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СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

ШАСК

кон» (об ответственности и наказании за нецензурную брань).
Также провели социальную акцию
«Думайте сами, решайте сами…» раздавали листовки студентам и жителям города о вреде мата и его
влиянии на здоровье, размещали
листовки в общественных местах.
А для того чтобы показать насколько
богат, сложен и интересен наш родной русский язык на уроках русского
языка проводим игры команд
«Лучший знаток». По результатам
набранных баллов лучшие команды
встретятся в финале и разыграют
призовые места.
ДЛЯ СПРАВКИ: Бучельникова Наталья и Пислегина Лариса предстадля половины студентов скверносло- вили работу «Сквернословие – бовие становится нормой жизни. Раз
лезнь современного русского языка»
Вопрос об употреблении не- есть проблема – с ней нужно бороть- на областной студенческой научнопрактической конференции
цензурной лексики «вышел на ми- ся.
Мы
решили
провести
в
колледже
«Русский язык и литература как отровой уровень».
неделю
борьбы
за
чистоту
речи.
ражение духовно-нравственных каСквернословие как СПИД, как
Провели
акцию
«Мату
–
нет!»
разчеств русского народа» в г. Кургане
рак, как наркомания настолько
28 февраля.
захлестнуло мир, что Генеральная дали кураторам групп результаты
конфедерация ЮНЕСКО провоз- анкетирования, информационные
гласила день 3-е февраля Всемир- листовки для ознакомления студентов и размещения в кабинетах и маным днем борьбы с ненормативтериал для бесед «Сквернословие и
ной лексикой.
Матерная брань свидетельствует о
задуховной болезни человека. И таких
«больных», использующих в своей
речи ненормативную лексику, согласно статистике, около 80% населения нашей страны.
В нашем колледже также ясно видна,
вернее, слышна, проблема чистоты
речи. Мы решили доказать это документально, проведя анонимное анкетирование 60-ти студентов из 4-х
групп колледжа.
Результаты анкетирования показали,
что в нашем колледже существует
серьезная проблема отношения к
сквернословию и его употреблению,
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Закрытие месячника оборонномассовой и спортивной работы
21 февраля в Шумихинском аграрностроительном колледже состоялось
торжественное мероприятие, посвященное закрытию месячника оборонно-массовой и спортивной работы.
В начале мероприятия директор колледжа Букреева Татьяна Александровна поздравила студентов с наступающим праздником и пожелала
успехов в учебе, в овладении своей
профессией, стремления развивать
свои способности и стать достойными гражданами нашей страны.
Концертные номера были посвящены
героическим страницам истории нашей Родины. В программе мероприятия особое внимание было уделено

памятным соревнованиях следующие команды:
датам
команду девушек 124 группы, заняв2019 года шую 1 место в соревнованиях по пере- 75тягиванию каната, команду юношей
летию
144 группы, занявшую 1 место в соревснятия
нованиях по перетягиванию каната,
блокады команду юношей 135 группы, занявЛениншую 1 место в соревнованиях по миниграда и 30 футболу.
-летию
Дубынин Николай Александрович, превывода
подаватель ОБЖ, вручил грамоты побесоветских дителям военизированной эстафеты:
войск из команде девушек 114 группы, команде
Афгани- юношей 114 группы (среди кадетских
стана.
групп). Команда девушек и команда
В заклю- юношей 118 группы оказались сильнейчение
шими среди гражданских групп.
праздника прошло награждение побеУчаствуя в традиционном месячнике
дителей мероприятий месячника обооборонно-массовой и спортивной раборонно-массовой и спортивной работы. ты, студенты колледжа выражают своѐ
Еремеева Валентина Александровна,
уважение к истории страны, ее героям,
заместитель директора по учебной ра- к защитникам нашей Родины.
боте, вручила грамоты 115 группе, занявшей 1 место в конкурсе военнопатриотической песни и
Горюновой Елене, занявМОТИВАТОР ФЕВРАЛЯ
шей 1 место в патриотической викторине.
НИКАКОЙ ТРАНСПОРТ
Сергеева Людмила ВаНЕ БУДЕТ
сильевна, библиотекарь,
попутным, если не знаешь куда
вручила грамоту Жерноидти...
вой Полине, занявшей 1
место в конкурсе чтецов
Сергеев Валерий Александрович, педагогорганизатор, поздравил с
победой в спортивных
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ли 15 февраля в Курганской областной филармонии. Лидеров и
участников масштабных состязаний поздравил директор Департа-

