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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!

ОСЕННЯЯ СКАЗКА

20 октября двери актового зала Дуванского многопрофильного колледжа были открыты в приветствии студентов и преподавателей, сотрудников и жителей Дувана.
Всех присутствующих пригласили окунуться в сказку и принять участие в Осеннем празднике, дабы развеселить грустного Короля, чтобы на небе снова засияло солнце, и закончились холодные, дождливые дни.
А как же развеселить грустного короля!? Конечно же, устроить соревнование, причем не
просто конкурсы, а битву между юношами и девушками; между командой «Осень» (Галлямова С. и Шевченко Е. 216 гр., Дьяконова Е. 116 гр., Сапогова Д. 321 гр., Маленкова К.
421 гр.) и «Короли» (Уразбахтин Д., Садрыев И. 328 гр., Новоселов Д. 128 гр., Орехов М.
214 гр., Халилов И. 414 гр.). Чтобы у команд, был дух соперничества, их судили Великие
Мудрецы Осеннего государства в лице Малых И.Ф., Максимовой В.М., Козионова С.А.
Продолжение читайте на странице 3.
На фото: участники и организаторы праздника.
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Дуванский многопрофильный колледж славится своими традициями, сложенными более чем за вековую историю.
Одна из таких традиций - это чествование
первокурсников, выбравших наше учебное заведение в качестве первой ступени
к будущей взрослой жизни.
29 сентября прошло традиционное
посвящение в студенты: группы выпустили газеты «Будем знакомы!», где можно
было увидеть будущих студентов колледжа; знакомство продолжилось на сцене
актового зала. Группы показали, на что
они способны и кто во что горазд! Каждая группа запомнилась своими номерами. Старшекурсники подготовили напутственные слова и пожелания первокурсникам, а также показали замечательный
концерт. Получился яркий и незабываемый праздник, окончившийся дискотекой.
Посвящение в студенты и принятие
их в студенческое братство также прошло
в общежитиях, где старшекурсники проверили готовность и приспособленность
к жизни без родителей первокурсников,
предлагая им выполнить разного рода
задания.
Все мероприятия прошли интересно и весело.
Желаем, чтобы все поступившие
окончили учебное заведение! Будьте достойны носить это гордое звание СТУДЕНТ!!!

На снимках: студенты первокурсники
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ОСЕННЯЯ СКАЗКА
Сражались команды в интеллекте, танцевальном и актерском мастерстве, уменье петь и
модно одеваться.

Оцените наш наряд

Мы- актеры!

Мы- певцы!

Мы - интеллектуалы!

Мы - танцоры!
В напряженной борьбе с перевесом в одно очко победила команда девушек «Осень».
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В МИРЕ ВЕЖЛИВОСТИ И КРАСОТЫ
Будь всегда самим собой!
12 и 18 октября в общежитиях колледжа
прошли мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и отказа от
вредных привычек.
Библиотекарь Максимова В.М. и психолог Родионова А.А. рассказали о вреде
употребления алкоголя, продемонстрировали видеофильм, выслушали мнение
студентов о пагубных привычках.
Ведь человек должен быть красив не
только душой, но и в помыслах.

Турнир вежливости «Этикет или хорошие
манеры»
В сентябре месяце в общежитиях прошло
мероприятие посвященное правилам поведения, умения вести себя в обществе, правильно и красиво изъяснятся.
Все проходило в виде соревнования, что помогло студентам легко и не принужденно
усвоить правила поведения.
Особая благодарность организатором данного мероприятия: библиотекарю Максимовой
В.М., психологу Родионовой А.А., учителю
русского языка и литературы Кузнецовой
Н.М.

