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этапах зашкаливали. Борьба между
командами шла за каждую секунду.
Соревнования шли в условиях максимально приближенных к боевым. Использовались средства звуковой имитации. На этапе переползания по пластунски звучали взрывы шумовых
гранат.
В организации соревнований прини-
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мали участие УМВД по Курганской
области, Управление «Росгвардии» по
Курганской области, Центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи Курганской области «Патриот Зауралья»,
региональное отделение Всероссийского ВПОД «ЮНАРМИЯ». На церемонии открытия соревнований представители данных организаций пожелали удачи и успеха участникам.
Колледж представляли две команды
кадет первокурсников: 114 группа
(специальность «Пожарная безопасность») и 115 группа («Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»). В старшей группе
среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования будущие пожарные
заняли 2 место, автомеханики - 3 место.
Ребята признались, что самым сложным был вынос раненого с поля боя,
им достался 95-килограмовый условно
раненый.
Подготовили призѐров кураторы кадетских взводов А. А. Ярославцев и А.
В. Водянников.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая 2018
года исполнилось
73
года со дня
Великой
Победы. Вся

Текст: Наталья Андреева, фото: Ксения Расторгуева

Текст: Наталья Андреева фото: Ольга Горнова

«РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ» – ШКОЛА
МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

Областные соревнования по военноспортивному многоборью «Равнение
на Героев» в зачет областного финала
Всероссийской военно-спортивной
игры «Зарница», посвященных 23-й
годовщине подвига Курганского отряда ОМОН и его командира - Героя
России Евгения Викторовича Родькина, прошли 29 мая на базе спортивного общества «ДИНАМО».
В соревнованиях участвовало 14 команд. 10 команд – младшей группы из
числа кадет образовательных учреждений Курганской области и 4 команды
из кадет образовательных организаций
среднего профессионального образования.
Трасса соревнований была сложная и
напряженная и состояла из нескольких
этапов: преодоление разрушенной
лестницы, стены высотой около 3-х
метров, метание гранаты на точность,
движение по азимуту, поиск мин, переправа через водную преграду, оказание первой помощи раненому товарищу и эвакуация его с передовых позиций. Соревнования получились напряженными и интересными. Эмоции на
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страна чествовала ветеранов,
отдавала дань
павшим,
поименно вспоминала
героев,
ушедших
на
войну, не вернувшихся родных и близких.
Великая Отечественная война – это не просто
славное прошлое страны и наша
гордость за нее - она с новой силой объединяет всех россиян,
сплачивает вокруг правды и исторической справедливости. Проходят десятилетия - все меньше участников тех сражений остается с
нами, но их доблесть и самопожертвование со временем не стираются в памяти людей. Выросли
новые поколения. Для них Великая Отечественная война – дале-

кая история. Но неслучайно молодое поколение вновь и вновь обращается к событиям военных лет.
Студенты колледжа подготовили
концерт ко Дню Победы, провели
акции «Георгиевская ленточка» и
«Свеча памяти», приняли участие
в шествии Бессмертного полка. От
имени Губернатора Курганской
области поздравили накануне
праздника ветеранов, вручив им
открытки. Творческие коллективы
ребят проехали с концертами по
сѐлам Шумихинского района. Традиционно
кадетская рота торжественным
маршем прошла по площади. В концертной программе для жителей города с
участием студентов было

немало
музыкальных номеров, стихов и песен о тяжѐлых
испытаниях, выпавших на долю
солдат, о любви
и разлуке, о подвиге и долге...
Любую
войну
хочется побыстрей забыть: потому что тяжело
человеку жить с
такой "жестоко
нагруженной памятью", с такой
измученной душой. Но что будет с нами, если
люди забудут войну и не передадут нам свою память? Какими мы
будем без нее в нашем большом и
тревожном мире? Поэтому память о прошедшей войне жива в
нас. Она находит десятки путей,
чтобы не покинуть человеческие
сердца; она соединяет прошлое,
настоящее и будущее.
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рые традиционно открывают забеги, и
заканчивая сильнейшими командами
районов Курганской области.
В рамках эстафеты на дистанции вышли команды школ города Кургана и
Курганской области, студентов высших и средних профессиональных
учебных заведений.
Честь Шумихинского колледжа защищали и давно занимающиеся легкой
атлетикой третьекурсники (Григорьев
Андрей, Ткаченко Василий, Шарафутдинов Хаким и Криволапов Максим),
и студенты второго, первого курсов
(Богдан Алексей, Панков Евгений,
Теряев Кирилл, Спицин Тимофей,
Шестаков Илья и Матвеев Павел). В
общем зачете ребята заняли третье
место, уступив только Курганскому
педагогическому колледжу и училищу
олимпийского резерва. В своей подгруппе, объединяющей несколько колледжей и техникумов, наша команда
заняла 1 место. Подготовил спортсменов руководитель физвоспитания И.
П. Булыцин.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В современном обществе люди подвержены стрессу и депрессии, в том числе и
дети. Главными причинами самоубийства подростков является недопонимание
со стороны родителей, ровесников и
недостигнутые результаты в учѐбе. После сдачи экзаменов не все ребята получают те баллы и оценки, на которые рассчитывают. В такие моменты им кажется, что все уже решено и ничего не изменить, да ещѐ и в любви не повезло – тогда крах всему и незачем жить. Родители
ругают, обвиняют, а друзья называют
неудачником, да и сам собой недоволен.
Что делать? Когда это происходит –
нужна забота и поддержка со стороны
родителей, друзей и близких людей.
17 мая, накануне экзаменов у школьников и студентов учебных заведений, 128
учебная группа ГБПОУ «Шумихинского
аграрно-строительного колледжа», по

