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Мы хотим пожелать
верить в
себя и
стремиться
к мечте,
не оставлять
своих
надежд
и ожиданий, сознательно учиться и пополнять свой
чемоданчик нужными знаниями,
посвящать себя интересным и веселым увлечениям, избавляться от
лени и страха, вдохновляться любовью и лететь навстречу счастью!

та стали создавать архитектурные ше- изделий. Ребята обещали попробовать
девры – целые пряничные городки. Об самостоятельно испечь их дома, ведь
э т о м
у з н а л и
н а это интересное и весѐлое занятие.
необычном мастер-классе первокурсники от студентов 3 курса
п роф ессии
"Повар. Кондитер". Анастасия
Кузнецова рассказала будущим
кондитерам
о
традициях рождественской выпечки, Михаил Воронин научил печь
имбирные прянички. Мастеркласс
прошел
увлекательно:
каждый попробовал замесить тесто и сделать заготовки вкусных

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:
Вести с Чемпионата «Молодые
профессионалы»

ТЕМА НОМЕРА: юбилей Курганской области
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НЕОБЫЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Где и когда именно впервые
начали печь имбирное печенье точно
не известно. По одной версии впервые
оно появилось в Германии, затем рецепт перекочевал в Швейцарию. с тех
пор в Европе появилась традиция печь
на зимние праздники ароматное имбирное печенье. Существует и такая
легенда, согласно которой впервые
имбирное печенье было приготовлено
в XII-XII веках одним английским
монахом, который, готовя праздничный ужин, нечаянно добавил в тесто
оказавшиеся у него под рукой пряности, причем в большом количестве. Не
долго думая, он решил все же пустить
тесто в дело - вылепил из них кресты,
ангелов и святых и отправил в печь.
На удивление монаха печенье пришлось по вкусу всем его "коллегам" и
быстро получило популярность в монастыре, а оттуда уже шагнуло дальше. Традиция придавать пряникам
четкие формы появилась уже в XIX
веке. Именно тогда из имбирного тес-

Курганская
область — самая молодая в
Сибири. День ее рождения — 6 февраля 1943
г., хотя история ее образования уходит в далекое прошлое. В 1662 году Тимофей
Невежин основал укрепленное поселение Царево
Городище (или Царев Курган). В 1738 году укрепление переименовано в Курганскую Слободу, в 1782 г.
преобразовано в уездный

Есть ли жизнь после диплома?
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город Курган. О Царевом
Кургане сохранилось красивое предание о прекрасной
ханской
дочерикрасавице. Сегодня это развитый регион площадью
71,5 тыс. кв. км, на территории области проживает
975 тыс. человек. Гордостью Курганской области
является Российский научный
центр
«Восстановительной травматологии и ортопедии»

имени академика Г.А. Илизарова, крупнейший медицинский центр мирового
уровня;
предложенная
Т.С.Мальцевым система обработки и рыхления почвы.
Известна область промышленными предприятиями.
Много известных и знаменитых людей породила
Курганская земля.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
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А ТЫ ЗНАЕШЬ ?
6 февраля наша Курганская область отметит свой 75-ый день
рождения. Нам стало интересно,
все ли студенты знают об этом
событии? В открытой группе
социальной сети ВКОНТАКТЕ

мы провели опрос и выяснили,
что всѐ-таки подавляющее количество пользователей знают об
этом событии, но нашлись люди, уверенные, что наш 45-ый
регион значительно моложе!

ОТКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ И
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Смотрите результаты опроса.
Обидно, что из 147 человек посмотревших этот материал,
только 48 приняли участие в голосовании.

Торжественная линейка, посвященная открытию
месячника оборонно-массовой
и спортивной работы, прошла
в Шумихинском аграрностроительном колледже 29 января.
По традиции открыла месячник и обратилась к присутствующим директор
Букреева
Т.А. Собравшихся приветствовали и почетные гости колледжа: Абеуов К.К., военный комиссар военного комиссариата
Курганской области по Шумихинскому и Альменевскому
районам, Коробицин И.М.,
председатель Шумихинского
отделения общероссийской общественно - государственной

Зауральский Стоунхендж - Савин Находится в 40 км от города
Кургана. Представляет
собой древнюю обсерваторию, с помощью
которой древние люди
могли измерять время и
предсказывать сезонные изменения в природе. Оно состояло из
двух колец, сооруженных из рва. Во рву и
рядом с ним были ямы,
заполненные костями
животных, по периметру круга стояли столбы.
В северной части располагались костры, в юговосточной — погребения. Этот объект имеет
большое значение в
изучении истории индоевропейцев, их контактов с другими этническими группами, зарождения мифологии, истоков зороастризма, древней астрономии и астрологии, становления
производящего хозяйства, приручения лошади.
В настоящее время Савин – объект научнопознавательного туризма.

Текст: Елена Кузнецова, Фото: Ксения Расторгуева

Материалы подготовила Наталья Андреева

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ

Участников мероприятия
приветствует директор
колледжа Т. А. Букреева

Поѐт Александра
Ведерникова

организации ДОСААФ, Водянников А.В., представитель местного отделения Всероссийской
общественной организации
«Боевое Братство».
В этом году месячник оборонно-массовой и спортивной работы посвящен памятным датам в истории страны и
нашего края. У каждого народа
есть свои заветные страницы
истории, свои героические имена, которые никогда не будут
забыты. В этом году мы отмечаем 100-летие создания Красной
армии. Одной из легендарных
страниц в истории Красной армии явилась крупнейшая в истории человечества Сталинградская битва, которая победонос-

но закончилась75 лет назад в
1943 году.
Для зауральцев 1943 год так
же является памятной датой.
Курганская область появилась
на карте в этот в суровый военный год.
Имена многих зауральцев
стали для нас символами мужества и чести. И одно из таких
имен – Виктор Петрович Дубынин, 75-летие со дня рождения
которого отмечается в этом году.
Все памятные даты нашли
отражение в плане мероприятий
месячника оборонно-массовой и
спортивной работы колледжа.
Как всегда он будет насыщенным и интересным.

Водянников А.В.,
представитель местного
отделения Всероссийской
общественной организации
«Боевое Братство»

