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ШАСК

ДЕНЬ СТУДЕНТА

му. Ребятам рассказали историю постройки здания (которому, кстати,
более 100 лет), о том, как создаются и
принимаются законы, а также показали
экспонаты
«думского»
музея. Главной частью встречи стал

круглый стол с председателем
Курганской
областной
Думы Дмитрием Фроловым, а также начальником по молодѐжной и
семейной
политике
Департамента образования и науки Курганской области Николаем Тужиком и директором областного Детско-юношеского центра
Юлией
Козловой.
«Работать с молодѐжью намного проще,
потому что мы получаем от неѐ обратную
связь. Молодые люди не
боятся делиться своим
мнением, инициативами с окружающими.
Всегда придерживался
мнения, что студентов
нельзя ограничивать в свободе. Только
не загоняя их в рамки, мы получим
хороших специалистов», - считает
председатель Курганской областной
Думы Дмитрий Фролов.

С самого утра активные студенты смогли окунутся в
жизнь парламентария, обсудить вопросы сотрудничества и поддержки молодѐжных
инициатив. Свою встречу
ребята начали со знакомства
с региональным отделением
партии «Единая Россия».
Они смогли узнать о еѐ проектах и программе, структуре, а также обсудили возможность участия в проектах Молодой гвардии, которые также были презентованы в ходе встречи. Студенческие лидеры посетили
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Лидеры студенческого самоуправления собрались в Кургане

В минувшую среду, 25 января, в
Курганской областной думе собрались лидеры студенческого самоуправления. Встреча была приурочена ко Дню российского студенчества. Представителем студентов
нашего колледжа была
Дюрягина Татьяна.
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Сорок победителей конкурсов профессионального мастерства получили 27 января, заслуженные награды в Правительстве
области. Среди них, как зрелые профессионалы, так и те, кто еще
только учится.
Конкурсы профессионального мастерства - это областные
соревнования, которые проводятся по различным рабочим специальностям в области сельского хозяйства, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и др.
Открывая торжественную церемонию, Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сказал:
- Приятно отметить, что количество предприятий и учреждений, которые выставляют своих участников, год от года увеличивается. Возрастает и мастерство соревнующихся, а самое главное - уважение и почет к рабочей профессии, человеку труда. Мы
провели анализ, который показал, что в 2016 году на 3,5% выросло число тех, кто по окончании профессионального обучения

пошел по рабочей специальности. И я думаю, не малую роль в этом сыграли конкурсы профмастерства. Мы будем проводить эту работу системно, подтверждать,
что рабочие востребованы.
Алексей Кокорин выразил особую благодарность наставникам молодых специалистов, добавив, что без их опыта тем, кто
сегодня получил награды, было бы невозможно достичь имеющихся высот.
В текущем году на соревнованиях продемонстрировали своѐ мастерство представители 25 специальностей – электромонтеры,
плотники, каменщики, швеи сантехники и
другие. В том числе по 15 номинациям
конкурсы прошли среди студентов и обучающейся молодежи. В них приняли активное участие около 150 ведущих предприятий и учреждений области различных
сфер деятельности. Четверо победителей
конкурсов профмастерства от нашего колледжа: Циулина
Екатерина, Черепанов Виктор, Горшков Алексей и Иванов
Иван—получили награду из рук губернатора.
Отметим, что Зауралье активно включилось в проект
«Славим человека труда!», который проходит при поддержке
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Курганская область ежегодно
становится площадкой проведения окружных этапов конкурса по
базовым для региона отраслям экономики и принимает участие в
окружных конкурсах (это следующая ступень после областных
конкурсов профмастерства).
Губернатор на торжественной церемонии отметил:
- В 2017 году у нас будут проведены три окружных конкурса профессионального мастерства – «Лучший обвальщик мяса», «Лучший инженер-механик в области сельского хозяйства» и
«Лучший сварщик».
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ВПЕРЕД, КАДЕТЫ!

