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ИМЕНА ПОБЕДЫ
мал гостей из школы- интерната
г. Шумихи. В этом году областная акция проходит под лозунгом
«Имена Победы», поэтому учащихся школы-интерната ждала
экскурсия в музей имени Дважды
Героев Советского Союза С.И.
Грицевца и К. А. Евстигнеева.
Именно имена наших земляков,
их судьбы и подвиги стали темой
экскурсии, которую как всегда
интересно провела Сергеева Л.В.,
руководитель музея.
4 апреля в рамках областной акции «Единый урок мужества»

«Шумихинский аграрностроительный колледж» прини-
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ЕВГЕНИЙ ЖУГАЙСТЕР—ПОБЕДИТЕЛЬ
ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» В МОСКВЕ

венным словом к обучающимся и педагогам обратилась директор Т.А.
Букреева: «…Очень важно, чтобы современная молодежь знала, каким трудом, потом и кровью была завоевана
Великая Победа». Военный комиссар
К.К.Абеуов напомнил юношам о необходимости выполнения своего гражданского долга перед Отечеством –
службе в рядах Российской армии. В
заключении все участники акции получили творческий подарок от вокального ансамбля «Кадеты МЧС».
Герои не умирают. Они и сегодня зовут вперѐд. Спасибо же вам, живущим
в нашей памяти, в наших делах! Земной вам поклон!
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ЕДИНЫЙ УРОК МУЖЕСТВА
Великая Отечественная Война – это
было героическое, но страшное время,
которое оставило глубокий след в истории нашего государства. Эта война
болью отозвалась в судьбах миллионов людей, принесла каждому своѐ
горе, свои беды и несчастья.
Подвиг российского народа и вклад
каждого человека, в том числе и жителей Шумихинского района в Победу
невозможно переоценить. Об этом мы
должны помнить.
Со 2 по 6 апреля 2018 года в Курганской области проходит акция Единый
урок мужества под лозунгом «Имена
Победы». В Шумихинском аграрностроительном колледже 2 апреля акция началась с линейки. С приветст-
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Шумихинский студент представлял Курганскую область в отборочных соревнованиях в рамках Финала VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Отборочные соревнования в рамках финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошли в
Подмосковье с 23 апреля по 27 апреля.
Участники соревновались в компетенциях: «Мехатроника»,
«Облицовка плиткой», «Сухое
строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные
работы», «Ландшафтный дизайн»,

«Промышленная робототехника»,
«Управление беспилотными летательными аппаратами»,
«Электромонтаж». В отборочных
соревнованиях приняли
участие более
600 человек
из 77 регионов России.
Курганскую
область в
компетенции
«Облицовка
плиткой»
представлял
студент Шумихинского

аграрно-строительного колледжа
Евгений Жугайстер. Готовил участника соревнований старший мастер С. А. Бородин.
Финал чемпионата пройдет с 8 по
12 августа в Южно-Сахалинске.
Участники WorldSkills Russia из
разных регионов страны будут демонстрировать навыки в 62 профессиональных компетенциях из 6
блоков профессий: строительной
сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного
производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. Состав конкурсантов национального финала определится по
итогам отборочных соревнований,
на которых имеют право выступить победители 85 региональных
чемпионатов. Евгений занял 1 место.
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
Весна! Вся природа оживает, просыпается от зимней спячки! Солнышко
пригревает, погода манит нас на природу. Мы радуемся приветливой погоде и стараемся больше времени провести вне помещения. Но существует
опасность, просыпаются энцефалитные клещи, которые могут нанести
непоправимый вред
здоровью и жизни
человека! Курганская
область занимает лидирующие позиции,
наши лесные массивы
перенасыщены клещами. Эта угроза может настигнуть каждого из нас и на территории города!
Именно поэтому, 16
апреля, студентки 128
учебной группы
«Шумихинского аграрно-строительного
колледжа» Шайхисламова Русалина, Лагушина Анастасия, Калиярова Аделина,

Шадрина Татьяна, Гаврилова Ксения
вышли на улицы города и решили
провести добровольную акцию, чтобы
затронуть очень важную и актуальную тему на данный период времени.
Для жителей города, девочки подготовили плакат и буклеты, с информацией об энцефалитных клещах, меры

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В КОЛЛЕДЖЕ

педагоги, родители и учащиеся.
Колледж представляли два объединения «Кадеты МЧС» (педагог Иванцова
С. Г.) и «Рукоделие» (педагог Варанкина Т. Н.). Ансамбль девушек в составе Ведерниковой А., Колташовой
Е., Ноль А., Пашниной А. Саидовой
Д., Тарасовой К., Яковлевой А. тронули сердца зрителей прекрасно исполненной песней о маме. Яркой финальной точкой стала песня в исполнении
Миронова П., которой и завершился
отчетный концерт творческих коллективов. Работа объединения отмечена
благодарственным письмом.
Работы в номинации «Вышивка крестом» Кононовой Ольги, Боркут Анастасии, Чиркиной Юлии, Катасоновой
Оксаны (студенток 121 группы) тоже
получили награду.

