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ШАСК

юнармецы, жите-

международный
день мира
в Шумихе состоялось
открытие
пам ят ника первому дважды Герою Советского Союза
Сергею Ивановичу Грицевцу. На открытии памятника присутствовали члены Шумихинского
Боевого Братства, ветеранской организации
пограничных
войск,
представители муници-
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КАК СИМВОЛ ЮНОСТИ И
ШАНСОВ БЕЗГРАНИЧНЫХ
фото: Анастасия Кириллова

в

ли города Шумихи. Присутствующие почтили память Дважды Героя Советского Союза, возложили первые цветы
к бюсту. Кадетская рота колледжа увековечила этот день
памятными фото с депутатом
государственной Думы Александром Ильтяковым и советником губернатора Курганской области Владимиром
Усмановым. Александр Ильтяков вручил студентам вымпел Российского военноисторического общества,
книги и диски

Текст: Наталья Андреева

Текст и фото: Наталья Андреева Ксения Расторгуева

Открытие памятника в международный День мира

палитета,

1

ганской и Шадринской Епархии Русской Православной церкви
(Московский Патриархат) отец Алексей поздравили собравшихся с Днѐм
знаний и пожелали здоровья, успехов
в овладении профессиями, старания,
терпения, мира и добра.

Первый день осени. Вспомнились
строчки: «День знаний вновь стучится
в двери к нам, как символ юности и
шансов безграничных, проложит путь к
заветным он мечтам, даст множество
возможностей отличных!»

учебном году вы сможете узнать много
интересного, проявить свои способно- После традиционного первого звонка и
сти в учебе, творчестве, спорте».
кадетского марша студенты отправились на классные часы, которые в этом
Под звуки фанфар Татьяна Александгоду проводились по трем темам:
ровна вручила благодарность за эффек- «Россия, устремленная в будущее»,
тивную подготовку конкурсанта и уча- «Формула успеха», «Я – талантлив!».
Получить множество возможностей и
стие в финале шестого Национального
безграничных шансов пришли 125 пер- чемпионата «Молодые профессионалы
Уроки были посвящены объяввокурсников. Торжественная линейка, (WorldSkills Russia)» в Южноленному в 2018 году «Году добровольпосвященная Дню знаний, состоялась в Сахалинске Бородину С. А. и участни- ца (волонтера)», встречам с успешными
Шумихинском аграрно-строительном
ку соревнований студенту третьего кур- людьми Курганской области и 100са Жугайстеру Е. Маме Евгения О. А. летию системы российского дополниколледже 1 сентября 2018 года.
Жугайстер вручили благодарность за
тельного образования детей.
Праздничная атмосфера чувствовалась достойное воспитание сына.
абсолютно во всем: в оформлении колледжа, радостном приветствии препо- Водянников А. В., Сергеев В. А., Водавателей и студентов, дружеском рудянникова Н. С., Лашевич Е. С. и Расторгуева К. С. награждены
копожатии старшекурсников.
благодарственными письПрозвучал Гимн РФ, директор коллед- мами за активное участие
в организации молодежножа Букреева Т. А. поздравила первого форума Уральского фекурсников с началом учебного года:
«Для каждого, кто учится и учит, 1 сен- дерального округа «УТРО
-2018г».
тября имеет особое значение. Перед
вами, ребята, открываются двери колледжа. Кто-то войдѐт в них в первый
Военный комиссар Абеуов
раз навстречу новым знаниям, новым
К. К. и настоятель праводрузьям. Кто-то с радостью увидит зна- славного Прихода храма
комые лица после летних каникул. Но
Успения Пресвятой Боговсех вас объединяет то, что в этом
родицы г. Шумихи Кур-
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мир. Это не правильно, когда погибают дети. Проходят дни, месяцы,
годы. Но эту трагедию не забыть
нам никогда. И сегодня, вспоминая
о тех страшных событиях осени
2004 года сжимается сердце. Невозможно примириться с болью

Бесланская трагедия явилась свидетельством того, как терроризм
вероломно обживает рядом с нами жизненное пространство, а
затем беспощадно освобождает
его от наших детей, лишая всех
нас будущего, подрывая в нас
важнейшее свойство – веру в Человека и доверие к нему.
Утро 3 сентября началось для
обучающихся колледжа и педагогов с линейки, посвященной дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Слова, звучавшие в это
утро, никого не оставили равнодушными. Директор колледжа
Т.А. Букреева пожелала всем мирного неба над головой: « Я думаю, что мы должны бороться за
хищении и преклонении окружающих мечтает каждый второй человек на земле. Как
добиваться успеха в жизни, и существует
ли на этот случай конкретная золотая формула? Об этом студентам рассказал ВОСТРИКОВ Александр Моисеевич – почетный гражданин Шумихинского района,
человек, проработавший более 35 лет для
народа. Труд - вот составляющая формулы
успеха Александра Моисеевича. Успешные
люди - кто они? На этот вопрос ответили
ЕРОХИНА Полина Алексеевна - заслуженный учитель РФ, преподаватель физики и
«Как найти формулу успеха?» попытались выпускники колледжа КАЗАК Юлия Никоответить на вопрос студенты 115, 125 и 151 лаевна (преподаватель информатики) и
групп на классном часе 1 сентября.
ВОДЯННИКОВ Александр Викторович
У человека всегда есть выбор: борьба или (мастер производственного обучения).
бездействие, стремление вперѐд или смиСтудентам была предложена анкета, в корение с обыденностью. О головокружиторой они определили по шкале от 0
тельном успехе, обеспеченной жизни, вос- (неудачник) до 10 (успешный) свое место в