Событие
В КОЛЛЕДЖЕ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК
ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Областной

начальника караула пожарноспасательной части №3 города
Кургана.
Свои таланты кадеты показали в
двух номинациях: вокальные ансамбли и сольное исполнение.
Юные патриоты пели о том, как
сильно они любят Родину и
хотят служить
на благо страны.
В момент объявления результатов в зале повисло лѐгкое
напряжение.
Каждый хотел
получить гранпри, и, естественно, волновались все… Победителями ста-

Н.Н. Андреева, Л. В. Сергеева, Катя Евдокимова, Влад Воробьёв

25 января двери Курганского
промышленного техникума распахнулись для талантливых кадет. Здесь состоялся первый областной смотр-конкурс патриотической песни «Когда поют кадеты», инициированный Советом областной Лиги кадет. Ребята из разных уголков Курганской области соревновались в
искусстве вокала. Всего конкурсная программа насчитывала более 30 номеров.
Участниками стали юноши и девушки, обучающиеся в учебных
заведениях, реализующих кадетский компонент. Всех конкурсантов приветствовал автор и исполнитель патриотических песен, лауреат Всероссийских и областных
конкурсов музыкального творчества Роман Журавлѐв, помощник

Текст и фото:
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Когда поют кадеты…
ли кадеты Шумихинского аграрностроительного колледжа. Вокальный
ансамбль «Кадеты
МЧС» и сольная
исполнительница
Александра Носкова своим мастерством смогли доказать, что главный
приз конкурса они
получили по праву.
Подошѐл к концу
первый конкурс
патриотической
песни среди кадет
Зауралья. Но, судя
по восторженным
откликам участников и зрителей, это
далеко не последний конкурс. Следующее мероприятие Курганской
областной Лиги кадет – областной
кадетский бал, посвящѐнный Дню
российского кадета, 17 февраля.
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Торжественная линейка прошла
утром 23 января. В этом году месячник посвящен 100-летнему юбилею
дважды Героя Советского Союза Кирилла Алексеевича Евстигнеева. Студентов приветствовали директор колледжа Т.А. Букреева, начальник отдела
подготовки и призыва гражда на военную службу по Шумихинскому и Альменевскому районам ФКУ «Военный
комиссариат Курганской области»

Е.М. Афанасьев, председатель местного отделения ДОСААФ России Шумихинского района И.М. Коробицын.
Они отметили важность и значимость
работы
по
гражданскопатриотическому воспитанию
и призвали всех собравшихся к участию в мероприятиях, запланированных в рамках месячника, а юношам
пожелали помнить о том, что они, прежде всего защита и опора своей страны, своей земли, своей семьи.

Вести из библиотеки

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ «ГЕРОИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ»
читать.
Союза К.А.Евстигнеева» и «О войне
В библиотеке оформлены выставки «К немало книг написано», «В памяти
В рамках месячника оборонно100-летию дважды Героя Советского
нашей сегодня и вечно».
массовой работы и к 100-летию
К.А.Евстигнеева 24 января в зале
библиотеки для студентов работниками районной библиотеки Гавриловой
Т.И., Томиловой Л.Х. был проведен
устный журнал «Герои разных поколений», на страницах которых ребятам
напомнили о подвигах героев разных
поколений – Георгия Победоносца,
дважды Героя Советского Союза
К.А.Евстигнеева, Героев России Олега Пашкова и Александра Прохоренко,
погибших в Сирии. Затем библиотекарь Сергеева Л.В. порекомендовала
ребятам, какие книги можно о них по-

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ
встретились с выВы когда-нибудь встречались с настоящим 127 и 118 групп
дающимися
поэтами
и
писателями
нашей
писателем? Нет? А нашим студентам поКурганской области Виталием Михайловым
везло. Рассказывает Катя Евдокимова (118
группа): «В районной библиотеке студентки
и Владимиром Масляевым.
Девушки
узнали об интересных моментах из
их жизни, об их отношении к другим выдающимся авторам книг, о
том, как создавались их произведения, получили советы и смогли

ганской области
. В конце встречи студентки 118 группы решили остаться и пообщаться с талантливыми литераторами лично.
В подарок они получили книги с подписью
самого автора .
Быть писателем - это огромный труд и вклад

в литературу
. Эта встреча дала понять
нам о том, что авторы книг не гонятся заработать на своих произведениях и обрести славу.
Они просто творят, творят для того, что бы
задать свои вопросы.
Как
показать другим свой взгляд на жизнь, науоказалось, герои романа "За Тобо- чить чему-то или рассказать историю, и осталом, за рекой" реально существую- вить частичку себя в библиотеках на долгие
щие люди, а деревню, которую
годы. Ведь даже когда их не станет - люди
всегда смогут взять их книгу и прочесть еѐ»
описал поэт
, узнают как свою
читатели из других районов Кур.

