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ШАСК
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ПРОФТЕХУ—76 ЛЕТ
.

фото: Ксения Расторгуева

Многих студентов сегодня интересует
заработок в Интернете. Действительно, как
можно сегодня заработать денег студенту
очнику, чтобы их хватило на машину и
развлечения?
Все больше молодежи стремится быть
самостоятельной и независимой от родителей. В основном — это студенты.
И если поколение наших родителей в 70-е,
80-е и 90-е годы подрабатывали разгружая
вагоны, выполняли канцелярские работы
или ездили на сбор урожая, то нынешние
студенты предпочитают зарабатывать другими, более современными способами. В
числе которых Интернет занимает лидирующее место.
Многие родители, отправив ребенка учиться, не могут помогать ему финансово, не
стоит из-за этого паниковать. Нужно лишь
знать, что можно сделать САМОМУ для
того, чтобы стать материально независимым от родителей. Поехали!
Способ 1. Заработок на написании рефератов, курсовых работ, информационных
статей
Найти клиентов на ваш интеллектуальный
продукт можно на биржах фриланса
(например, fl.ru) или при помощи специальных сервисов. При этом можно не только зарабатывать от 50 до 150 рублей за
печатную страницу, но и расширять собственный кругозор.
акже множество студентов успешно работают копирайтерами – пишут уникальные
информационные или продающие тексты.
Копирайтинг – отдельный вид деятельности, который иногда даже выделяют в отдельную профессию, приносящую ощути-

Цены на SEO-статьи довольно высоки:
некоторые владельцы сайтов готовы платить опытным SEO-копирайтерам до 500
рублей (8$) за 1000 символов.
Способ 2. Заработок в социальных сетях и
на партнерских программах
Вы можете регистрироваться в различных
партнерских программах и получать деньги с них.
Для этого студенту необходимо иметь в
какой-либо социальной сети собственное
активное сообщество хотя бы с 15.000 –
20.000 подписчиков (или свой посещаемый
сайт). На этом этапе уже можно договариваться с владельцами других крупных
групп либо о взаимном обмене ссылками,
либо о платном размещении ссылок партнера на вашем ресурсе.
Способ 3. Заработок на Твиттере
мый заработок. Он включает в себя рерайНемногие знают, что с помощью обычного
тинг, рекламный копирайтинг и SEOТвиттера можно не только обмениваться
копирайтинг. Это три уровня написания
короткими сообщениями, но и зарабатытекстов.
Рерайтинг – это простейший способ напи- вать достойные деньги.
сания текста. Он представляет собой про- В этой социальной сети можно получать
до 100 000 рублей в месяц и это уже факт!
стейшую переработку исходного текста
путем замены слов на синонимы, перефра- Можно раскручивать аккаунт и получать
деньги за сообщения, если у вас имеется
зирования и перестановки предложений.
Проще говоря, рерайтинг – это написание большая подписная аудитория.
изложения как в школе. С такой работой
Как НЕ стоит пробовать заработать
довольно легко справится не только студент, но даже школьник старших классов. студенту, чтобы не потерять время,
деньги и свободу
Однако ценится рерайтинг невысоко, его
цена колеблется от 10 до 60 рублей за 1000 Однозначно не стоит зарабатывать нечестным путем, ввязываясь в разного рода
символов.
авантюры, махинации и финансовые пираКопирайтинг – написание текста «с нуля». Примерами настоящего копирайтинга миды. Если вам незнакомый человек предможно считать доклад ученого о новейшем лагает на первый взгляд простую работу,
открытии или произведения художествен- за которую вы якобы будете получать несоизмеримые деньги, то это один из треной литературы. То есть важно, чтобы
текст был уникален не только по структу- вожных «звоночков».
ре, но еще и по смыслу, поэтому в данной Запомните!
Бесплатный сыр бывает только в мышесфере следует работать тем студентам, у
которых уже есть «багаж» знаний в какой- ловке.
Недавно была передача по ТВ про мошенлибо сфере.
ников, которые под предлогом несложной
На копирайтинге можно заработать куда
работы для студентов брали у них паспорбольше, чем на рерайтинге. За хороший
копирайтинг, написанный опытным авто- та и открывали на ребят подставные фирмы-однодневки, а потом через них выводиром, заказчики могут предлагать до 300
ли преступные деньги.
рублей за 1000 символов.
Наконец, SEO-копирайтинг — написание Так студенты просто могли оказаться в
тюрьме из-за своей наивности и юридичетекстов и их оптимизация под поисковые
ской неграмотности.
запросы.
Будьте бдительны и не рискуйте своим
Это, пожалуй, один из самых сложных (и
ценных) видов копирайтинга, но новичкам добрым именем и деньгами ради быстрого
не рекомендуется сразу хвататься за доро- обогащения.

Текст: Наталья Андреева

Текст и фото: Интернет

3 продвинутых способа по заработку достойных денег

Все учебные заведения среднего профессионального образования
отмечают свой профессиональный
праздник в октябре. Днем рождения
системы
профессиональнотехнического образования стало 2 октября 1940 года, когда был принят указ
Президиума Верхового Совета СССР
«О государственных трудовых резервах
СССР», которым были определены три
типа училищ: ремесленные, железнодорожные училища и школы фабричнозаводского обучения. Эти училища были созданы в кратчайшие сроки.
Приѐм в них проводился путѐм
призыва (мобилизации), а также в
порядке добровольного набора мол
о
д
ѐ
ж
и
.
За 76 лет система профтехобразования прошла непростой путь. И
только благодаря своим работникам сумела выжить когда - то и
развивается сейчас, и именно благодаря системе профтехобразования у молодежи просыпается интерес к реальным практическим знаниям, которые необходимы им в
ж
и
з
н
и
.
А в колледже в этот день традиционно проводится День молодого
рабочего. Студенты первого курса
готовят визитки по защите своих
профессий и специальностей. Строгое жюри, председателем которого
стала директор ГКУ «Центр занято-

