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С ПРАЗДНИКОМ! 

Д ОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СО-

ТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ И ВЫПУСК-

НИКИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО ТРУДА, РОДИТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ И 

ДРУЗЬЯ КОЛЛЕДЖА!  

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством! В канун наступающе-

го Нового года я искренне благодарю весь кол-

лектив ШАСК за трудовые и творческие дости-

жения, верность и преданность родному коллед-

жу, заинтересованность во всех его начинаниях, 

понимание, поддержку, стремление сделать 

жизнь нашего образовательного учреждения ин-

тереснее!  

В последние дни уходящего года мы говорим о 

достижениях, подводим итоги многогранной 

деятельности колледжа. Могу с уверенностью 

сказать – вместе мы добились многого, и нам 

есть чем гордиться. Уходящий год был богат на 

яркие события, оказавшие большое влияние на 

жизнь нашего коллектива.  

Уверена, что и 2020 год будет созидательным, 

мы сохраним старые традиции и преумножим 

новые, педагогический коллектив колледжа будет плодотворно трудиться во благо будущих 

поколений! Убеждена, что умение работать, вера в свои силы и любовь к колледжу помогут 

нам реализовать самые смелые проекты.  

Этот праздник наполнен теплотой и искренностью, он несет в себе надежду для каждого из 

нас на новые свершения и процветание.  

Пусть новый 2020 год станет удачным и плодотворным, годом новых перспектив, возмож-

ностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами, принесет ра-

дость, откроет новые возможности, придаст силы и уверенности!.  

Искренне желаю благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, хорошего настрое-

ния. Пусть Новый год принесет Вам здоровье, удачу, счастье и воплотит в жизнь все самые 

заветные мечты!  

С Новым 2020 годом!  

 

Директор ГБПОУ ШАСК Т. А. Букреева  

С НОВЫМ  ГОДОМ! Ш А С К  

Е 
диный профориента-

ционный день "Мы - 

будущее" прошел 5 

декабря на базе КЦ 

«Современник» совместно с ком-

панией ООО «Интерсвязь» при 

поддержке Департамента образова-

ния и науки Курганской области. 

Учреждения средних профессиональ-

ных и высших учебных заведений 

представили учащимся школ Курга-

на и области выставочные площадки 

для знакомства с профессиями и спе-

циальностями, которые будут акту-

альны в следующем учебном году. 

250 будущих абитуриентов активно 

участвовали в профессиональных 

пробах. Наш колледж помог школь-

никам попробовать себя в профессии 

"Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ". Ребята учи-

лись при-

менять 

новые 

отделоч-

ные тех-

нологии, 

создавать 

декориро-

вание со-

временных покрытий, творить и полу-

чать позитивные эмоции от отлично 

выполненной работы. В этом им помо-

гали преподаватель Кульпина Т. А. и 

студентка второго курса Антропова 

Любовь. Большой интерес посетителей 

вызвали работы студентов, выполнен-

ные в разной технике декора.  

 

МЫ - БУДУЩЕЕ 
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К 
адетская клятва 

бывает раз в жиз-

ни. Этого дня пер-

вокурсники группы 114 

«Пожарная безопасность» ждали с 

нетерпением.  

Три месяца неустанной мар-

шировки, огневой и физической 

подготовки прошли не зря. Позади 

репетиции концерта для родителей 

и гостей. Подтянутые, в красивой 

форме и с дрожащими от волнения 

руками построились кадеты на при-

нятие торжественной клятвы. В этот 

важный день клятву принимали во-

енный комиссар военного комисса-

риата Шумихинского и Альменев-

ского районов подполковник Абеу-

ов К. К., сотрудник межмуници-

пального отдела МВД 

«Шумихинский», помощник начальни-

ка отдела - руководитель группы по 

работе с личным составом Герасимов 

Г. Г., начальник пожарно-

спасательной службы 42 по охране 

Шумихинского района капитан внут-

ренней службы Суслов Н. В. Админи-

страция района всегда поддерживает 

патриотическое воспитание мо-

лодежи. Заместитель Главы рай-

она Иващенко Л. А. пожелала 

кадетам стать настоящими пат-

риотами своей Родины. Г. Г. 

Герасимов вручил Благодарст-

венное письмо от начальника 

МО МВД «Шумихинский», пол-

ковника полиции Н. И. Иванова 

директору колледжа Т. А. Бук-

реевой за развитие профессио-

нального образования в Шумихе 

и активное сотрудничество с МО 

МВД Шумихинский.  

