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Хочешь в жизни пригодиться? В АТиСО иди учиться!

Опрос
Илия Волков, студент первого курса:
— Уходящий год был насыщенным, 

здесь и экзамены, и школьный выпуск-
ной. Грустно, что многие ребята уехали 
из города, но самое главное — я поступил 
в АТиСО, рад, что нашел здесь друзей и 
могу творчески развиваться. Верю, что в 
новом году произойдет много новых от-

крытий и знакомств.
Ирина Витальевна Сеньки-
на, методист:

— Было много зна-
чащих событий, за-

п о м н я т с я 
поездки в 
Москву и 

Анапу, победы моей стар-
шей дочери в городских и 
всероссийских олимпиадах, 
чем я очень горжусь. Наде-
юсь, в наступающем году бу-
дет стабильность и исполнение 
желаний, успехи детей. Есть планы на 
новых студентов— интересных и весе-
лых. Хочется веселья и спокойствия.

Алексей Вячеславович Дудник, док-
тор экономических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой экономики и управ-
ления: 

— Особое внимание в этом году — изме-
нению курса валют, радость за тех, кто 
успел с этим «поработать». В АТиСО са-
мым ярким событием стало объединение 
кафедр. Это новый дружный коллектив, 
в котором разные люди, — интересно 

трудиться. Хо-
рошо характери-
зует год анекдот, 
рассказанный пре-

зидентом В.В. Путиным на пресс-
конференции: «Один приятель спра-

шивает у другого: «Как дела?» — «Жизнь 
в полоску, и вот сейчас черная полоса». 
Через какое-то время снова встречают-
ся: «Как дела теперь?» — «Да, черная по-
лоса!» — «Как так, ведь в прошлый раз 
была черная».— «Как выяснилось, в про-
шлый раз это была белая». 

У нас впереди трудный, но очень увле-
кательный год. Давайте пожелаем друг 
другу успехов.

Ольга Дерябина. 
Фото И. Сенькиной, М. Григорьевой, 

А. Недокушевой.

Давайте без черных полос
Наступило время предпраздничной суеты в окружении зимней сказки 
с ее пушистой елкой, разноцветной мишурой, волшебными игрушками 
и прекрасным настроением. Чем же запомнился год уходящий, 
чего ждете от года грядущего? С таким вопросом мы обратились 
к студентам, преподавателям и сотрудникам нашей Академии.

Победа
На форуме было представ-

лено 58 медиапроектов — га-
зеты, группы в социальных 
сетях, сайты и даже телепере-
дача. Съехалось около 300 

участников. На выставке не то 
что яблоку, яблочному семеч-
ку упасть было негде. Каждая 
делегация старалась, как мог-
ла, развлекая зрителей и стре-
мясь к победе: многометровые 
фотоотчеты, разъезжающие 
на роликах промоутеры, гром-

кие кричалки в сочетании с 
пестротой огромного количе-
ства представленных школь-
ных и студенческих газет. 

После выставки наша ре-
дакция разбрелась по разным 
площадкам: Никита Курба-
ченков занимался в секции 
«Гражданская активность в 
Интернете», Ольга Деряби-
на узнавала систему работы 
студенческого пресс-центра, 
Анна Сидорова училась осо-
бенностям дизайна молодеж-
ных изданий. А встретились 
вместе уже на торжественном 
подведении итогов форума, 
которое состоялось в большом 
зале Правительства области. 

Что чувствовали ребята? 
Они расскажут сами. Анна 
Сидорова: «Впечатления от 
«PROрыва» только позитив-
ные! Весь день меня окружа-
ли очень яркие и талантливые 
люди. Было представлено 
столько интересных проектов, 
что глаза разбегались. Спаси-

бо всем экспертам и организа-
торам. А больше всего ярких 
и сильных ощущений осталось 
от церемонии награждения. 
Наша газета «PROрвалась» 
и получила самый главный 
приз! Безумно рада и счаст-
лива, ведь это стало самым 
главным сюрпризом дня!»

По-мужски сдержанно от-
реагировал Никита: «Я уча-
ствую в «PROрыве» в 4 раз и 
всегда горжусь уровнем про-
ведения форумов. В этом году 
для меня форум был одним из 
самых значимых, ведь я пред-
ставлял свою любимую Ака-
демию, и, конечно, мы очень 
постарались, чтобы быть луч-
шими. Считаю, что СМИ сегод-
ня — это один из объединяю-
щих моментов. И поздравлю 
всех с нашей общей победой!»

