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НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
Сердечно поздравляю Вас с Наступающим Новым годом и Рождеством!
В канун наступающего Нового года я
искренне благодарю весь коллектив
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж за трудовые и творческие достижения, верность и преданность родному колледжу, заинтересованность во всех его начинаниях,
понимание, поддержку, стремление
сделать жизнь нашего колледжа интереснее!
В последние дни уходящего года мы
говорим о достижениях, подводим
итоги многогранной деятельности
колледжа. Могу с уверенностью сказать – вместе мы добились многого, и
нам есть чем гордиться. Уходящий
год был богат на яркие события, оказавшие большое влияние на жизнь
нашего коллектива.
Отдельно хочу поздравить студентов,
которые своими учебными, творческими и спортивными успехами приумножают славу колледжа, желаю им
удачи во всех свершениях!
Пусть новый 2018 год станет удачным и плодотворным, годом новых
возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами. Искренне желаю благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения заветных
желаний. Пусть Новый год принесет
Вам здоровье, удачу, хорошее
настроение и воплотит в жизнь все
самые заветные мечты!
Директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж Т.А. Фазлаев

Новогодние чудеса от Деда Мороза
26 декабря в актовом зале колледжа не было свободных мест.
Студенты, преподаватели и гости стали участниками театрализованного представления «Новогодние чудеса от Деда
Мороза», подготовленного студентами 214 группы под руководством классного руководителя С.В. Денисова.

Во время вечера студенты 214 группы, перевоплотившиеся в
сказочных героев, веселили и переносили зрителей в волшебную новогоднюю атмосферу праздника. «Бабка с Дедкой»
(Грехов Антон и Горбунов Иван) развлекали зрителей байками и частушками. «Хулиганы» (Шишкин Евгений и Дремин
Артём) исполнили зажигательную песню-переделку «В лесу
родилась елочка». Индийский Маг (Сибагатов Ришат) показал
завораживающие фокусы. Черт (Смольников Данил), Леший
(Козлов Степан), Баба Яга (Фахриев Фарит) и Кикимора
(Гладких Алексей), попытавшиеся сначала помешать празднику, все-таки присоединились, потом к общему веселью и
исполнили песню-переделку «В лесу родилась пальмочка»,
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НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
вызвав бурные аплодисменты зрителей. Цыгане (Подоскин Александр и Кузнецов Александр) исполнили «Цыганочку». Особо повесили публику забавные клоуны Фунтик (Лутков Саша) и Фантик (Зиннуров
Ильнур), которые провели игры со зрителями.
Ну и конечно, главные герои Дед Мороз (Конышев Антон) и Снегурочка (Крюкова Валерия, 116 гр.),
которые держали ситуацию под контролем и никому не позволили испортить праздник.
Возможность проявить свои творческие способности была предоставлена и учебным группам.
В конкурсе «Реклама Деда Мороза и Снегурочки» приняли участие 3 группы. Всем понравились эксклюзивные костюмы сказочных героев от 114 группы, поздравление Деда Мороза и Снегурочки от
216группы и задорный рэп Деда Мороза от 116 группы.
Не менее оригинальными и красочными были и художественные номера. Бурю смеха и оваций вызвали
инсценировки 218 группы музыкальной сказки «В зимнем лесу» и 314 группы «На экзамене». Сорвали
аплодисменты 116 и 118 группы, исполнив новогодние песни, и девушки 121 группы с зажигательным
танцем.
Представление прошло весело, ярко, насыщенно, подарив всем присутствующим замечательное настроение и заряд бодрости на Новый год.
Текст: Т.Г. Русина, председатель методического объединения классных руководителей

