "Кандагар". Этот фильм основторилось никогда. 60 % населения
ван на реальных событиях, в основе
считают, что мы недостаточно получа- сюжета более года плена наших летчием информации о том, как вести себя в ков у талибов. Студентка 3 курса Крислучае угрозы теракта. В связи с осостина Миронова: «Очень понравилось
бенностями современного терроризма мероприятие, получили важные зна-

ВЫБОРЫ - "ЗА" или
"ПРОТИВ"?!

Именно под таким лозунгом в интеллектуальной "схватке" сошлись сту-

денты 119 (Повар, кондитер) и 128
(Мастер по обработке цифровой информации) учебных групп. Воспитан-

ники-мариинцы в напряженной борьбе
высказывали свое мнение, логически и
аргументированно доказывая свою
точку зрения. Не обошлось в игре и
без профессионального жюри. В гостях у ребят побывали председатель
территориальной избирательной комиссии Шумихинского района В.Н.
Воробьева и заведующая отделом обслуживания Шумихинской районной
библиотеки Н.В. Петина. Наиболее
активными участниками оказались
Булков Данил, Гаврилова Ксения, Баженова Татьяна, Югова Анастасия,
Шайхисламова Русалина, Худяков
Андрей, Бучельникова Алла, Митрофанова Екатерина. В подарок активисты получили самый важный документ
- Конституцию РФ. А в групповом
"зачете" победу одержала 128 группа.

В КОЛЛЕДЖЕ ОБЪЯВЛЕНА ТРЕВОГА

Текст: Андреева Наталья фото: Панкова Ольга

Текст: Ксения расторгуева, Наталья Андреева. Фото: Ксения Расторгуева, Интернет.

В ШУМИХЕ ВСПОМИНАЛИ ЖЕРТВ БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ
Ребѐнок всегда
прекрасен.
Смерть... всегда
страшна. Беслан соединил
две эти силы.
Человечество
увидело детскую смерть. 1
сентября 2017
года исполняется 12 лет со дня
страшной трагедии в Беслане, трагедии,
которая произошла во время торжественной линейки.
Этот ужас стал
символом террора против детей в новейшей истории. Кадетская рота колледжа побывала 4 сентября в краеведческом музее и
кинотеатре. Директор музея Галина
Викторовна Баженова рассказала кадетам, как террористы три дня держали в
спортзале школы детей и взрослых, о
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В 6.40 по колледжу была объявлена тревога, кадетская рота построена, заместителем директора по
УР В. А. Еремеевой поставлены задачи. Так 20 сентября начались традиционные учебно-полевые занятия для
кадет. Их ждут каждый год, старшекурсники (уже получившие кадетское
образование) приезжают посмотреть,
вспомнить и сравнить, как было у них.
Первым испытанием стал 8 километровый марш-бросок до с. Малое-Дюрягино. В селе ребята вместе с директором колледжа Т. А.
Букреевой посетили местную церковь, отстояли утреннюю службу,
познакомились с отцом Леонидом.
А после было преодоление разрушенного моста, спуск на верѐвке в
ров и подъѐм обратно, скоростное
прохождение 600- метрового участка на открытой местности. Во время испытаний юноши и девушки
раскрыли свои лучшие качества,

такие как чувство ответственности,
взаимопонимания и поддержки... Не
привычные к таким нагрузкам первокурсники часто отставали, и приятно
было видеть, как к каждому отставшему тут же протягивал руку старший
т
о
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Под руководством организаторов кадетского движения В. А. Сергеева, А.
А. Ярославцева и М. Ф. Шаймарданова кадеты ползли под колючей проволокой, отрабатывали действия при

применении оружия массового поражения, атаку и захват высоты, рыли
окопы и учились их маскировать.
В конце учебно-полевых занятий снова марш-бросок до колледжа, а на плацу – конкурс строя и песни.
Для студентов первого курса такие
учения в новинку. Мы расспросили
их, чем запомнился сегодняшний день,
что было самым сложным, какое из
испытаний понравилось. Говорят перв о к у р с н и к и .
Максим Пашковский: «Больше
всего понравилась дорога домой»
с м е ѐ т с я .
Мармыш Андрей: «Мне запомнилось прохождение тоннеля».
Руслан Фархутдинов: «Спуск на
верѐвке в ров – просто захватывающее
испытание!»
Анна Колбина: «Люблю спорт,
занимаюсь легкой атлетикой, поэтому все этапы для меня показались не сложными».