На снимке: победители и 
пресс-секретарь губернатора 
Ольга Сапожникова — форум 
проходил при поддержке пресс-
службы губернатора области.

ПРОРВАЛИСЬ
В год своего 10-летия газета «пАТисСОн» получила гран-при 
XI областного молодежного медиафорума «PROрыв-2015».
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Форум
Уже во второй раз на базе 

Курганского филиала Об-
разовательного учреждения 
профсоюзов высшего обра-
зования «Академия труда и 
социальных отношений» со-
стоялся форум, посвященный 
памяти выдающегося эконо-
миста Курганской области 
Василия Ивановича Ефимен-
кова.

Ефименковский экономи-
ческий форум в этом году 
принял поистине междуна-
родный масштаб. В его ра-
боте участвовали наряду с 
представителями региональ-
ной и местной власти, биз-
нес-сообщества, доктора и 
кандидаты экономических 
наук Казахстана, Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Кургана, 
а также молодые ученые, 
аспиранты, магистранты и 
бакалавры ведущих вузов За-
уралья.

В ходе работы форума со-
стоялось обсуждение наи-
более актуальных проблем 
экономики, процессов управ-
ления, состояния финансов в 
регионах страны. Участники 
форума обменялись мнения-
ми, обсудили стратегию раз-
вития и выработали научно-
практические рекомендации 
по дальнейшему развитию 
региона в условиях неста-
бильной среды. С интересом 
участники форума заслушали 
доклад доктора экономиче-
ских наук, профессора С.Н. 
Орлова об актуальных про-
блемах экономики и управле-
ния на современном этапе. 

Кластерный подход в фор-
мировании инновационной 
экономики региона осветила 
Л.М. Маслова — кандидат со-
циологических наук, доцент 
Курганского государствен-
ного университета. Методы 
реализации кластерной по-
литики в регионе изложил за-
меститель директора Центра 

кластерного развития Курган-
ской области А.Н. Мекшун. Не 
менее содержательным ока-
зался доклад преподавателя 
нашего вуза Н.В. Ищенко о 
детерминантах доступности 
получения высшего образова-
ния на коммерческой основе 
в регионе.

По итогам работы участники 
форума совместно с регио-
нальным отделением ООО 

«Вольное экономическое об-
щество России» рекомендо-
вали продолжить ежегодное 
проведение Ефименковского 
экономического форума с 
привлечением руководите-
лей региональных отделений 
общественных организаций.

С.В. Косовских, 
заместитель директора 

по НИР, к. ф.-м.н., доцент.

Не опуская плаНку

ВСя ПРАВдА ПРО дедА мОРОзА

Он существует

Говорят, мужчина в своей жизни переживает три возраста: первый — 
когда верит в Деда Мороза, второй — когда не верит, а третий — когда 
он сам — Дед Мороз. 

Алексей Васильевич Исаенко, канди-
дат сельскохозяйственных наук, до-
цент, преподаватель кафедры мате-
матики и прикладной информатики, 
который нынче в вузе примерит костюм 
Деда Мороза, уверен, что он не вышел 
из первого возраста.

— Как вы это докажете, Алексей Ва-
сильевич?

— Доказательств никаких нет, я просто 
верю в сказку.

— Был ли у вас опыт в этой роли?
— Да, но, считаю, что он неудачен. Од-

нажды меня попросили побыть Дедом 
Морозом в классе у младшей сестры 
друга. Я даже текст не учил, меня на-
путствовали: «Скажешь пару слов и раз-
дашь подарки». Только поздоровался 
— и тут меня узнала по голосу та самая 
сестренка. Надеюсь, в этом году все 
пройдет гладко.

— В предновогодние дни дети работ-
ников вуза придут на праздничную 
елку, чтобы встретиться со сказкой. 
Все ли готово?

— Сейчас активно идут репетиции, 
нужно написать шпаргалки, только вот 
ума не приложу, где их прятать. И по-
сох еще не срублен   — от прежнего Деда 
Мороза мне перешел маленький, хоте-
лось бы повыше.

— Какой характер у вашего Деда Мо-
роза?

— Добрый, мягкий, отзывчивый. 
— А если кто-нибудь из детей испу-

гается?
— По сценарию пугать детей не пред-

усмотрено. Дед Мороз у нас демокра-
тичный.

— Кто еще будет веселить детей в 
вашей новогодней компании? 