потерь. Но испытания ещѐ больше
сближают нас, заставляют многое
переоценить». Память о погибших
в те дни почтили минутой молчания.
После учебных занятий обучающиеся кадетских групп встретились в актовом зале на классный
час «Эхо Бесланской печали». Педагог-организатор кадетского движения Сергеев В.А. еще раз напомнил ребятам о том, как нужно вести себя при угрозе террористического акта. Студент 135 группы
Кирилов Герман рассказал о том,
как осуществлялось освобождение
заложников в те роковые дни…В
конце классного часа ребята посмотрели фильм.

жизни на сегодняшний день, из предложенного списка успешности выбрали качества, к которым им нужно стремиться в
жизни для достижения свой цели. Ведь
успех не возможен без цели!
Специалист Шумихинского ЦЗН ЛОГИНОВА Ирина Александровна подарила
буклеты «Секреты успешного трудоустройства» будущим выпускникам.
Итогом классного часа прозвучали слова:
«Будь крепок, мудр, силен и крут
Свой путь к успеху пролагая!»
В рамках классного часа первокурсники
группы № 115 по профессии «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей»
посетили музей истории колледжа. С большим удовольствием просмотрели альбомы
о творческой деятельности студентов, выпускников, мастеров производственного
обучения и преподавателей.

РОТА, БЕГОМ - МАРШ!
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ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ПЕЧАЛИ
3 сентября - День солидарности в
борьбе с терроризмом! Он был установлен Федеральным законом «О
днях воинской славы» 06 июня
2005 года. 3 сентября - день, когда
Россия вспоминает события, развернувшиеся в средней образовательной школе в Беслане.
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Каждую осень вот уже 8 лет окрестности села Малое-Дюрягино пестрят
зеленой пятнистой формой. Это кадетская рота колледжа традиционно вышла
на
марш-бросок.
Утро 13 сентября началось с построения. Педагог-организатор дополнительного кадетского образования Сергеев В.А. доложил заместителю директора Еремеевой В.А. о готовности кадет к началу марш-броска. Организованная колонна, в которой находилось
более 150 кадет, выдвинулась по намеченному маршруту. Первый пункт
остановки – с. Малое-Дюрягино, после
посещения церкви колонна продолжила движение. Сначала двигались пешком, а когда вышли на полевую дорогу, поступила команда: «Рота, бегом марш!». Так, сменяя бег на шаг, шаг
на бег, кадеты добрались до места, где
им предстояло пройти пять не легких

э
т
а
п
о
в
:
1. Преодоление «заболоченной местности» в
составе
взвода;
2. Зона радиационной атаки, одевание
противогаза
на
время;
3. Преодоление дистанции попластунски под колючей проволокой в
п р о т и в о г а з е ;
4. Перенос раненого на носилках с
одной
точки
в
другую;
5. Действия в зоне радиационного зар
а
ж
е
н
и
я
.
После последнего этапа весь взвод
бегом возвращался на место старта,
время засчитывалось по последнему
прибежавшему кадету. А затем взводам поступило задание захватить знамя, которое находилось на расстоянии
одного километра от старта, и это
нужно было сделать тоже в составе
в
з
в
о
д
а
.
Пройдя все этапы и захватив знамя,
кадеты отправились в обратную дорогу. Всего в марш-броске ребятами бы-

ло преодолено около 20 километров, в
колледж они шли уставшими, но
очень довольными тем, что смогли
выдержать все испытания этого маршб
р
о
с
к
а
.
Итоги марш-броска (лучший взвод на
к а ж д о м
э т а п е ) :
1 этап – преодоление болотистой местности – 4 взвод (124 группа)
2 этап – преодоление зараженной местности – 3 взвод (134 группа)
3 этап – преодоление препятствия
«колючая проволока» - 5 взвод (125
г
р
у
п
п
а
)
4 этап – перенос раненых – 2 взвод
( 1 1 4
г р у п п а )
5 этап – правильность выполнения
команд по защите от оружия массового поражения – 6 взвод (115 группа)
6 этап – скоростное прохождение дистанции 1 км – 1 взвод (135 группа).

