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БИБЛИОТЕКА—ПРОСТРАНСТВО ЧТЕНИЯ

У

рок-знакомство "Библиотекапространство чтения" прошел
в библиотеке колледжа. Перед первокурсниками выступили педагогбиблиотекарь ШАСК Л.В.Сергеева.
Она рассказала о том, какие учебники,
книги и журналы есть в библиотеке,
какие проходят здесь мероприятия.
Затем библиотекарь юношеской кафедры районной библиотеки
Л.Х.Томилова провела обзор современной молодежной литературы на
абонементе, а Н.В.Петина познакомила ребят с художественными книгами
о Первой мировой войне Э.Хемингуэя,
Э-М Ремарка, А.Барбюса и других.

ЕСЛИ НЕТ
ВЕТРА, БЕРИСЬ
ЗА ВЁСЛА.

Учредитель: ГБПОУ
«Шумихинский аграрно-строительный колледж»
641100, Курганская область,
г. Шумиха, ул. Ленина 112.

МОТИВАТОР ДНЯ
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ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

ми. Все вместе посмотрели мотиас откровенного разговационный видеоролик «Замени
вора «Пивной алкоговредные привычки спортом», а
лизм: модно или удобзатем ребята разделились на две
но?» был проведен для студентов
команды и библиотекарь-педагог
124 группы ШАСКа в День трезвок о л л е д ж а Л .В . С ер г еев а с
сти, который по традиции отмечаН.В.Петиной организовали ине т с я
1 1
с е н т я б р я .
теллектуальную разминку. ИграПочему люди привыкают к спиртли в эрудит-лото по теме природному? Какой вред может принести
ных ресурсов и экологии Шуминетрезвый человек? Чем заменить
хинского края.
в р е д н у ю
п р и в ы ч к у
Аналогичное мероприятие было
«расслабляться» с пивом и еще многое зав.отделом обслуживания МКУК проведено вечером для первокурснидр угое обсудили Н.В.Петина, «ШЦРБ» с кадетами- второкурсника- ков в общежитии колледжа.
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И КОЛЛЕДЖ НАМ ОТКРОЕТ
СНОВА ДВЕРИ

День знаний! Праздник книг,
цветов, друзей, улыбок, света! Двери
нашего колледжа вновь распахнулись,
чтобы дать старт новому учебному
году!
2 сентября на корте колледжа
прошла торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, радовались

встрече с одногруппниками, кураторами и мастерами производственного
обучения, любимыми педагогами.
По традиции первыми представили
студентов 1 курса и их кураторов. Директор колледжа Букреева Татьяна
Александровна и почетные гости поздравили обучающихся с новым учебным годом, отметив, что учение - не-

легкий, но радостный и увлекательный труд. Под звуки фанфар
Татьяна Александровна вручила
грамоты и благодарственные
письма педагогам и студентам,
активно участвующим в мероприятиях и конкурсах различного уровня.
И вот наступило время первого звонка в этом учебном году.
Это почетное право было предоставлено студенту 132 учебной группы Леонову Дмитрию и
студентке 121 учебной группы
Шаровой Полине. После традиционного первого звонка и кадетского марша студенты отправились на классные часы, которые в этом году были посвящен ы
Д н ю
П о б е д ы .
Праздник День Знаний всегда
остаѐтся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать студентам и педагогам,
чтобы не только 2 сентября было радостным, но и все дни, проведѐнные в
колледже. Пусть новый учебный год
станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и
достижения!
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области, ведь все мы хотим, чтобы
наша область и наш любимый город стали еще лучше и красивее.
Приходите на выборы и голосуйте
за позитивные перемены!»

БОЛЬ И СЛЁЗЫ...БЕСЛАН, МЫ ПОМНИМ...

Каждый год 3 сентября в нашей
стране чтят память погибших учеников, учителей и родителей на торжественной линейке 1 сентября 2004
г. в школе №1 города Беслана.
Утро 3 сентября в нашем колледже
началось с Урока Памяти "Эхо Бесланской печали...", на котором обучающиеся почтили минутой молчания
всех тех, кто погиб 15 лет назад... Кадры документальной хроники о про-

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ КАДЕТ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЧИТСЯ В ШАСК
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НЕ МОЛЧИ! ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ!
депутатов Шумихинской городской
думы .
Уважаемые студенты, родители и работники колледжа!
Приближается день
выборов. Приглашаю вас прийти на
избирательные участки и сделать свой
выбор будущего нашей об2 сентября в колледже
стартовала акция «Я иду ласти, нашей Шумихи. Призываю вас обозначить свою
на выборы» по повышению электоральной активности активную гражданскую помолодежи. Основные задачи акции зицию и показать своей ак- создание условий для повышения тивностью на выборах негражданской активности молодеобратимость положительжи, привлечения ее к участию в
ных изменений в облике
выборах.
нашего любимого города. Я
призываю всех прийти на
Директор колледжа Букреева Т. А. выборы и сделать свой
выступила с обращением: « 8 сен- осознанный выбор. Важно
тября состоятся выборы Губерна- поддержать курс на развитора Курганской области,
тие Шумихи и Курганской

шедших событиях никого не оставили
равнодушными. В результате теракта в
Беслане погибли 334 человека из числа
заложников, из них 186 детей....
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В целях поощрения лучших кадет Курганской
области 12 сентября состоялась торжественная церемония награждения, посвященная памяти Святого
благоверного князя Александра
Невского. Шумихинский аграрно строительный колледж на церемонии
награждения представлял кадет 124
учебной группы (специальность
"Пожарная безопасность") Ярушин
Эдуард. Эдуард является командиром
взвода "Лучшей кадетской группы

Курганской области". Пользуясь случаем, хотим поздравить Эдуарда с Днем Рождения! Оставайся таким
же активным и открытым ко всему
новому!

КАДЕТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
Не смотря на пасмурную
погоду, 18 сентября на полосе препятствий колледжа
развернулась настоящая
"жаркая" борьба за право
быть лидерами. В рамках декады, посвященной Дню здоровья,
прошли соревнования по кадетскому многоборью. Команды
юношей и девушек соревновались в ловкости, быстроте и своей слаженности. А как распределись призовые места и кто же
в итоге стал лидером, мы узнаем
на ближайшей линейке.