профессии «Мастер по обработке цифровой информации » провела акцию. Студентки группы: Шилова Валерия, Баженова Татьяна, Югова Анастасия, Мухамедова Ольга, Евдокимова
Екатерина, Столбова Валентина и Вепрева Елизавета вышли в общественные
места нашего города с лозунгом
«Обратите внимание». Это крик души
подростка, который адресован всем родителям! Девушки рассказали о причинах самоубийства подростков, раздали
взрослым людям буклеты с информацией об этой проблеме, и о том, как стоит
себя вести со своим ребенком в случае
стресса и переживания. Большинство
родителей внимательно прислушивались
к их советам и благодарили за важную
информацию, и предупреждение.
Волонтѐры колледжа внесли свой вклад
в решении проблемы и надеемся, что эта

акция поможет «открыть глаза» родителям на сложившуюся ситуацию. Они
будут внимательнее относиться к своим
детям и будут рядом в трудные моменты
их жизни, что поможет избежать трагических событий.
128 группа желает всем выпускникам
успешной сдачи экзаменов!

ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ДЕТИ ЗАУРАЛЬЯ – ЗАБОТИМСЯ ВМЕСТЕ!»
Выставка-форум «Дети Зауралья
– заботимся вместе!» прошла в
Кургане 12 мая. Маштабное мероприятие проходило в Курганском
областном культурновыставочном центре. Мастер производственного обучения Т. Н.
Варанкина и студентка второго
курса Юлия Чиркина показывали
всем желающим мастер-класс по
изготовлению цветов из фольги.
Необычными работами заинтересовались не только дети. Курганские студенты, будущие повара,
сказали, что такие украшения они
используют в сервировке стола и
тоже научились творить красоту.
Варанкина Т. Н.: «Выставка –
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СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА – ПРИЗЁРЫ
ОБЛАСТНОЙ ЭСТАФЕТЫ
78 раз и
была посвящена 73-ей
годовщине
Победы в
Великой
отечественной войне.
Меняются
дистанции,
приходят
новые поколения поклонников
легкой атлетики, но на
протяжении
всего времени новоЭстафета на призы областной газеты мировская эстафета открывает беговой
«Новый мир», которую областная
сезон, где неизменными остаются
общественно политическая газета
азарт борьбы с соперниками и с бегопроводит совместно с Управлением вой дорожкой.
по физической культуре, спорту и
В принципе все как всегда и все по
туризму Курганской области и Цен- плану. Маршрут остался неизменным
тром проведения спортивных меро- и пролегал по центру города в квадраприятий Курганской области, проте улиц Гоголя, Томина, Карла Маркса
шла на центральной площади Курга- и Ленина. На старт эстафеты традицина 28 апреля 2018 года.
онно вышли сильнейшие легкоатлеты,
В этом году эстафета проводилась в начиная с команд детских садов, кото-
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форум
о чень
понравил а с ь .
Столько
событий
уместить
на одной
площадке – это
н а д о
уметь.
Мы не только показали мастер-класс,
но и сами приняли участие в создании
картины «Закат» в технике акварели.
Посмотрели концерт духовых инструментов и выступление волонтеров.
Было интересно».

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК»
Каменщик - древняя профессия, не
теряющая актуальности и в 21 веке. На
смену кирпичу и камню приходят новые высокотехнологичные материалы,
но ручная кладка по-прежнему активно применяется в основном строительном цикле и в отделочных работах.
Вручную выкладываются межкомнатные перегородки, облицовываются
фасады, возводятся декоративные элементы - арки, беседки, ограждения,
колонны и многое другое. Профессия
каменщика довольно распространенная, но настоящие мастера встречаются редко и оплачиваются высоко.
24 мая студенты 1, 2 и 3 курсов
(профессия «Мастер общестроительных работ») соревновались за звание
лучшего каменщика. Конкурс состоял
из двух этапов: проверка теоретических знаний и выполнение практического задания. Участники конкурса
должны были выложить кладку толщиной в 1,5 кирпича с ограничениями.
Критериями оценки стали: скорость
выполнения, качество кладки, организация рабочего места и соблюдение

требований охраны труда.
В состав жюри входили: независимый
эксперт Р. М. Хабибжанов, заместитель директора по УР В. А. Еремеева,
старший мастер С. А. Бородин и мастер производственного обучения Т. А.
Кульпина.
Лучший результат по теории показал
сту-

дент первого курса Геннадий Герасимов (24 балла из 25). Победу одержал
Муслим Ахметов (2 курс), 2 место у
Созыкина Максима (2 курс), 3 место
занял Михаил Тропин. Дипломы участников получили Павел Савельев и
Павел Сурган.