На фото:
1. 214 группа, Ханнов Р. (314 гр.), Мурясов Р. (318 гр.);
2. Клоуны Фунтик и Фантик в исполнении Луткова А.
и Зинурова И.;
3. 114 группа, кл. рук. Кузнецова А.В.
4. Маг в исполнении Сибагатова Р.;
5, 116 группа
6. 314 группа
7. Ханов Р. (314 гр.), Мурясов Р.(318 гр.), Яркина А.
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Merry Christmas
Раз в год чопорные британцы теряют голову и бросаются в пучину праздника. «Ну как, вы уже готовы к
Рождеству?»- все чаще звучит в разговорах англичан
по мере приближения этого самого любимого праздника. Рождество ждут, к нему готовятся долго и
тщательно.
Об истории, традициях, обычаях этого праздника
узнали студенты 128 группы на открытом уроке по английскому языку, проведенном преподавателем А.А.
Фазлаевой.
Преподаватель интересно и доступно рассказала об
истории праздника и почему существует разница в 14
дней между Рождеством в России и Британских странах (Юлиановский и Григореановский календари). Далее студенты познакомились с традициями и обычаями праздника: традиционные украшения, песня – символ Рождества «Jingle Bells», которую студенты 128
группы исполнили хором; традиционная еда – пудинг,
сладости, индейка. О веселой традиции вешать носочки на камин поведали студенты в юмористической
сценке. О главном «виновнике» торжества – Санта
Клаусе был подготовлен доклад, повествующий о человеке, который стал прототипом данного героя. Важным моментом урока стало видеообращение нашей
землячки, проживающей в настоящее время в Лондоне, в котором она рассказала о важности изучения
языка и показала, как Лондон готовится к Рождеству.
В заключительной части урока Анжелика Анатольевна
раздала студентам открытки, и каждый студент написал поздравление своим близким, пожелал успехов,
здоровья и удачи в следующем году.
Для создания атмосферы праздника, аудитория, где
проходил открытый урок, была оформлена в рождественском стиле: елка, венок омелы на двери, снежинки.

На фото: моменты урока

Анекдот
Бедная старушка послала письмо богу:"Дорогой боже,
пришли мне сто крон купить еды на рождество". Почтмейстер направил письмо министру финансов. Тот пожалел старушку, вложил в конверт пятьдесят крон и
отослал отправительнице. На следующий год старушка
снова отправила письмо перед рождеством.
"Милый боженька, спасибо за деньги, но прошу тебя,
больше не посылай мне переводы через министра финансов. В прошлом году он украл у меня пятьдесят
крон".
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НОВЫЙ ГОД В ОБЩЕЖИТИЯХ

22 декабря в общежитие №1 прошел новогодний квест.
Студенты общежития, распределенные по воле жребия на две команды, получили зачетные книжки и отправились на поиски преподавателей-наставников получать зачеты по новогодним знаниям и умениям в
предметных областях - музыка, ритмика, рисование, физическая культура, обществознание, русский язык и литература, технология.
Наставники зачеты так просто не ставили, поэтому студентам пришлось проявить не только знания, но и творческие способности, сноровку и смекалку.
Задания были не из простых, но наши ребята справились, продемонстрировав:
 дружное хоровое пение с хороводами вокруг елочки;
 творческие способности по рисованию «вслепую»;
 просто мастер-класс по ритмической аэробике;
 знания в области собаковедения;
 хорошую физическую подготовку по созданию монументальных скульптур;
 сообразительность и изворотливость в плетении «фактически
уходящей в бесконечность» веревочки;
 и самое главное неординарность, трогательность и искренность
в написании письма Деду Морозу.
За что и получили заслуженные зачеты, но не в виде оценок, а в виде
букв, из которых сложили слово «ПОДАРОК». И каждый студент был
награжден сладким и витаминным призом.
Затем в торжественной обстановке были подведены итоги совместного
проживания за семестр и сказочными персонажами студентам были
вручены грамоты и поощрительные призы за активное участие в жизни
общежития, за соблюдение чистоты и порядка в комнатах, за поддержание здорового образа жизни.

+

На фото: моменты квеста

При входе в общежитие № 1 сразу обращаешь внимание на красочные
новогодние рисунки, которые оживляют интерьер фойе и напоминают о
приближающемся празднике.
Это работы студентов 1-го курса 116 и 121 групп - Муллаевой Ильгизы,
Ильиных Антона, Лукьяненко Татьяны, Муратовой Халиды, которые
приняли участие в конкурсе рисунков.