«Хлебопечение») получила диплом
участника.
В компетенции 50+ «Навыки мудрых» победила мастер производственного обучения Т. Н. Варанкина.
За участие Татьяна Николаевна
была награждена Почетным знаком
ССК УрСиб «Мастер строительства».
Наставниками ребят были Бородин
С. А., Хабибжанов Р. М., Казак Ю.
Н., Кротова С. И., Новосѐлов С. А.,
Барыкина Е. А.

Текст и фото: Елена Кузнецова , Расторгуева Ксения

IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

мента образования и науки региона
Эдуард Абрамов.
обедителей IV региоКоманда колледжа приняла учанального чемпионата
«Молодые профессио- стие в 6 компетенциях. В пяти их
них наши студенты стали побединалы», организованного по
cтандартам WorldSkills, награди- телями и призѐрами: Псарѐв Владислав (компетенция «Облицовка
плиткой») занял первое место, Тропин Михаил и Леонов Дмитрий
(компетенция «Геодезия») – 2 место, Сандул Сергей (компетенция «
Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей») – 3 место, Евдокимова Екатерина и Кондратьева Евгения
(Компетенция
« Предпринимательство») –
2 место. Ключникова Оксана
(компетенция
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15 февраля - день памяти воинов интернационалистов. Именно в этот
день в 1989 году последняя колонна
советских войск покинула территорию Афганистана. В Шумихинском
аграрно-строительном колледже 15
февраля действительно стал днем памяти.
Начался день с митинга, на котором
присутствовали студенты и работники
колледжа. Вспомнили сколько жертв
принесла эта война, вспомнили имена
наших земляков, погибших в Афганистане, почтили память всех оставивших жизнь на афганской земле минутой молчания. А затем зазвучали песни, «афганские» песни. Их пели кадеты под гитару и подхватывали все присутствующие. Так началась акция
«Поющие перемены». На всех переменах у памятного стенда с фотографиями воинов-интернационалистов стоял
почетный караул и звучали песни.
Песни, которые родились на Афганской земле, разошлись по стране в магнитофонных кассетах, искренне рассказывая о мужестве и стойкости наших парней на чужой войне. Трудно
было пройти на перемене по первому
этажу – так много собиралось зрителей
послушать как от всей души поют студенты.

«Письмо сестренке». Также лучшим признан номер
Рамиса Кумукова
«Ворон». Второе место
заняла Яковлева Алена
(121 группа, «Мастер отделочных строительных работ») с песней «Как тебе
служится…». Замкнула
тройку призеров Романова
Ульяна (118 группа
«Информационные системы и программирование»)
песней «Однополчане».
«Поющие перемены» и
конкурс показали, что
«афганские тема» близка
нашей молодежи, волнует
и тревожит ее.
Память о войне попрежнему болью отзывается в людских сердцах. Она
жива, и это очень важно.
Наша память жива, потому
Завершился день Памяти конкурсом
что живы те, кто воевал в Афганистапатриотической песни, посвященном
не, Чечне, других «горячих точках».
30-летию вывода советских войск из
Жива, потому что память о погибших
Афганистана. Пели о тяжелых афган- свято хранят их товарищи по оружию,
ских сражениях, о жизни «после Афга- их семьи и близкие. И память эта бунистана», о письмах домой, родным и
дет жива, пока мы об этом помним,
любимым – обо всем, что входит в
пока мы об этом говорим, пока об этом
понятие Афганская война. Все выступпоют наши дети.
ления были прочувствованы, хорошо
подготовлены. Но конкурс есть конкурс. Лучшим стало выступление автомехаников 115 группы, в исполнении которых прозвучала песня

