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пели песни военных лет. В 15 часов от
улицы Тутынина огромной колонной
двинулся Бессмертный полк. В этом
году он собрал большое количество
участников.
Вечером праздничная программа продолжилась концертом в Школе искусств и бесплатным кинопоказом
фильма «Солдатик».
В 18.15 с улицы Кирова стартовал автопробег «Дорогами Победы». Украшенные автомобили с флагами двинулись
по улицам города.
Буквально через несколько минут там
же, на площади начался грандиозный
театрализованный флешмоб с участием
артистов всех возрастов из ансамбля
«Новый день», театра этно-моды
«Ляпочиха». Завершилось представление выступлением сводного детского
хора школы № 4.

Семьдесят четвертую годовщину Победы Шумиха
встретила прекрасной погодой и замечательным настроением. С
самого утра на центральной площади
города волонтеры раздавали георгиевские ленточки – символы нашего
уважения и памяти солдатам Великой Отечественной войны.

вольствием угощались горячей кашей
со свежим хлебом и сладким чаем.

Затем в зале РДК начался театрализованный концерт «Память о Великой
Победе». В это время в городском сквере в народ вышли работники библиотеки. Они предлагали всем почитать книги о войне прямо на улице, а желающие
могли
декламиДо начала митинга у памятника К. А.
ровать
Евстигнееву у кадет аграрностроки из
строительного колледжа состоялась
любимых
торжественна линейка с вручением зна- произвеков отличия. Рядом с ними Боевое
дений по
братство Шумихинского района вруча- памяти.
ло памятные медали ветеранам внутренних войск.
В 14.00
часов ШуРовно в 11 часов начались праздничные миха запемероприятия. На площади города отла. Начакрылся митинг. Выступили главы рай- лась акция
она и города, ветераны, учащиеся
«Поющий
школ. Торжественным маршем прошли город».
колонны парада.
По гармошку и
Традиционная полевая кухня собрала
просто так
возле дома культуры много народу. И
горожане

Сразу после этого состоялась акция
«Свеча памяти». А в 19.30 в кинотеатре
прошел благотворительный кинопоказ
«Спасти Ленинград».
Завершились праздничные события
вечерним концертом творческих коллективов РДК «Песни Победы» и фейерверком.
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД NEXT

ДАРИ ДОБРО

7 мая музыкальная группа
девушек кадет из нашего колледжа, сформировавшаяся
недавно, поздравила ветеранов с наступающим Днем Победы и
решила окунуть их в прошлое, чтобы они почувствовали молодость.

группы: «Поход к ветеранам, это самые интересные посиделки, нас напоили чаем, поделились своими любимыми песнями, рассказали истории из
своей жизни, я даже и не могла поду-

Вместе они спели советские песни и песни о войне,
подарили цветы и атмосферу былых времен, ну куда
же без фото на память. «Вы
нам устроили такой замечательный день!» - сказал
Гладких Виктор Иванович.

мать, что мы сможем спеть их любимые песни, и увидеть слезы на глазах
таких сильных людей. Сегодняшняя
встреча тронула не только ветеранов,
но и меня с девочками, после встречи
мы тоже уходили в слезах».
Еще раз поздравляем
всех со светлым, великим и торжественным
для всей нашей страны
праздником. Пусть всегда будет мирное небо
над Вашими головами.
Будьте здоровы и благодарны тем, кто в страшное время отстоял мир и
независимость нашего
народа

Шурубура Евгения, кадет
специальности пожарная
безопасность, вокалист

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В колледже прошли аппаратные
совещания по вопросам организации пожарной безопасности. Рассмотрели вопросы реагирования в
случае ЧС, о проведении внеплановой эвакуации студентов из учебного корпуса и общежития, о работе с родительской общественностью по предупреждению пожаров,

П

овышенная пожароопасная обстановка в области. Волонтѐрский отряд
"Поколение NEXT" принял решение провести акцию по оповещео работе с населением города. На
нию людей. В листовках информа- фото: информационное совещание
ция о том, как нужно действовать в для мастеров производственного

обучения проводит старший мастер
Бородин С. А.
Внеплановая ночная эвакуация студентов, проживающих в общежи-

тии, прошла в колледже 6 мая. Ребята четко, без паники покинули
жилые комнаты по путям эвакуации для каждого этажа. Условно не
сгорел никто. Все успели эвакуироваться вовремя.

Текст и фото: Елена Кузнецова

КАДЕТЫ ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ ТЕХ,
КТО ПОМНИТ ВОЙНУ!

Текст и фото: Ксения Расторгуева

Материал подготовила: Наталья Андреева

Материал подготовила: Лиза Смирнова, 1 курс, «Пожарная безопасность»

МЫ – КАДЕТЫ! МЫ —ДЕТИ РОССИИ!
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Волонтеры Шумихинского аграрностроительного колледжа (участники
студенческого театра «ШАНС») к Дню
защиты детей традиционно подготовили праздник для ребят из Шумихин-

ской школы-интерната. Берѐзин Станислав (125 гр.), Бучельникова Наталья (129 гр.), Бушуева Анна (129 гр.),
Верховых Оксана (129 гр.), Горнова
Ольга (124 гр.), Гредасова Дания (138
гр.), Егоян Давид (115 гр.), Ефремов
Виктор (125 гр.), Романова Ульяна

(118 гр.), Шестаков Илья (125
гр.) провели театрализованную
развлекательноигровую
программу. Песни и
танцы с залом,
игры, загадки,
шутки, воздушные шары, сладкие
конфеты,
артистизм и открытость студентов создали действительно
праздничную
атмосферу. Волонтеры-артисты
были довольны
не меньше зрителей. Ведь это так здорово, когда ты
зажигаешь добрые улыбки, когда поднимаешь настроение всему залу, несешь радость. В заключение - общая
фотография, которая будет напоминать об этом празднике.

ТЕБЕ,ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

АКЦИЯ "ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД"

Около 2000 штук саженцев цве(куратор Сергеев В.А.) помогают сдеточных культур петунии и бархат- лать наш город красивей и чище!
цев украсит в этом году Бульвар
50 лет Октября.
Ежегодно обучающиеся колледжа
принимают активное участие в
высадке цветов на городской аллее совместно с Администрацией
города
Шумиха.
Студенты
114
учебной
группы