сти населения» Нина Германовна Черепанова, выбирает лучшие. Ребята очень
волновались – первый раз выходили на
сцену колледжа. Все номера были яркими, захватывающими. Каждая группа
раскрыла особенности своей профессии, убедила жюри, почему именно их
специальность самая нужная и важная
для страны. Юные повара, пожарные,
автомеханики, мастера отделочных и
столярных работ пели и танцевали, читали стихи и показывали юмористические сценки. В итоге 3 место заняла 119
группа «Повар. Кондитер», 2 место у
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112 группы («Мастер столярноплотничных и паркетных работ»), а
победителями второй год подряд становятся студенты 115 группы
(«Техническое обслуживание и ремонт
а в т о м о б и л ь н о г о т р а н с п о р т а ») .
После награждения участников конкурса, Нина Германовна вручила директору колледжа Т. А. Букреевой Благодарственное письмо за большой многолетний вклад в содействие занятости населения, профессиональную подготовку и
переподготовку граждан.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

гие заказы. SEO-текстом называют текст,
оптимизированный под популярные запросы поисковых систем. При этом целью
такой статьи является продвижение сайта.

Учредитель: ГБПОУ
«Шумихинский аграрно-строительный колледж»
641100, Курганская область,
г. Шумиха, ул. Ленина 112.
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Вперёд, кадеты!

______________________________________

Приятный сюрприз приготовили студенты преподавателям колледжа в
День учителя. Каждому, кто ранним
утром входил в учебное заведение,
ребята вручали календарь на учебный

ЛУЧШАЯ КАДЕТСКАЯ ГРУППА
Директор Т. А. Букреева и преподаватель А. В. Южаков награждены Почетной грамотой, Жданова Н. С. и Соловьева О. В. Благодарственным письмом Департамента образования и науки Курганской области. Первый заместитель Главы Шумихинского района
А. М. Чичиланов вручил Почѐтные
грамоты Администрации Шумихинского района 8 сотрудникам.
Татьяна Александровна Букреева отметила: «Ваша работа заслуживает
искреннего признания и благодарности. Ваш профессионализм, мудрость,
чуткость и терпение бесценны. Каждое
достижение наших студентов - это
ваша заслуга! Благодарю вас за преданность профессии и желаю успехов,
оптимизма, вдохновения, здоровья вам
и вашим близким!»

Текст: Ксения Расторгуева, Андреева Наталья фото: Ксения Расторгуева

Текст: Наталья Андреева

. Фото: Ксения Расторгуева, Ведерникова Александра

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
год. Улыбки и поздравления
не заканчивались весь день,
мэр города А. А. Козлов
приехал лично поздравить
педагогический коллектив,
отметив, сколько нужного и
полезного делают сотрудники и студенты для благоустройства Шумихи, а в пятницу обучающиеся порадовали
педагогов праздничным концертом.
Труд преподавателя нелѐгок,
но приносит глубочайшее
удовлетворение. Высокую и
заслуженную награду получила Казак Юлия Николаевна - Почѐтную грамоту Министерства образования и науки. Благодарственными письмами Курганской областной Думы
отмечены три работника колледжа.
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Наша команда в составе Мусалимова Ильдара, Псарёва Владислава,
Черняк Валентины, Жугайстера
Евгения, Ведерниковой Александры, Шакурова Сергея и Богдана
Алексея утром 11 октября начала
сборы на областные соревнования.
Соревнования проходили в с. Кетово
на лыжной базе "Динамо".
Собрав весь необходимый инвентарь,
в 8 утра мы отправились в путь.
Прибыв на место проведения, после долгой дороги мы привели
себя в порядок и отправились на
общее построение. Открыли соревнования по традиции гимном РФ и
торжественным маршем.
Всего было 15 команд (10 команд
школьников и 5 команд кадет из
колледжей и техникумов). После
нас провели по маршруту, показав,
как проходить препятствия. Нас
ожидала полоса препятствий дистанцией 2 км., где располагались
13 препятствий: горка, вертикальная сетка, колючки, колѐса, скалодром, горизонтальная паутина,
стена 2,5 м., барьеры 1,5 м. и др.).

Посмотрев полосу препятствий, мы
обсудили, как будем все это выполн
я
т
ь
.
Дали команду готовиться. Выстроившись на линии старта, нам пожелали
удачи и был дан старт. На всех испытаниях парни помогали девчонкам в
прохождении препятствий. Действуя
сплочено, без единой ошибки мы прошли всю дистанцию и пересекли фи-

нишную черту. Немного передохнув,
мы отправились на другое испытание стрельба. Нужно было сбить 7 кубиков с дистанции 10 м., на каждого участника давалось 2 выстрела. Отстрелялись мы быстро и очень хорошо, все
выбивали кубик с первого выстрела, к
слову, за это испытание мы переживали больше всего. Далее нас ожидал бег
на 100 м.

День допризывника

СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ —
СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ
Это не только великая честь, но и
огромная ответственность. Поэтому,
в рамках патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи, 31 октября в нашем колледже прошли соревнования, посвященные Дню допризывника.
Ребята показали свою физическую
подготовку в соревнованиях по подтягиванию, стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке макета автомата, одеванию средств
индивидуальной защиты (ОЗК) и
сборке-разборке магазина.

