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С ПРАЗДНИКОМ!

ШАСК

С НОВЫМ ГОДОМ!

ПРОВОЖАЕМ 2018 ГОД: ПРАВИЛА И РИТУАЛЫ
·

Подумайте, могли ли вы кого-то обидеть в старом
году. Любые ссоры и конфликты должны остаться в
прошлом, чтобы ничто не омрачало сердце при встрече
волшебной ночи;

·

Проведя в мыслях «генеральную уборку», реализуйте это действо и в вашем жилье. Захламленная квартира
не дает пополнить ее новыми вещами и желанными покупками, поэтому внимательно пересмотрите бумаги,
скопившиеся в ящичках рабочего стола, переберите вещи в шкафу, отдав или выбросив ненужные, разберите
посуду, изучив ее на предмет наличия трещин и сколов
– такие тарелки способствуют ссорам и склокам;
Забудьте о правиле, что все деликатесы, которыми вы
наполняете холодильник, должны сохраниться до новогодней ночи. Так вы отпугиваете от жилья духов, отвечаю· В последние дни перед Новым годом избавьтесь от
накопленных долгов – взятые взаймы суммы денег и вещи, щих за изобилие и благополучие! По народному поверью,
нужно вкусно обедать или ужинать хотя бы на протяжении
которые вы попросили во временное пользование, нужно
отдать их законным владельцам. В противном случае, как трех дней до наступления торжества. А если все оставлять
гласит примета, вы будете ходить в должниках весь после- строго на новогодний стол, то хорошие продукты будут
появляться в вашем доме не чаще раза в год.
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БЕЗ ГРАНИЦ

Текст и фото: Первичная профсоюзная организация ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»

Материал подготовила Н. Н. Андреева

Дорогие читатели, приближается самый волшебный, самый
долгожданный и всеми любимый
праздник – Новый год! Новый год
– пора необыкновенная. Это время сказок и надежд и каждый с
детства искренне верит, что
как Новогоднюю ночь встретишь, так и проведешь весь грядущий год! Редакция нашей газеты желает вам, чтобы год 2019
прошел по – настоящему весело,
был заряжен положительными
эмоциями и наполнен только
самыми приятными сюрпризами
и неожиданностями!
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Финальный этап фестиваля работающей молодежи «Без границ», организованный Федерацией профсоюзов
Курганской области и Курганским
Домом молодежи, состоялся 8 декабря в городе Кургане . Демонстрировать свои таланты предстояло по
нескольким направлениям:
«Пропаганда рабочих профессий»,
«Очумелые ручки», а также по вокальному, танцевальному и театральному искусству. Участники показали
справедливому жюри более шестидесяти самых разных номеров. Инженеры, юристы, педагоги – на курганской сцене собрались представители
самых разнообразных профессий.
Много талантливой молодежи живет
и работает на территории Курганской области и даже серьезные на
вид специальности оставляют место
для творчества и самовыражения.
В программе фестиваля приняла участие делегация рабочей творческой
молодежи ГБПОУ «Шумихинский
аграрно-строительный колледж».

свои таланты. И, конечно же, продвижение профсоюзов в массы.
Ксения Расторгуева
подвела итоги конкурсного дня: «Не надо останавливаться на
достигнутом. Год назад на фестивале я
пробовала себя в качестве вокалиста и получила диплом участника, спустя год -3 место
в музыкальном направлении фестиваля.
Когда на сцене начался
конкурс, все волнения
забылись, и каждое
выступление воспринималось залом очень
живо и эмоционально.
По итогам творческого
конкурса мы вернуКоманда колледжа участвовала в трех
лись домой с новыми победами: диноминациях фестиваля.
плом 1 степени в номинации
Екатерина Лашевич, председатель пер- «Пропаганда рабочей профессии» и
вичной профсоюзной организации
диплом 3 степени в вокальном конкурГБПОУ ШАСК: «У нас очень талантли- се.
вая молодежь, и не надо стесняться их
показывать, их надо выявлять, надо
всячески поддерживать! Участие в
творческих конкурсах всегда дает заряд положительных эмоций, определенный опыт, появляется много новых знакомств.
В выходные хочется куданибудь выехать, посмотреть на народ, себя показать, и мы не жалеем, что
это выходной день».
Сергей Коруняк, участник
команды: «Жаль, что таких
конкурсов проводится мало, хотелось бы больше.
Участие в них открывает
новые возможности для
развития. Для молодежи
это очень нужно – самореализоваться, показать
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СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО

ПЕРВАЯ КЛЯТВА

тянулся по команде «Смирно!», зазвучал гимн Российской Федерации. Так
начался ритуал принятия кадетской
клятвы.
Произнесение клятвы – событие в жизни кадета волнующее, незабываемое и
праздничное. Заметно, студенты готовились к нему очень тщательно. С сентября помимо учебной программы,
ребята с головой окунулись в кадетские будни. За эти дни приобрели первоначальные навыки по строевой подготовке, научились ухаживать за своим внешним видом, приобрели навыки
воинской субординации. И вот этот
долгожданный день настал. В парад-

