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 Межрегиональный слет 

педагогических клубов оставил 

хорошие впечатления 

Вот и опять город Курган со-

брал талантливых, веселых и 

находчивых педагогов Курган-

ской и Челябинской областей 

на Межрегиональный слет пе-

дагогических клубов. В рамках 

этого слета уже по традиции 

прошел V Фестиваль КВН пе-

дагогических клубов.  

Шумихинский район в 

очередной раз пред-

ставила команда 

«ПРОФИ», в которую 

вошли: Шалагина Ев-

гения Павловна, Рас-

торгуева Ксения Сер-

геевна, Жданова Ната-

лья Степановна, Седи-

нина Наталья Влади-

мировна, Волкова 

Людмила Николаевна, 

Кульпина Татьяна Александ-

ровна и Казак Юлия Николаев-

на (капитан команды), препода-

ватели и кураторы ГБПОУ 

«Шумихинский аграрно-

строительный колледж».  

Девять команд соревновались 

между собой, доказывая, что 

они лучшие юмористы. Осо-

бенно всем запомнился темати-

ческий музыкальный конкурс 

«О нас, педагогах, замолвите 

слово».  

По жеребьевке наша команда 

«ПРОФИ» выступала первой. 

И свое выступление мы по пра-

ву закончили словами: 

А мы, красавицы, цы, цы, 

А мы Профи, офи, офи. 

Педагоги, оги, боги, 

Мы шумихинцы! 

Как говорят, мы зажгли, но 

первое место все же не заняли, 

оно досталось команде 

«Черукнутые», в которую во-

шли члены команды клуба 

«Диалог», педагогические ра-

ботники с большим опытом. 

Именно они смогли на второй 

день удивить всех своим мас-

тер-классом с представлением 

регионального ноу-хау.  

Взяв кубок Фестиваля, они 

должны проделать огромную 

подготовительную работу: еще 

ярче представить команду Кур-

ганской области на более высо-

ком уровне. Пожелаем им уда-

чи!  

А мы все получили огромный 

заряд позитива. На второй день 

члены нашей команды: Казак 

Юлия Николаевна и Кульпина 

Татьяна Александровна приня-

ли участие в интеллектуальном 

караоке «Печа - куча». Такой 

формат выступления позволяет 

показать презентацию более 

короткой и динамичной, так 

как количество слайдов огра-
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    Лучших кадет Зауралья, 

лауреатов областного конкур-

са имени Героя Советского 

Союза М.С. Шумилова награ-

дили дипломами и денежными 

премиями. 

В этот день диплома и денежной 

премии были удостоены семь 

лучших кадет области: вице-

сержант Павел Меньщиков 

(школа №23 г. Кургана), Ульяна 

Раева (Губернаторская Шадрин-

ская кадетская школа-интернат), 

Никита Павлов (Введенская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 Кетовского района), 

Анатолий Грехов 

(Косолаповская средняя школа 

Целинного района), вице-

младший сержант, заместитель 

командира взвода клуба «Юный 

патриот» Центра развития твор-

чества Шумихинского района 

Екатерина Насыпова, Юрий Бо-

родулин (Альменевский аграрно-

технологический 

техникум), Павел 

Миронов 

(Шумихинский аг-

рарно-строительный 

колледж). По окон-

чанию торжествен-

ной церемонии Па-

вел выступил с от-

ветным словом, в 

котором поблагода-

рил Департамент 

образования и науки 

Курганской области, 

Центр патриотиче-

ского воспитания за 

внимание и  под-

держку кадетского 

движения и испол-

нил песню, которую 

посвятил лучшим кадетам облас-

ти. 

В ЗАУРАЛЬЕ ПРОШЕЛ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС   
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

КВН - стр.4 

КУРС УСПЕШНОГО БИЗНЕ-

СА:START 

-  стр.3 

ЛУЧШИЙ 

ПЕДАГОГ -  

стр.2 
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ГОРДИМСЯ!  

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПЕДА-

ГОГОВ ОБЛАСТИ РАБОТА-

ЕТ В ШУМИХИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ  

 

    23 ноября в Кургане состоя-

лось закрытие Конкурса лучших 

педагогических работников го-

сударственных образовательных 

организаций, подведомственных 

Департаменту образования и 

науки Курганской области, уча-

стником которого стала Шуми-

хинский преподаватель.  

Как «НШ» рассказали в шуми-

хинском колледже, преподава-

тель Юлия КАЗАК успешно 

прошла заочный этап, а в очном 

этапе, который проходил в Кур-

ганском государственном 

колледже стала лауреатом.  

- Поздравляем Юлию Нико-

лаевну и желаем новых по-

бед! – Поздравили коллеги 

Юлию КАЗАК.  

Напомним, что в последнее 

время студенты и преподава-

тели колледжа регулярно ста-

ют лучшими в различных 

конкурсах и фестивалях За-

уралья. 
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ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 

_______________________________ЧТО НОВОГО?______________________________________ 

Ровно 100 лет назад в Рос-

сии произошли величай-

шие события в истории 

страны и мира. События, 

которые потом одни назо-

вут Великой революцией, 

а другие переворотом.  

7 ноября в колледже прошел 

Единый классный час, посвя-

щенный 100-летию октябрьской 

революции 1917 г. В гостях у 

ребят побывали Глава города 

Шумиха А.А. Козлов и Предсе-

датель городской думы В.В. По-

спелов. Обучающиеся группы 

№ 115 ("Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транс-

порта") в дружеской ат-

мосфере обсудили собы-

тия тех лет, выяснили 

плюсы и минусы рево-

люционного движения. 

Анатолий Анатольевич и 

Вячеслав Викторович 

пожелали ребятам хоро-

ших оценок в зачетке, 

мирного неба над голо-

вой и обдуманных по-

ступков в жизни. 

_______________________________ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС____________________________________ 

ИСТОРИЮ НУЖНО ПОМНИТЬ  
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 14 ноября 2017 года в 

городе Шумихе Курганской 

области успешно завершили 

обучение по программе «Курс 

успешного бизнеса:START» 

23 студента нашего колледжа. 

На защите своих бизнес-идей 

ребята представили свои проек-

ты .  

Специалист-эксперт Центра 

поддержки предпринимательст-

ва Ирина Голубицкая рассказа-

ла молодым людям о мерах под-

держки СМП, о программах и 

мероприятиях для молодежи, 

проходящих как на территории 

Курганской области, так и в 

Российской Федерации в целом. 

Кроме того, в ходе защиты сво-

их бизнес-идей молодые люди 

получили советы о том, как из-

бежать типичных ошибок начи-

нающего предпринимателя, как 

сделать так, что бы идея превра-

тилась в реальность.  

Бизнес-тренер Елена Малофее-

ва, говорит: «Ребята с интере-

сом приняли участие в програм-

ме, живо интересовались осо-

бенностями маркетинга, бизнес-

планирования, активно прини-

мали участие в упражнениях и 

деловых играх. Каждый студент 

к концу программы смог само-

стоятельно просчитать свой 

бизнес-план».  

Напоминаем, что в октябре 2017 

года на территории Курганской 

области стартовала образова-

тельная программа «Курс ус-

пешного бизнеса:START» в ко-

торой уже приняли участие 114 

молодых людей Курганской об-

ласти в возрасте от 18 лет. Об-

разовательная программа рас-

считана на тех, кто мечтает за-

пустить бизнес. 
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