— Кот Матроскин (Т.Н. Попова), пес 
Шарик (О.А. Маслакова), лиса Алиса 
(Т.Л. Аристова), кот Базилио (И.В. Ста-

родумов) и моя внучка Снегурочка (Н.В. 
Корюкина). 

— Что вы пожелаете читателям на-
шей газеты в новом году?

— С наступающим! Желаю всем пози-
тивных мыслей. Улыбайтесь!

Записала Алена Осипова.
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За профсоюзной партой

В ореоле юбилееВ

БОлее 50% АКТиВиСТОВ, ОКОНЧиВших НАш шКОлу, 
ВОСТреБОВАНы: ТруДОВые КОллеКТиВы изБрАли 
их преДСеДАТеляМи перВиЧНых прОфСОюзНых 
ОрГАНизАций, МНОГие уЧАСТВуюТ В рАБОТе 
МОлОДежНых СОВеТОВ рАзНых урОВНей, еСТь 
ВыпуСКНиКи, КОТОрые прОфеССиОНАльНО 
рАБОТАюТ В прОфСОюзНОй СТруКТуре.

Юбилейный год — год 70-ле-
тия Великой Победы, 110-ле-
тия профсоюзного движения 
в нашей стране, 25-летия об-
разования Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
завершается еще одной кра-
сивой цифрой — состоялся 
выпуск 10-ой Школы моло-
дого профсоюзного лидера. 
В своем напутствии выпуск-
никам председатель Федера-
ции профсоюзов Курганской 
области Владимир Андрей-
ченко указал на эффектив-
ность Школы молодого про-
фсоюзного лидера:

— Более 50% активистов, 
окончивших наш Школу, вос-
требованы: трудовые кол-
лективы избрали их пред-
седателями первичных 
профсоюзных организаций, 
многие участвуют в работе 
молодежных советов разных 
уровней, есть выпускники, 
которые профессиональ-
но работают в профсоюзной 
структуре. Есть и такие, чью 
активность заметили работо-
датели, и они ушли в сферу 
управления производством. 
Надеюсь, что мы еще очень 

много сделаем полезного для 
развития профсоюзного дви-
жения нашей Курганской об-
ласти. 

Директор Учебного центра 
профсоюзов и Курганского 
филиала «Академии труда и 
социальных отношений» Ва-
лентина Роговая заострила 
внимание на возможностях 
молодых активистов после 
профсоюзного обучения:

— Иногда человеческая 
судьба складывается просто 
из случая, который подвер-
нулся и которым вы сумели 
воспользоваться. Ваше обу-
чение в Школе, возможность 
соприкоснуться с профсоюз-
ной жизнью дают вам шанс 
выйти из привычной колеи, 
попробовать свои силы в но-
вом деле, реализовать, полу-
чить те преференции, кото-
рых не было до тех пор, пока 
в вашей жизни не появился 
профсоюз. 

От Школы к Школе разви-
вается образовательный про-
цесс. Слушатели 10-ой Школы 
стали первыми, кто побы-
вал на автобусной экскурсии 
«Курган профсоюзный» — но-

вом проекте областной Феде-
рации профсоюзов.

Свою энергию и новые зна-
ния, полученные на семина-
рах, слушатели направят на 
укрепление профсоюзного 

движения. Своими ближай-
шими планами делится член 
профсоюза работников го-
сударственных учреждений 
Ринара Бутакова: «Первое, 
что я внесу после Школы про-
фсоюзного лидера, это из-
менения в наш профсоюзный 
уголок. Добавлю новости, по-
лезную профсоюзную инфор-
мацию и буду следить, чтобы 
он заполнялся регулярно».

Ее поддерживает член РОС- 
ПРОФМАШАа, ведущий спе-
циалист по сертификации 
предприятия «Кургандор-
маш» Наталья Демина: «Шко-
ла мне дала понимание того, 
что каждый по разным при-

чинам приходит в профсоюз. 
И задача лидера в разговоре 
с работником о вступлении 
в профсоюз суметь предло-
жить ему в профсоюзе имен-
но то, в чем он нуждается».

Свои знания и понимание 
профсоюзной деятельности 
выпускники отразили в аги-
тационных и мотивационных 
презентациях. Эти ролики 
были столь хороши и полу-
чили большое количество 
лестных отзывов и просто 
аплодисментов зрителей, что 
хоть сейчас их отправляй на 
профсоюзный медиаконкурс.

Совместный образователь-
ный проект областной Феде-
рации профсоюзов, Учебного 
центра профсоюзов, АТиСО 
позволил обучить уже 217 
профсоюзных активистов.

