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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

ПО ТУ СТОРОНУ КИНО…

27 декабря в колледже прошло увлекательное путешествие в мир кино.
А начиналось все с того…что пропал Дедушка Мороз, и
все зрители зала
отправились на его поиски вместе с его помошниками Снегурочкой (Чухарева Л.128гр.), гномами (Сидоров А. и Бондюгов А. -318 гр.). Чтобы его найти зрители
«побывали» в таких фильмах, как «Ирония судьбы или с легким паром»,
«Джентельмены удачи», «Новогодние каникулы в Простоквашино», у Бабок Ежек и
даже у Кощея Бессмертного.
В результате, Дед Мороз «обнаружился» в гостях у героев фильма «Джентельмены
удачи», да не один , а с символом наступающего года - Петухом.
В течении всего вечера, звучали песни про Новый год, все мероприятие
сопровождалось красочной презентацией, шутками, конкурсами и интеллектуальми
вопросами.

На фото: студенты 318 группы; классные руководители Кузнецова Н.М. и Фефелова
Т.М.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
.

#СТОПВИЧСПИД#
1 ДЕКАБРЯ - Всемирный день
борьбы со СПИДОМ. Эта дата
служит напоминанием о глобальной
болезни 21-го века и умении
предотвратить
это
страшное
заболевание.
Ведь порой молодые ребята даже и
не понимают, что это за болезнь, в
чем
разница
между
ВИЧ
инфекцией и СПИДОМ.
Волонтерское движение «Наследие» в этот день провело акцию, «Красная ленточка»,
символ надежды всего человечества на будущее без этой страшной болезни.
В течение всего дня, волонтеры раздавали памятки и буклеты с предупреждением
«СПИД не спит», а фельдшер – акушер Месягутовской ЦРБ Ишмухаметова Э.Г.
провела беседа со студентками 1-4 курса ДМК о женских болезнях, как их избежать
и в будущем стать мамой здорового малыша.

#ВМЕСТЕ ЗА ЖИЗНЬ#
9 декабря в районном Дворце культуры прошел молодежный фестиваль «Вместе за
жизнь!», посвященный пропоганде здорового образа жизни, профилактике
асоциальных явлений среди подростков и молодежи.
Дуванский многопрофильный колледж представляло волонтерское движение
«Наследие». Студенты нашего колледжа достойно представили учебное заведение и
были отмеченны номинацией «Самая зажигательная, креативная, дружная
команда».
Также, на фестивале были подведены итоги конкурса видеороликов «Мир глазами
молодежи», посвященного году кино, где видеоролик общежития №2 (воспитатель
Вахитова Р.Р.) был
удостоин номинации
«Мы ведем здоровый
образ жизни», а
видеоролик общежития
№ 1 (воспитатель
Бадретдинова Л.В.)
победил в номинации
«Как живешь,
молодежь?»
На фото: волонтеры
ГБПОУ ДМК «Наследие»
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО ЗИМНЕГО СЕЗОНА
3
декабря
на
базе
ГБПОУ
Дуванского
многопрофильного колледжа прошли межрайонные
соревнования по лыжным гонкам, посвященные
открытию зимнего лыжного сезонна.
Наше учебное заведение представляла команда в
составе: Зарипова Д. (428 гр.), Трусов А. (421 гр.),
Мурадымов Л. (216 гр.), Гибадуллин А. (216 гр.),
Камалов В.( 228 гр.), Иксанов Д. (218 гр.),
Бадретдинов В. (118 гр.), Мустафин Р.(116 гр.),
Закирьянов Л. (118 гр.). Тренер: Ахунов А.М.
В лыжней гонке не было равных нашим
спортсменам и в упорной борьбе они заняли первое
место.
В личном первенстве места распределились
следующим образом: 1 место – Зарипов Д., 2 место –
Мурадымов Л., 3 место – Kамалов В.
На фото: грамота победителей

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ
24 декабря на базе ГБПОУ ДМК прошло
первенство по волейболу среди
сотрудников колледжа и филилов.
Всего приняло участие пять команд. Команда нашего колледжа в составе
преподавателей Марченко Д.Ю., Трофимова И.А.. Кузнецовой Н.М., Пересадиной
М.В., Махмутова И.Ф., и
бухгалтеров Курбановой Г.М.,
Гордеевой И.Г. уступив совсем
чуть- чуть, заняли второе
место,
проиграв
команде
филиала села Ярославка.

На
фото:
соревнований.

