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СТУДЕНТЫ ДМК ПРОТИВ СПИДА

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
Население России составляет более
146 миллионов человек. Из них живут
с ВИЧ более 900 000 человек.
Каждый час в России заражается
10 человек.
Остановим СПИД вместе
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года пройдёт четвёртая Всероссийская акция «Стоп
ВИЧ/СПИД». Её организует Фонд социально-культурных инициатив при поддержке
Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федерального
агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Союза ректоров России, ведущих высших
учебных заведений России, а также Русской Православной Церкви.
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).
Проект по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране стартовал
в начале 2016 года. Оргкомитет акции возглавляет Президент Фонда социальнокультурных инициатив, Председатель попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светлана
Владимировна Медведева.
Примите участие в социальном флешмобе в поддержку акции

Сделай фото со специальным ХЭШТЕГОМ и выложи в свою социальную сеть,
чтобы поддержать акцию #СТОПВИЧСПИД.
Подробную информацию о принятие участие студентов ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж в акции читайте в следующем номере
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ОСЕННЯЯ ЭСТАФЕТА

Вечер отдыха студентов «Осенняя эстафета»
За окнами сейчас осень… По-разному мы называем её: холодной, золотой, щедрой,
дождливой, грустной… Но, как бы там ни было, осень – прекрасно время года.
«Осенняя эстафета» - под таким названием 15 ноября в колледже прошел традиционный вечер отдыха студентов, посвященный проводам осени. В интеллекте, спортивной
подготовке, ловкости и быстроте столкнулись три команды: команда первокурсников –
«Сентябрь», второкурсников – «Октябрь», третьекурсников – «Ноябрь».
Для участников состязания было подготовлено 11 испытательных туров, где команды
собирали ложками выращенный урожай картофеля; на ощупь определяли овощи или
фрукты, спрятанные в «волшебном мешочке»; искали грибы с завязанными глазами; метали шишки в ведерко с расстояния ~ метра 4. А догадаться по представленным описаниям, что же спрятано в «черном ящике», или о какой песне идет речь, можно было,
только подключив все свое воображение и сообразительность. И это не весь перечень
конкурсов, в которых участники проявили свое мастерство.
По итогам всех испытаний
самой ловкой, сообразительной и находчивой была признана команда «Октябрь»,
сумевшая набрать 24 балла.
На 2-м месте - команда
«Ноябрь» с 21 баллом. И
замкнула тройку лидеров
команда
«Сентябрь»,
набравшая 19 баллов.
Но не только участники команд состязались на этом вечере. Возможность проявить неординарность и творческий подход была предоставлена и
учебным группам в конкурсных номинациях, колоритно вписавшихся в паузы между основными испытаниями.
В номинации «Художественное слово» со сцены прозвучали лирические стихи на осеннюю тематику в исполнении Дмитрия Уразбахтина, Руслана Алетдинова и девушек из
группы профессионального обучения. Под бурные аплодисменты зрителей состоялся дефиле-показ в номинации «Осенние костюмы». Порадовали зрителей и творческие изыски в номинации «Художественный номер»
Не остались без внимания и зрители, для них так же были организованы конкурсы и игры. Органично вписались в сценарий мероприятия музыкальные паузы. Со сцены прозвучали песни в исполнении солистов колледжа Рустама Ханова (314 гр.) и Радика Мурясова (318 гр.), девушек из Дуванской школы, дуэта сотрудниц колледжа А. Фазлаевой
и С. Бикташевой.
Закончилось мероприятие торжественной церемонией награждения, всем участникам
были вручены грамоты и поощрительные призы.
На фото: фрагменты вечера ( фотографии взяты из архива колледжа)
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СТУДЕНТЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ
Мы против курения и табачного дыма
Каждый год в третий четверг ноября во всем мире отмечается День отказа от курения,
установленный Американским онкологическим обществом в 1977 году.
Цель глобальной акции - привлечь внимание общества к проблемам пагубного воздействия табака на здоровье, способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечь в борьбу против курения все слои населения.
Не остался незамеченным этот день и в нашем колледже.
16 ноября активисты-волонтеры колледжа Диана Сапогова (421 гр.), Диана Халилова
(421 гр.), Любовь Чухарева (228 гр.), Регина Нуриева (216 гр.), Виктория Цепилова (216
гр.) и Новоселов Дмитрий (228 гр.) под руководством преподавателя Г.Ф. Елкибаевой
провели акцию «Мы против курения и табачного дыма».
С самого утра в фойе колледжа волонтеры в ярких желтых футболках привлекали внимание студентов и преподавателей к проблеме табакокурения.
Ими был подготовлен плакат «Если не
куришь,
поставь
лайк», где каждый
желающий
мог
приклеить сердечко
(поставить «лайк»),
выразив тем самым
свое отношение к
данной проблеме. И
таких ребят оказалось
достаточно
много, плакат быстро заполнился красочными сердечками, символизирующими здоровые сердца людей свободных от пагубной табачной зависимости.
В центре внимания оказались и разноцветные ленточки, которые повязывались студентам и преподавателям на запястье, согласно их убеждениям: желтая ленточка – «я против
курения»; синяя ленточка – «я не курю, но могу закурить в будущем», розовая ленточка
– «я курильщик, но в будущем хочу бросить». Радует, что в нашем колледже нарасхват
разошлись желтые ленточки.
На протяжении всего дня в фойе колледжа демонстрировался поучительный ролик о
вреде курения.
Мы очень надеемся, что многие студенты задумаются и поймут. Какой вред курение
наносит не только их организму, но и окружающим их людям. Ведь не зря говорят, что
«Табак – это жвачка дьявола»
Текст: Сапогова Д., студентка 421 группы, студенческий информационный центр
На фото: волонтеры колледжа Сапогова Д., Халилова Д.(421 группа)
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Ценностный Атлас России
В октябре 2016 года наш колледж был выбран в качестве одной из экспериментальных
площадок для реализации научно-практического проекта «Атлас индивидуальных и
культурных ценностей России» («Ценностный Атлас России»).
Логическим завершением кропотливой работы студентов 216 группы, начатой в конце
сентября 2017 года в сотрудничестве с представителями фонда «Иннопрактика» - сотрудниками МГУ А. С. Никулиной и В. В. Щербаковой, стало представление выполненных социальных проектов, защита которых прошла в колледже 16 ноября. На рассмотрение комиссии было представлено четыре проекта:
Первый проект - «Учеба и бизнес» выполнили студенты Жанна
Литвинович, Ришат Мустафин,
Федор Загоскин и Эльзат Абраров
под руководством преподавателя
экономических дисциплин Фазлаева Ильяса Талиповича. В своем
проекте студенты представили
бизнес-план по открытию кроличьей мини-фермы: рассчитали не
только первоначальные вложения в данное предприятие, но и сроки окупаемости хозяйства, как привлечь население и создать рабочие места для молодежи, чтобы не было их
оттока в город. Реализация данного проекта планируется в течение года.
Второй проект - «Двор нашего общежития» был выполнен студентами Артемом Гарифутдиновым, Юлией Хафизовой, Рамисом Мухаметовым и студенткой 121 группы
Татьяной Лукьяненко. Руководитель - воспитатель общежития 1 Кузнецова Анастасия Викторовна. Студентами
был представлен проект по благоустройству территории
вокруг общежития № 1 с использованием «бросового» материала: пластиковых бутылок, покрышек от шин автомобиля и т.п. Для наглядного представления был выполнен
макет, а также рассчитаны первичные затраты для реализации данного проекта. Осуществить его планируют в апреле-мае 2018 года.
Третий проект - «Дармарка» представили студентки Виктория Цепилова, Регина Нуриева, Елена Дьяконова. Руководитель Фазлаева Анжелика Анатольевна. В проекте были
затронуты экологические проблемы села, в частности все возрастающие площади земли
под свалкой и отмечено, что порой выкидываются добротные вещи. Дармарка - это уникальная возможность подарить вторую жизнь вещам, которые нам уже не нужны, но на-
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ходятся в хорошем состоянии, отдав
их нуждающимся или обменяв на
другие вещи. Реализовать данный
проект планируется уже в декабре
2017 года. Свою помощь в этом предложила директор дома культуры Русина Е.В., так как считает этот проект
социально значимым, особенно для
людей находящихся в трудной жизненной ситуации.
Четвертый проект - «Благоустройство территории
памятника войнам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» выполняли студентки 116 группы
Валерия Крюкова, Галина Латыева и студентка 228
группы Любовь Чухарева под руководством Щеколдиной Татьяны Ивановны. В своем проекте студентки
предлагают реконструкцию памятника, расположенного
в центре села Дуван и благоустройство территории вокруг него. Было отмечено, что реализовывать данный
проект необходимо не только силами студентов, волонтеров, сотрудников и преподавателей колледжа, но и
привлечь администрацию сельского поселения. Осуществление проекта планируется
приурочить к Великой дате - 9 мая, Дню Победы.
Все представленные проекты являются важными не только для колледжа, но и для села
Дуван. Хочется пожелать удачи в их реализации.