Римма Чудова.

Состоялся выпуск 10-ой школы молодого профсоюзного лидера!
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Конкурс

Портретная галерея
Вечер пятницы в семье Си-

ненко обычно проходит под 
баян. А что? Дед играл, отец 
играет, дочь поет. Ане Си-
ненко очень нравятся такие 
домашние вечеринки, тради-
ция которых уходит в ее да-
лекое детство.

— В шесть лет меня первый 
раз вывели на сцену. Соли-
ровала с песней «Как хотела 
меня мать да за первого от-
дать». Почему вы смеетесь? 
Тогда я пела репертуар папы, 
кстати, по образованию — ди-
рижера оркестра народных 
инструментов, а мы жили в 
с. Плотниково Притобольного 
района, где народная песня 
всегда была в чести. 

Затем у школьницы Анечки 
были и многочисленные рай-
онные концерты, и музыкаль-
ная школа, что располагалась 
за 25 километров от родного 
села. Других туда отправля-
ли, а Аня сама просилась. По-
сле выпускного вечера встал 
вопрос о дальнейшем образо-
вании, и родители настояли 
на экономическом уклоне. 
Так Анна Синенко оказалась в 
нашей Академии. Но с перво-
го же дня она пришла в вузов-
скую вокальную группу, ныне 
известную как «Галатея». 

— Наш педагог И.Н. Мала-
хова сказала, что «толкать» 
меня в эстраду не будет. 
Если суждено петь народные 

песни, то так тому и быть. В 
составе ансамбля я, конечно, 
спою, как надо, но сольно — 
только народные.

Путь к призам и наградам 
тернист и постепенен. Два 
года оттачивания мастерства 
на сценах различных фести-
валей, на площадках и пло-
щадях, в малых и больших  
залах дали свой результат. 

— В этом году все задалось 
с самого начала. По весне 
получила звание лауреата 
II степени конкурса «Песня 
не знает границ», участво-
вала и в гала-концерте. На 

патриотическом конкурсе 
«Родина. Честь. Слава» мне 
вручили диплом II степени в 
номинации «Песни о Великой 
Отечественной войне» за ис-
полнение «Катюши». Очень 
ответственно и памятно 
прошли концерты, посвящен-
ные Великой Победе. В День 
города меня пришли слушать 
коллеги из компании «2ГИС».

Со второго курса Анна пере-
шла на заочное обучение, 
решив помогать родителям. 
Работу по специальности на-
шла не сразу. Зато сейчас за-
нимается как раз тем, что и 

предполагает будущая запись 
в дипломе — «менеджер». 
Анна довольна своим трудо-
устройством: и коллектив за-
мечательный, и на сессию от-
пускают, и оплата достойная. 

И вот осенью этого года со-
стоялся открытый городской 
конкурс вокалистов «Арт-
Арена», подготовка к которо-
му началась задолго.

— Очень важно правильно 
выбрать репертуар для кон-
курса: он должен подходить 
и по природным данным, и 
психологически. Решила ис-
полнять серьезную «Ой, да не 
вечер», чтобы показать воз-
можности голоса, и задорную 
песню из репертуара Людми-
лы Зыкиной «Грибы-грибоч-
ки». Мне очень импонирует 
творчество Марины Девято-
вой, я даже специально на 
ее концерт в Тюмень ездила. 
Многому научилась у нее в 
плане исполнительского ис-
кусства. 

Победа на «Арт-Арене», а 
Анна стала лауреатом 1 сте-
пени в номинации «Народный 
вокал», — весомый резуль-
тат скрупулезной работы над 
песней и над собой. Жюри, 
несомненно, запомнило эту 
девчонку в платье в белый 
«горошек». А впереди — но-
вые вершины, которые обяза-
тельно покорятся нашей Ане 
— неунывающей и настойчи-
вой певице.

Никита Курбаченков.

на Девчонке платьице в «горох»

Газета «пАТиСОн» проводит 
конкурс сюжетной фотографии 
«В ожидании Нового года».  
Принимаются фотографии раз-
решением 300 dpi, яркого, со-
держательного характера в ко-
личестве 1-3 штук от каждого 
участника. 

Фотографии будут оце-
ниваться за креатив-
ность и эмоциональность. 
Работы высылать на электрон-
ный адрес: nedokushevat@mail.
ru. Ждем ваших творческих ра-
бот до 15 января 2016 года. 

Победитель не останется без 
подарка!

Анастасия Недокушева.

В ожиДаНии 
НоВого гоДа