Очумелые ручки
В фойе Дуванского многопрофильного колледжа прошла выставка композиций из природного материала. Были представлены самые разнообразные работы, например: Корабль знаний, сделанный из кабачка, смешарик - из обычной тыквы, и
даже необычная – девушка «Гигантская репка», и конечно же
море цветов и букетов. Несомненно, все композиции радовали глаз. Членам жюри выпала сложная работа подвести итоги
выставки, и на линейке каждая композиция была отмечена
грамотой! Спасибо, ребята!!! Вы подарили всем хорошее
настроение!!!
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
27-28 сентября состоялся традиционный осенний кросс. Старт забегам дал преподаватель физической культуры Пересадина М.В. и
заместитель директора по воспитательной работе Щеколдина Т.И.
В легкоатлетическом кроссе приняли участие студенты 1-3 курсов.
В этом году, несмотря непогоду, студенты вышли на дистанцию: девушки - 500м, юноши
- 1000м и легко ее преодолели. Победителями забегов стали: среди 1 курсов:1 место 118 группа, 2 - 128 группа, 3 - 116 группа.
Среди студентов 2-3 курсов: 1- 328 группа,
2 - 218 группа, 3 - 214 группа. Поздравляем
победителей и желаем дальнейших спортивных достижений!
На фото: участники соревнований
Дуванский многопрофильный колледж
издавна славиться своими спортсменами,
из года в год приходят талантливые ребята - спортсмены в наше учебное заведение. Под
чутким руководством преподавателей физической культуры Пересадиной М.В. и Махмутова И.Ф. и старейшего преподавателя колледжа Ахунова А.М. их мастерство растет, выращивается новая плеяда спортсменов, которыми гордится наш колледж. Они показывают высокие результаты на соревнованиях, и сентябрь-октябрь месяцы не стали исключениями.
13 октября прошла линейка, где лучшим спортсменам (Зарипов Д.- 428 гр., Иксанов Д. -218 гр., Мурадымов
Л. – 216 гр., Дьяконова Е. 116 гр., Гибадуллин А. -216
гр., Зиганшин Н. -218 гр.,
Камалов В. -228гр. и многие
другие) были вручены грамоты и медали за достижения в области спорта.

На фото: спортсмены колледжа.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Учитель - ныне одна из самых распространённых общественных профессий, возникшая вследствие необходимости воспитания и обучения.
Ежегодно 5
октября более 100 стран
отмечают
день учителя,
который был
учрежден в
1994 году как
Всемирный
день учителя.
Это профессиональный
праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в сфере образования на всех уровнях, а также
их неоценимый вклад в развитие общества.
Наш колледж этот праздник не обходит стороной, и именно в этот день сбывается
заветная мечта студентов - почувствовать себя на месте преподавателя; ведь именно в
традиционный День учителя, из года в год мы проводим День Самоуправления. Достойные из достойных студентов заняли место руководителей колледжа: директор – Халилов Искандер, зам.директора по учебной работе - Хайретдинов Тимур. Во всех учебных группах занятия в этот день вели студенты.
После окончания учебного дня студенты сделали подарок преподавателям - замечательный концерт, где помимо художественных номеров, были вручены почетные грамоты за добросовестный труд и высокие показатели в работе.
День прошел ярко и насыщено не только для преподавателей, но и для студентов,
и пусть он останется в наших
сердцах как один из самых позитивных! Пусть студенты будут
всегда такими же доброжелательными, активными и веселыми как в этот день!
На фото: студенты приветствуют преподавателей; Филимазова Л.М. вручает грамоты преподавателям Козионову
С.А. и Кузиковой Н.Л..
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СТУДЕНТ МЕСЯЦА

КТО? ГДЕ? КОГДА?
Кто: студент Сычкин Никита
Где: 2 курс специальности «Механизация сельского хозяйства»
Когда: сентябрь – октябрь 2016 года
Никита хорошо учится и принимает активное участие в
общественной жизни колледжа. Он – очень разносторонняя
личность, круг его интересов весьма обширен. Кажется, что
каждая минутка у него на счету и не пропадает зря. Но самой
большой страстью остается военно-патриотический спорт. На
протяжении нескольких лет Никита занимается в военнопатриотической организации «Патриот», и ежегодно ездит на
республиканские, всероссийские сборы.
В этом году, Сычкину Никите был вручен диплом от военного комиссариата Республики Башкортостан о выборе рода
войск, с чем его и поздравляем. Желаем ему дальнейших успехов и творческих побед.

НА ЗЛОБУ ДНЯ!
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