ной форме, подтянутые и сосредоточенные, студенты построились перед
педагогами, родителями и приглашенными гостями. С приветственным словом к молодым людям обратилась директор колледжа: «Ребята - это ваша
первая Клятва нашей Отчизне, перед
вами открывается новая дорога в
жизнь и пусть эта дорога станет светлой и яркой. Нести звание «КАДЕТ» нелегкая задача, она требует проявле-

ния воли, характера, смелости. Будьте
достойными гражданами нашей Родины, будьте ее верными защитниками!
И главная составляющая всего – это
прочные знания, а для этого нужно
хорошо учиться и учиться. Соблюдение кадетской клятвы поможет вам
выбрать верный вектор в жизни».
У будущих специалистов пожарной
безопасности клятву принимали сотрудники пожарно-спасательной службы 42 по охране Шумихинского района подполковник Кульпин А. В., майор Матвеев А. М., подполковник Подберѐзных Д. И.
У ребят из 115 группы (профессия

«Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей») торжественную клятву
приняли военный комиссар военного
комиссариата Шумихинского и Альменевского районов подполковник Абеуов К. К., сотрудник межмуниципального отдела МВД «Шумихинский»
майор Пястолов В. И., председатель
местного отделения Всероссийской
организации «Боевое братство» старший
лейтенант
Дозморов А.
Г.
Гостями
торжества
стали
директор
ООО

«Энергосервис» Гордиенков А. В.,
настоятель православного Прихода
храма Успения Пресвятой Богородицы
г. Шумихи Курганской и Шадринской
Епархии Русской Православной церкви Отец Алексей.
После поздравлений и благословения
отца Алексея прозвучала команда: «К
торжественному маршу повзводно,
дистанция одного линейного. Первый
взвод прямо, остальные направо, шагом марш!». Завершился праздник
концертом, который подготовили кадеты для гостей и родителей.

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Текст: Молодежная общественная организация «Курганский областной студенческий отряд»

Текст: Наталья Андреева Фото: Ксения Расторгуева

Знаменательное событие произошло
13 декабря в Шумихинском аграрно
-строительном колледже: 50 юношей
и девушек, обучающихся в 114 и 115
группах, торжественно дав свою
первую в жизни клятву, стали кадетами.
Ровно в 11 часов педагог-организатор
В. А. Сергеев доложил директору колледжа Т. А. Букреевой о готовности
начала мероприятия. Личный состав
роты
вы-
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У тебя есть желание поработать,
но нет возможности, так как ты
студент! Курганский областной
студенческий отряд поможет тебе
в
э
т
о
м
!
Выбирай направление, которое
тебе ближе http://www.koso45.ru/
novichku/2013-05-26-17-04-58
Заполняй анкету: http://
www.koso45.ru/novichku/anketa
Реализуй свои планы!
ВИДЫ ОТРЯДОВ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОТРЯДЫ
Строительные
отряды выполняют строительномонтажные
работы на
объектах промышленности
и инфраструктуры.
Строительные
отряды Курганской области имеют богатую историю. Зародились они в
далеком 1965 году. Работа строительных отрядов началась с электрификации села. В области был
сформирован отряд "Энергия", в
конце 60-х годов в
него входило уже
250 человек.
ОТРЯДЫ ПРОВОДНИКОВ
Отряды проводников
выполняют
обязанности кадровых проводни-

ков пассажирских поездов дальнего следования ОАО «РЖД».
Направление для Курганской области новое, но уже активно набирающее обороты! С каждым годом
увеличивается численность отрядов проводников, появляются новые идеи, новые традиции!
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
Педагогические
отряды работают вожатыми в
детских лагерях
нашей область,
а также в других регионах.
История движения педагогических
отрядов
начинается
с 1966 года, когда
появился
первый студенческий педагогический отряд
"Труверы". Через некоторое время
инициативу по созданию педагогических отрядов поддержали Москва, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Баку и кончено же Курган.
Педагогические отряды активно
развивались и на сегодняшний
день это одно из самых многочисленных направлений студенческих
отрядов.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОТРЯДЫ
Специализированные отряды
выполняют работы по различным
специализациям.
Видов таких отрядов довольно
много, но выделить основные

можно.
Так в Курганской области самыми
развитыми на сегодня являются
следующие направления:
 Сервисные
отряды
(обслуживание баз отдыха, детских
лагерей)
 Отряды спасателей
 Социальные отряды
Экологические отряды (озеленение
территории)
География работ у специализированных отрядов обширна.
В основном специализированные
отряды нашего региона работают
на территории Курганской области
и Краснодарского края.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОТРЯДЫ
Сельскохозяйственные отряды занимаются сельскохозяйственными
работами на территории Курганской области.
Труд студентов в сельском хозяйстве востребован. Ребята вносят
значимый вклад, оказывая помощь
при посевных, уборочных работах.