профилактики и защиты от их укуса.
Горожане с интересом получали ответы на свои вопросы, вступали в дискуссию по волнующей всех нас проблеме. Помните! Главная защита организма человека от болезней – это
ПРОФИЛАКТИКА!

По традиции, ежегодно с 1950
года 7 апреля наша страна отмечает Всемирный день здоровья!
Праздничные мероприятия в этот
день наполнены веселыми спортивными конкурсами, мужественными состязаниями, задорными
эстафетами.
В колледже в День здоровья традиционно проводятся "Веселые
старты". Спортивный задор и желание добиться победы для своей
команды захватывали членов команды настолько, что они не замечали происходящего вокруг.
Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Атмосфера
спортивного праздника была и
радостная, и в тоже время напряженная – ведь соревновались це-
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обучающихся отдела художественно-эстетического образования
и объединения декоративноприкладного творчества отдела
гражданско-патриотического образования, занимающиеся на базе
профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных и специальных
(коррекционных) школ Курганской области. Основная цель
проведения отчѐтного концерта –
подведение итогов работы объединений в 2017-2018 учебном году, демонстрация уровня мастерства обучающихся. На отчѐтный конОтчѐтный концерт творческих
объединений регионального Дет- церт были приглашены представители
ско-юношеского центра состоялся Департамента образования и науки
Курганской области, администрации
25 апреля. Участниками мерорегионального Детско-юношеского
приятия стали более 200 человек. Это творческие коллективы
центра, базовых учреждений, а также
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лых 8 команд, а победить должен
быть один, сильнейший…
Итоги участия в "Веселых стартах2018": ДЕВУШКИ:1 место - 114
группа ("Пожарная безопасность")
2 место - 124 группа ("Пожарная
безопасность") 3 место - 119 группа ("Повар, кондитер")ЮНОШИ:1
место - 114 и 124 группы
("Пожарная безопасность")
2 место - 115 группа ("Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта")
3 место - 126 группа ("Мастер жилищно-коммунального хозяйства")

МЫ - ДЕТИ ГАЛАКТИКИ

12 апреля весь мир отметил День космонавтики – в этот день в 1961 году на
корабле «Восток» стартовал первый
космонавт планеты Юрий Гагарин.
Старт был осуществлѐн с космодрома
Байконур. Ракета-носитель «Восток
8К72К» вывела на околоземную орбиту космический корабль «Восток»,
пилотируемый советским космонавтом. Его полѐт продолжался 1 час 48
минут. После одного витка вокруг
Земли спускаемый аппарат корабля
совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте
недалеко от спускаемого аппарата.
Первому космонавту планеты было
присвоено звание Героя Советского
Союза, а день его полѐта стал национальным праздником – Днѐм космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года.
В этот праздничный день в колледже
была организована концертно-игровая
программа. Обучающиеся колледжа
посмотрели документальные видеоро-

лики о первом полете человека в космос, отвечали на вопросы викторины,
отгадывали загадки о планетах. Ну и,
конечно же, не обошлось без творческих подарков. Бучельникова Наталья
И Гура Владислава как всегда порадовали слушателей прочтением стихотворений. Кокорина Екатерина и вокальный ансамбль девушек 114 группы исполнили полюбившиеся всем
песни о космосе. А девушки 119 группы порадовали
всех танцевальной композицией "Млечный
путь". Также на
мероприятии
были подведены
итоги космической викторины,
которую подготовила и провела Ерохина П.А.,
преподаватель
физики. В торжественной обстановке замес-

титель директора по учебной работе
Еремеева В.А. вручила заслуженные
награды победителям (1 место - Кондрашова Анна 114 группа, 2 место Евдокимова Екатерина 128 группа, 3
место - Матвеев Павел 115 группа). В
завершении мероприятия творческий
коллектив 115 группы исполнил песню
"От винта!".

