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10 полезных советов для 

тех, кто хочет начать новый 

год правильно: 

1. Приведите в порядок свой режим. 

2. Приучите себя планировать и 

выполнять запланированное. 

3. Посетите место, на которое рань-

ше не хватало времени. 

4. Позаботьтесь о своем рационе. 

5. Займитесь спортом. 

6. Откажитесь от телевизора. 

7. Начните изучать иностранный 

язык. 

8. Найдите «свое» дело. 

9. Перестаньте спорить по мелочам 

и судить других. 

Прочтите еще раз все советы и нач-

ните их применять на практике! 

 Новый год! Долгожданный 

и радостный праздник. В дни ново-

годних праздников во всех странах 

происходят затейливые карнавалы, 

звучит весѐлая музыка, хлопают 

хлопушки, все поздравляют друг 

друга и дарят подарки. А ещѐ  но-

вый год называют волшебным, 

загадочным. Люди ожидают чуда, 

светлой сказки, новогоднего сча-

стья. 

27 декабря праздничное новогоднее 

настроение поселилось в Шумихин-

ской школе-интернат. А привезли его 

студенты колледжа вместе с Новогод-

ней сказкой. 

Сказочные герои, в которых искусно 

перевоплотились ребята, творили на 

сцене настоящие новогодние чудеса. 

Снегурочка в сказке была само совер-

шенство, и ее доброте не было преде-

ла. Она хотела, чтоб все вокруг стали 

милосерднее и делали только добрые 

дела. Лесные жители сказки: Баба - 

Яга, Кот Базилио и Лиса Алиса, поко-

рили зрителей своим обаянием и ху-

лиганством. Разбойники играли так, 

что им нельзя было не поверить.  Ска-

зочное представление получилось 

очень ярким, трогательным. Дед Мо-

роз и Снегурочка поздравили всех с 

наступающим Новым годом. 

Как известно, в Новый год принято 

дарить подарки. И мы, конечно же, 

пришли не с пустыми руками. В по-

дарок от Шумихинского местного 

отделения Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ребята получили вкусный торт, а ак-

тивисты Шумихинского местного 

отделения «Молодая Гвардия 

«Единая Россия» приготовили слад-

кие подарки. 

ПОДАРОК ДЕТЯМ 

Редакция газеты поздравляет  
всех студентов и работников колледжа 

 с Новым годом и Рождеством!  
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На сегодняшний день такое заболевание, 

как СПИД, известно в каждом уголке 

земного шара. Его справедливо называют 

крупномасштабной эпидемией, чумой 20-

го и 21-го веков, реально угрожающей че-

ловечеству. Каждый год 1 декабря весь 

мир отмечает день борьбы со СПИДом. 

Это не просто очередная значимая дата 

в календаре, а день скорби по миллионам 

умерших от этой неизлечимой болезни. 

В актовом зале колледжа состоялась встре-

ча  с демонстрацией видеофильмов о 

ВИЧ.  С обучающимися проведена беседа 

при участии врача ГБУ «Шумихинская 

ЦРБ» Прохоровой Н.В. и  директора Шуми-

хинского историко-краеведческого музея 

Баженовой Г.В. Ребята в теплой и друже-

ской атмосфере поговорили о серьезных 

проблемах современного общества. Никого 

не оставили равнодушными слова «…Это 

может коснуться каждого из нас…Это беда 

всего человечества». 

Символом надежды всего человечества 

на будущее без СПИДа стала красная лен-

точка в виде перевернутой буквы V, ее с 

2000 года носят активисты, а 1 декабря все 

прогрессивно настроенные люди. Эту эмб-

лему создал в апреле 1991 г. американский 

художник Франк Мур, который умер от 

СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни одно 

мероприятие в области СПИДа сейчас не 

обходится без “красной ленточки”, которую 

используют как логотип и ВОЗ, и агентства 

ООН и различные благотворительные фон-

ды. 

А 1 декабря студенты Шумихинского аграр-

но - строительного колледжа по традиции 

отметили всемирный День борьбы со СПИ-

Дом выступлением агитбригады «Мы выби-

раем жизнь!». Подготовлено это выступле-

ние было студенческим театром «ШАНС» и 

членами организации «Молодая гвардия». 