участники
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
ПЕРВЕНСТВО КОЛЛЕДЖА ПО БАСКЕТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ
С 24 по 26 октября в колледже проводились соревнования по баскетболу
среди учебных групп 1-3 курсов.
Соревнования прошли в два этапа:на первом- определилась команда
победитель среди учебных групп на каждом курсе, а потом – финал.
В финале встретились команды 114, 218 и 328 группы.
Более точными, быстрыми оказались студенты 328 группы: Власов А., Чиляков
Д., Черепанов Е., Нурлыгаянов В., Нигаматьянов И., Крылосов Т.
Второе место заняла команда 218 группы: Сычкин Н., Пачин А., Галяутдинов
М., Зиганшин Н., Мурдашев Ф., Горбунов Д.
Третье место – 114 группа: Лутков А., Грехов А., Конышев А., Смольников Д.,
Маришкин А., Козлов С.

В ноябре прошли соревнования по волейболу среди учебных групп 1-3
курсов. Также, как и в баскетболе, соревнования включали в себя два этапа.
Таким образом, в финале встретились команды 328, 228 и 114 групп.
Безоговорочную победу одержала команда 328 группы, 2 место -228 группа и 3
место - 114 группа.

На фото: участники соревнований;
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
КО ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
16 ноября в актовом зале колледжа прошел
праздничный концерт, посвященный Дню работника
сельского хозяйства.
На торжественное мероприятие были приглашены
представители филиалов колледжа. Вели мероприятие
Малых И.Ф., Рябухина Л.Ю.
Началось мероприятие с эффектного танца с флагами в
исполнении школьников и студентов колледжа.
Далее, директор ГБПОУ Дуванского могопрофильного
колледжа Т.А. Фазлаев вручил грамоты сотрудникам и
преподавателям за добросовестный труд.
В торжественной обстановке был вручен диплом
стипендиата Главы Республики Башкортостан студенту
428 группы – Потапову
Артему.
Студенты и школьники порадывали, присутствующих
в зале, своим мастерством,
как в вокальном, так и в
танцевальном
жанрах
исполнив:
башкирский
(Давлетбаева
Р.),
колмыкцкий
(Галимов
А.,
Абдулманов Ш., Хафизов Р.) танцы, русский народный
танец (школьники Дуванской школы). Волонтеры
нашего колледжа также исполнили зажигательный
танец «Джамп».
На протяжении всего мероприятия звучали песни в
исполнении Даниловой М.(416 гр.), Потапова А. (428
гр.), Мурясова Р. (218 гр.), Новоселова Д. (128 гр.),
Зиннурова И.(114 гр.), Оборовского В. (128гр.), Егорова
Е.(128 гр.) и студентов 214 группы.
На фото: моменты мероприятия
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СТУДЕНТЫ МЕСЯЦА

КТО? ГДЕ? КОГДА?
Кто: студент Баишев Винер
Где: 4 курс специальности «Механизация
сельского хозяйства»
Когда: декабрь – январь 2016-2017 года
Баишев Винер хорошо учится и принимает
активное участие в спортивной жизни колледжа.
Самой большой страстью остается национальная
борьба курэш. На протяжении нескольких лет
Винер ездит на республиканские, всероссийские
соревнования.
В этом году Баишеву Винеру был вручен диплом и
кубок, как лучшему спортсмену района , с чем его
и поздравляем. Желаем ему дальнейших успехов
и спортивных побед.

КТО? ГДЕ? КОГДА?
Кто: студент Халилов Искандер
Где: 4 курс специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
Когда: декабрь – январь 2016-2017 года
Халилов Искандер не только хорошо учится, он
является участником абсолютно всех концертов
проводимых в колледже. Искандер поистине
талантливая личность, ведь он не только поет
песни, но и сочиняет их.
В этом году Халилов Искандер стал участником
республиканского конкурса «Живое слово», где
достойно представил наше учебное заведение.
На фото: Баишев Винер и Халилов Искандер (фото взяты из личных архивов
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
Вот и приблежается студенческий праздник.
Хотелось бы поздравить всех: С ДНЕМ СТУДЕНТА!!!
Поздравляем с Днем Студента всех,
Кто учится отлично
Да и тех, кто лишь на «тройки»
Тоже поздравляем лично!
Пожелаем молодежи меньше пар
И больше денег,
И стипендия пусть будет толщиной
С большой учебник!
Пусть легко идет учение,
И сдается все в секунды,
В холодильнике лежат
Пусть только свежие продукты.
Годы пусть учения будут,
Словно праздник постоянный,
А когда диплом получишь —
Стань работником желанным!
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