На фото: студенты, работавшие и защищавшие социальные проекты и их руководители (фото взяты из архива колледжа)
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СТУДЕНТ МЕСЯЦА
Студент Дуванского многопрофильного колледжа награжден "Шевроле Нива"
Победителей республиканского конкурса за достижение наивысших результатов в уборке урожая2017 наградили автомобилями «Шевроле Нива».
Церемония награждения лучших аграриев республики состоялась в уфимском Конгресс-холле, в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ключи
комбайнерам - победителям конкурса вручил глава
Башкортостана Рустэм Хамитов.
Конкурс проводится для повышения культуры земледелия, эффективности производства и повышения
производительности труда.
В номинации «Лучший комбайнер» лучшим признаны сразу несколько человек. Среди
них —Ильнар Нигаматьянов, учащийся Дуванского многопрофильного колледжа.
Студент был награжден автомобилем «Шевроле Нива».
Как сообщало агентство «Башинформ», организовать конкурс среди аграриев предложил
глава Башкортостана Рустэм Хамитов на республиканском семинаре-совещании «День
поля-2016». «Общество должно видеть тех, кто хорошо работает, и делать выводы из
этого. Хороший труд должен хорошо поощряться», — отметил тогда Рустэм Хамитов.
Ильнар, расскажи про конкурс, в котором ты принял участие:
Летом, проходил практику в ООО СП «Актау» и мне предложили поработать на комбайне. Я недолго думая, согласился. До уборки привел в порядок комбайн. Когда мне
сказали, что проводится конкурс, я не думал, что выиграю и могу получить автомобиль,
но решил поучаствовать в номинации «Лучший комбайнер».
Тяжело ли было проходить практику и достичь таких успехов в работе?
Работать было тяжело, но человек привыкает ко всему, поэтому привык. Я ведь с детства
люблю технику.
Твои планы на будущее?
В дальнейшем собираюсь пойти
служить в армию и отдать долг Родине, а потом работать на Родной
земле. Ведь где родился, там и пригодился.
Твои пожелания студентам первокурсникам:
Студентам хочу пожелать ставить
перед собой цели и их добиваться.
Верить в себя. Ведь невозможного
нет, нужно только идти к своим мечтам и уметь трудиться.

