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ФЕСТИВАЛЬ КВН "ВЕСЁЛЫЕ ПОДМОСТКИ"

района и врученный Иващенко Л.А., также
достался Ильиных Ирине и Шестакову
Илье. Денежные призы от редакции газеты
«Наша Шумиха» были вручены Лушниковым В.С. Смирновой Елизавете и Долганову Сергею, студентам 124 группы
(«Пожарная безопасность»).
В конкурсе болельщиков безоговорочно
победила 124 группа, за что и получила
большой торт.
В общем, праздник удался и первый блин
не оказался комом, уже хочется попасть на
конкурс «Мисс и мистер ШАСК - 2020».
Радостно, что заложена еще одна замечательная традиция колледжа.
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Текст: Наталья Андреева

Текст: Елена Кузнецова, фото: Ксения Расторгуева

В КОЛЛЕДЖЕ ПОЯВИЛИСЬ
МИСТЕР И МИСС 2019
умение логически мыслить и проверка
В прошлом году студен- объема словарного запаса.
Соревновательную программу очного тура
ты задались вопросом,
открыл конкурс «Танцуй пока молодой».
почему в колледже не
Конкурсанты пригласили всех на дискотепроводится конкурс «Мисс и мистер
ку девяностых и зажгли зал!
колледжа».
Что ж, хорошее желание студентов В конкурсе «Визитная карточка» участни– закон. 15 ноября впервые в Шумихинки постарались показать, какие они, приотском аграрно-строительном колледже сокрыли дверь в свой мир.
стоялся конкурс «Мисс и мистер ШАСК - В конкурсе «Творческий» участники де2019». Организаторы конкурса опасались, монстрировали свои таланты: пели, танцечто желающих принять участие будет невали, рисовали, рассказывали стихи, промного. Опасались зря. На конкурс было
водили мастер-классы, поражали актерподано 20 заявок.
ским мастерством.
Конкурсантов ждали довольно серьезные
Оценивало конкурсантов самое и незавииспытания. Очному этапу конкурса предсимое жюри, в состав которого вошли:
шествовал заочный – интеллектуальный. В Букреева Т. А., директор колледжа, Иватечение часа нужно было справиться с
щенко Л. А., заместитель Главы Шумихинского района, Гордиенкова С. А., Главный
специалист по информационным и социальным вопросам Администрации г. Шумиха, Лушников В. С., редактор газеты
«Наша Шумиха».
Жюри можно было искренне посочувствовать, ведь из множества участников нужно
было выбрать самых достойных. Самыми
достойными и талантливыми, обладателями звания «Мисс и мистер ШАСК - 2019»
стали Жернова Полина из 139 группы
(«Повар, кондитер») и Агафонов Денис из
111 группы («Мастер отделочных строительных и декоративных работ»).
Звание «Вице-мисс ШАСК – 2019» было
присвоено Ильиных Ирине из 124 группы
(«Пожарная безопасность»), звание «Вицемистер ШАСК – 2019» - Шестакову Илье
из 135 группы («Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортремя заданиями: знание школьной прота»). Приз зрительских симпатий, учрежграммы различных учебных предметов,
денный Администрацией Шумихинского

1

Межрегиональный слет педагогических клубов
завершился 31 октября.
Главный организатор - Институт развития образования и
социальных технологий. В течение двух дней гимназия №32
г. Кургана принимала гостей.
На Слет приехало более ста
педагогов - из Курганской, Челябинской и Иркутской областей. За эти два дня они успели

представить свой опыт, показав
мастер-классы, поиграть в КВН,
принять участие в интеллектуальном сражении, выразить свое
мнение по актуальным проблемам образования и показать свои
творческие таланты, поучаствовав в интерактивном концерте.
Состязание за кубок КВН было
жарким. В нѐм принимали участие 10 команд. Команда
"Профи" стала лауреатом межрегионального фестиваля. Педагоги Шумихинского аграрно-

строительного колледжа шутили
на темы студенческой жизни,
пели, участвовали в аудиоконкурсе "Если с клубом вышел в
путь..." и конкурсе рисунка
"Педагогический мем". Стоит
отметить, что "Профи" были
единственной командой из профессиональной организации среди школьных педагогов.
Поздравляем "Профи" с ярким и
творческим выступлением!
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профориентационных практик,
которые будут включены в одноименный сборник проекта «Билет
В Екатеринбурге
прошел очный об- в будущее» и опубликованы.
Интенсив состоялся в рамках деразовательный интенсив
«Профориентационные практи- ловой программы VI национального чемпионата сквозных рабоки. Инструменты и методики».
Мастер производственного
чих профессий высокотехнологичобучения Кульпина Т. А. и руково- ных отраслей промышленности по
дитель воспитательной службы
методике Worldskills (WordlSkills
Расторгуева К. С. вошли в "ТОПHI-TECH).
100" лучших наставников Российской Федерации по итогам конкурса, прошедшего летом 2019 года.
Два дня 30 и 31 октября они знакомились со способами описания
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дится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их
знания о народах, проживающих в
Российской Федерации. Акция поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтниче-

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ

В

городе Курган 20 ноября прошли
соревнования по баскетболу для девушек,
наши спортсменки из
колледжа сыграли с че-

тырьмя соперниками и заняли заслуженное 3 место. Мы
желаем им в дальнейшем
больших успехов в спорте и
много новых побед!

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ СТУДЕНТОВ

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ноября 2019 года
состоялся «Большой
этнографический
диктант» — культурнопросветительское мероприятие, которое позволяет
оценить знания
населения о народах, проживающих
в России, и общий
уровень этнокультурной грамотности.
Жители Шумихи активно поддержали событие.
В России масштабная акция проводится уже четвертый
раз. Диктант прово-

СПОРТ

ских отношений, а также привлечению
внимания к этнографической науке.
Диктант писали люди разного возраста
и профессий. Самому старшему участнику - 62 года, самому юному - 16 лет.
Заместитель Главы Шумихинского
района Иващенко
Л. А., мэр города
Козлов А.А., директор колледжа
Букреева Т. А. отметили высокий
уровень сложности
вопросов и интересное содержание
диктанта.
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СОБЫТИЕ
ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ ИЗ "ТОП-100"
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТАЮТ
В ШАСК
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С 13 по 14 ноября десять юношей
Шумихинского аграрно — строительного колледжа посетили Областную спартакиаду студентов ПОО "Надежды Зауралья 2020" в городе Курган.
Ребята сыграли в баскетбол с очень сильными
соперниками из разных учреждений всех районов и получить 3 место.
В первый день ребята сыграли две игры и обе
выиграли, а вот на следующий день не подрасчитали силы соперников, но все же удалось вы-

рваться и попасть в тройку победителей.
Именно спартакиада студентов является сегодня
визитной карточкой как развития спорта в колледже, так и отношения к нему.
Сегодня секции в колледже проходят регулярно
и позволяют учащимся освоить многие спортивные дисциплины, а значит повысить интерес и
надолго приобщиться к спорту.