После торжественной церемо-

нии и гости, и родители были 

приглашены на концерт, подго-

товленный виновниками торже-

ства. Многие мамы и папы впер-

вые с удивлением увидели на 

сцене своих детей танцующими 

и поющими. Ребята показали 

силовые номера, рассказали в 

видеофильме о кадетской жизни.  

Возрождение кадетского движения в 

России, воспитание всесторонне раз-

витых молодых людей, умеющих це-

нить и продолжать лучшие традиции 

Отечества – признак духовного обнов-

ления страны. Важно, чтобы студенты 

поняли: нужно стать не только хоро-

шим специалистом, но и патриотом 

своей родины.  
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ДЕРЖАТ РАВНЕНЬЕ НА ФЛАГ 
 ШУМИХИНСКИЕ КАДЕТЫ  

СОБЫТИЕ 

 

 

Наш колледж отличается от многих 

других образовательных учреждений 

мариинским движением, которое име-

ет в России давнюю и замечательную 

историю. Мариинские группы своим 

названием обязаны императрице Ма-

рии Федоровне, которая учредила учи-

лища для девушек различных сосло-

вий.  

После развала царской России Мари-

инские школы прекратили свое суще-

ствование. В 90 годы прошлого века 

было принято решение о возобновле-

нии Мариинского направления. Мари-

инское движение в Курганской облас-

ти возникло в 2003 году. Цель движе-

ния – формирование гармоничной, 

интеллектуальной, духовно-

нравственной, ориентированной на 

успешную адаптацию в современном 

обществе личности, успешной в про-

фессиональной деятельности, умелой 

хозяйки и хранительницы семейного 

очага.  

С гордостью можем сообщить, что 

первая мариинская группа в учрежде-

ниях среднего профессионального об-

разования Курганской области появи-

лась именно в нашем колледже в 2012 

году. С тех пор появился и традицион-

ный праздник «Посвящение в мариин-

ки».  

18 декабря 2019 года он состоялся в 

восьмой раз. Героями дня стали сту-

денты 119 группы (профессия «Повар, 

кондитер»). Кстати, они прекрасно в 

песенной форме презентовали свою 

профессию. Студентов 119 группы 

поздравила директор Шумихинского 

аграрно-строительного колледжа Бук-

реева Т. А. Она пожелала ребятам ус-

пехов в освоении профессии, целеуст-

ремленности, оставаться всегда таки-

ми же красивыми, как и в этот торже-

ственный день. Татьяна Александров-

на поблагодарила куратора Барыкину 

Е.А. и родителей за помощь в воспита-

нии детей.  

На праздниках принято дарить подар-

ки. Подарки были творческие. Мари-

инки 139 группы опекают и наставля-

ют студентов 119 группы и первыми 

поздравили первокурсников. Вначале 

зажигательным танцем, а затем Жер-

нова Полина, победительница первого 

конкурса «Мисс и мистер колледжа -

2019», блестяще прочла философское 

стихотворение о том, каким нужно 

быть в этой жизни. Представители 

кадетского движения Кумуков Рамис 

(125 группа) и Шестаков Илья (135 

группа) также приготовили музыкаль-

ные подарки – песни.  

Студенты 119 группы показали свои 

таланты, пели, танцевали и даже чита-

ли РЭП про свою любимую профес-

сию.  

Наконец, настал самый торжествен-

ный момент праздника – принятие 

клятвы воспитанника мариинской 

группы и получение сертификата сту-

дента мариинской группы.  

Студенты 119 группы поклялись стре-

миться к знаниям, уважать историю 

своего народа, быть верными друзьями 

и культурными людьми, быть достой-

ным звания студента мариинской 

группы. Директор колледжа Букреева 

Т.А. вручила ребятам сер-

тификаты.  

Мы рады, что мариинское 

движение колледжа под-

держивается нашим соци-

альными партнерами, 

людьми, которые много 

сил отдают воспитанию 

достойного молодого по-

коления. Новоиспеченных 

мариинцев поздравила 

директор Шумихинской 

школы искусств Тер Н. М. 

и заведующий отделом 

обслуживания Шумихин-

ской центральной район-

ной библиотеки Петина Н. 

В.  

Присоединяемся ко всем 

поздравлениям и желаем 

нашим первокурсникам 

освоить высоты профессии 

и превратить ее в творче-

ство. А на ближайшее бу-

дущее – успешно сдать первую в их 

жизни сессию и замечательно отдох-

нуть на каникулах.  
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АКТУАЛЬНО 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ВОСПИТАННИКИ 
 МАРИИНСКОЙ ГРУППЫ  
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