За окном мороз, снег резво скрипит под ногами – зима, наконец-то,
вступила в свои права.
И уже хочется, чтобы скорее наступил самый необыкновенный
праздник на свете – Новый год.
Праздник еще не скоро, но создать праздничное настроение можно
уже сейчас!
С такой идеей в общежитие №1 в гости пришла преподаватель М.К.
Ширяева, принеся с собой инструкции по созданию объемных снежинок. Студенты с радостью поддержали эту идею. И вот что у них
получилось…
На фото: творчество студентов
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Тест по Истории Отечества
9 декабря, в день Героев Отечества в России, прошла международная акция «Тест по истории Отечества», организованная Молодежным парламентом при Госдуме Российской Федерации.
Акция проводится в третий раз, начиная с 2015 года. Цель данного мероприятия - патриотическое воспитание подрастающего
поколения, формирование национальной идентичности, передача из поколения в поколение важных исторических знаний.
Тестирование включало в себя 40 вопросов об исторических
событиях нашей страны от древности до современного времени, и на его выполнение отводилось 40 минут. Тестирование носило анонимный характер, каждому
его участнику присваивался идентификационный номер.
На тысячах площадок, в 47 странах мира люди проверили свои знания по истории России. В том
числе и на базе колледжа была организованна подобная площадка.
В рамках акции 9 декабря волонтеры колледжа Сапогова Диана (421 гр.) и Халилова Диана (421 гр.)
под руководством преподавателей Елкибаевой Г.Ф. и Кузнецовой А.В. провели тестирование среди
студентов 1-4 курсов и преподавателей колледжа.
Всего в тестировании приняло участие 106 человек.
Самый высокий балл, полученный при ответах на вопросы - 39,
наименьшее количество баллов набранных студентами колледжа - 10.
15 человек ответили правильно на более чем 30 вопросов,
59 человек ответило на 20-30 вопросов верно,
у остальных студентов количество баллов колебалось от 10 до 20.
Участники показали неплохие результаты!
Как же важны такие просветительские мероприятия - ведь они помогают задуматься, насколько хорошо мы знаем историю, помогают освежить имеющиеся знания и мотивируют к получению новых
знаний
На фото: Сапогова Диана (421 группа).

Студенты практического обучения
На территории колледжа уже несколько лет функционирует
теплица, где круглый год студенты отделения «Агрономия»
и студенты практического обучения выращивают урожай.
Вот и в этом году студенты из группы практического обучения по профессии «Садовник» Мажитова Нелли, Никулина Светлана, Сабирьянова Флария, Костицина Валерия,
Гусева Виктория, Немцев Сергей и Ярмушев Денис под руководством мастера производственного обучения Н.Н. Власовой в теплице вырастили к новогоднему столу для сотрудников и преподавателей колледжа урожай зеленого лука!
На фото: студенты ПО «Садовод»
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Спортивные новости
23 декабря на базе нашего колледжа состоялось открытие зимнего лыжного сезона – межрайонные соревнования на приз олимпийского призера Г.В. Ваганова.
Организатором мероприятия выступил Дуванский многопрофильный колледж в лице старейшего
преподавателя А.М. Ахунова. На соревнования съехались порядка 60 человек – студенты колледжа
и школьники Дуванского и Мечетлинского районов, которые состязались в разных возрастных
группах и дистанциях.
Состав команды колледжа: Поздеева Дарья (116 гр.), Фархиуллин Ирик (114 гр.), Вершинин Евгений
(128 гр.), Дельмухаметов Вадим (128 гр.), Бадретдинова Вадик (218 гр.), Мустафин Ришат (216
гр.), Закирьянов Линар (218 гр.), Камалов Вильнур (328 гр.).
Достижения наших спортсменов:
Девушки, дистанция 2 км:
2 место – Поздеева Дарья
Юноши, дистанция 3 км (до 16 лет):
1 место – Фархиуллин Ирик
Юноши, дистанция 3 км (до 17 лет):
1 место – Бадретдинов Вадик
3 место – Вершинин Евгений
Юноши, дистанция 5 км:
1 место – Мустафин Ришат
2 место – Дельмухаметов Вадим
3 место – Камалов Вильнур
4 место – Закирьянов Линар
Поздравляем наших ребят с достойным выступлением.

Новогоднее путешествие
Ежегодно преподаватели и сотрудники колледжа
проводят новогодний вечер для детей сотрудников.
Этот год не стал исключением. 30 декабря вся «малышня» отправилась в путешествие в Праздничную
страну в поисках Деда мороза и волшебного ключика. Во время путешествия ребята встретились с испытаниями коварной Бабы Яги (Щеколдина Т.И.), но
Снегурочка (Кузнецова А.В.) и Клоун (Фазлаева
А.А.) помогли ребятам пройти все испытания и
найти Деда Мороза (Гафатуллин И.Ш.) и собаку
(Куликов М.А.)- символ 2018 года.
Во время мероприятия ребята веселились от души: пели новогодние песни, танцевали зажигательные танцы и рассказывали стихотворения.
Все прошло весело, легко и задорно.
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