Особенно радостно встречали студентов 

дети Шумихинской школы-интерната, с 

которой нас связывает давняя дружба. Ар-

тисты не только в игровой форме заклейми-

ли вредные привычки, рассказали о красной 

ленточке как символе солидарности с теми, 

кого эпидемия СПИДа затронула лично, но 

и привлекли ребят из интерната к участию в 

проекте «Танцуй ради жизни!». «Танцуй 

ради жизни!». (Dance4Life) — это интерак-

тивный, позитивный и энергичный между-

народный проект, целью которого является 

предоставление возможности молодым лю-

дям проявить активность в борьбе с ВИЧ и 

СПИДом. Основными инструментами в 

этой кампании являются музыка, танец и 

добровольчество. С помощью танца моло-

дежь по всему миру сможет понять друг 

друга, донести послание о солидарности и 

здоровом образе жизни и выразить свое 

отношение к проблеме СПИДа. В конце 

встречи студенты провели танцевальный 

мастер-класс и разучили с воспитанниками 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

Подарок детям - стр.4 

Посвящение в 

воспитанники 

мариинских 

групп—стр.3 

Клятва кадет -  стр.2 
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Т о р ж е с т в е н н о е  м е р о п р и я -

тие  «Посвящение в кадеты» состоя-

лось в конце декабря в колледже. 

Самый  ответственный момент — 

принятие  клятвы вновь вступаю-

щими в  кадеты мальчишками и 

девчонками. 

Для 58 ребят это долго-

жданное событие, нача-

ло большого и трудно-

го кадетского пути. В 

этот знаменательный 

день они дали торжест-

венное обещание быть 

преданными своему 

Отечеству, своей семье, 

честными, дисциплини-

рованными,  образцами 

в учебе и поведении. 

После зачитывания 

текста клятвы кадетам 

вручалось первое в их 

жизни удостоверение. 

На торжественной це-

ремонии присутствова-

ли родители студентов, 

представители городской власти, воен-

комата, ДОСААФ, пожарной час-

ти.  Представитель местного отделе-

ния Всероссийской организации 

«Боевое братство» Семѐнова С. Р. Вру-

чила директору колледжа Т. А. Бук-

реевой  Благодарственное письмо за 

большой личный вклад в патриотиче-

ское воспитание молодежи. Военный 

комиссар  Шумихинского и Альменев-

ского районов Курганской области 

Абеуов К. К. наградил грамотами В. С. 

Сергеева и С. А. Бородина 

«Сегодня вы открываете новую стра-

ницу своей юной жизни. Кадет – это, в 

первую очередь, защитник Отечества, 

будущий воин, офицер. Помимо всего, 

это означает, что он – человек высоко-

го воспитания, сильного духа, храни-

тель традиций. Кадет – всегда звучит 

гордо, это означает ответственность, 

дисциплинированность, честь, досто-

инство, твердость духа, готовность 

всегда прийти на помощь, это значит 

хорошо учиться, много тренироваться, 

чтобы в будущем стать достойными 

гражданами своего государства», — 

сказала в своѐм обращении к ребятам 

директор колледжа Т. А. Букреева. 

В завершении торжественного меро-

приятия кадеты прошли торжествен-

ным маршем.  А потом всех гостей и 

близких ждал замечательный концерт, 

подготовленный ребятами. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ 

_______________________________КЛЯТВА КАДЕТ___________________________________ 

 Традиционно в 

декабре в колледже по-

свящают девочек пер-

вокурсниц в воспитан-

ницы мариинских 

групп. Не стал исключе-

нием и этот год. Студент-

ки 119 группы профессии 

«Повар. Кондитер» пока-

зали родителям и гостям 

праздника, что достойны 

называться воспитанницами ма-

риинской группы. С этим тор-

жественным событием девушек 

поздравила заместитель Главы 

Шумихинского района Л. А. 

Иващенко, директор колледжа 

Т. А. Букреева, 

Куратор первой 

мариинской 

группы коллед-

жа Т. В. Шагее-

ва, мастер 119 

группы Ю. Н. 

Казак. 

История появ-

ления марии-

нок очень инте-

ресна. Венцом благотворитель-

ности и главным попри-

щем  деятельности императри-

цы Марии Фѐдоровны с 1862 

года были учреждения, в кото-

рых обучались девушки разных 

сословий. В учреждениях вос-

питанниц обучали религии, ма-

тематике, письму, хорошим ма-

нерам. До революции слово 

«Мариинка» было синонимом 

слова «благородная дама». 

Цель современного Мариинско-

го образования - становление 

благовоспитанной образован-

ной дамы, умелой хозяйки и 

хранительницы домашнего оча-

га, деловой женщины с разви-

той благотворительностью. И 

хочется верить, что именно та-

кими и станут наши девушки в 

будущем. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ВОСПИТАННИКИ МАРИИНСКИХ ГРУПП 
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_______________________________ЧТО НОВОГО?______________________________________ 


