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СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЫПУСК
Дорогие студенты, сотрудники и преподаватели!
Сердечно поздравляю Вас с
Днем Российского студента
- с Татьяниным Днем!
Вот уже почти два столетия
25 января российские студенты традиционно отмечают Татьянин День. Этот
праздник объединяет молодёжь, это праздник молодости и оптимизма, веры в воплощение самых невероятных идей!
Именно в студенческие годы закладывается основа
профессионального развития, формируется мировоззрение и отношение к жизни, это время душевных исканий, дружбы, любви ярких незабываемых событий.
Пусть образование, полученное в нашем колледже,
сделает каждый ваш шаг
увереннее, откроет двери в
новую жизнь, даст вам заряд положительной энергии
и научит оставаться стойкими в решении любых
проблем!
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, отличной
учебы и веселого
праздника!
Директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж Т.А. Фазлаев

ДЕНЬ СТУДЕНТА - 2018

25 января – День Российского студенчества, покровительницей которых является Татьяна. День, который студенты ждут с нетерпением, ведь можно отвлечься от учебы и погрузиться в мир радости
и веселья. День студента, это праздник, окрашенный радостным,
каким-то весенним настроением, несмотря на зимние пейзажи за
окном. И так каждый год, начиная с1755 года, когда императрица
«всея Руси» Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. С тех пор этот день стал считаться Днем
студенчества, а святая Татьяна, кому «принадлежало» 25 января
раньше, стала покровительницей всех студентов России. Ну а официально 25 января назначил Днем Российского студенчества Владимир Путин. В этот день в нашем колледже с самого утра было создано праздничное настроение. В фойе студентов встречал плакат с
поздравлениями и пожеланиями преподавателей. А кульминацией
дня стало состоявшееся вечером развлекательное мероприятие
«День студента ДМК-2018», идейными вдохновителями и организаторами которого стали студентка 421 группы Диана Сапогова,
возглавляющая совет самоуправления, и преподаватель Гульназ
Филюсовна Елкибаева, руководитель информационного центра
В этот вечер в актовом зале собрались два поколения студентов:
нынешние студенты колледжа и те, кто были студентами в прошлом – преподаватели и сотрудники колледжа.
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Основой праздничного мероприятия стал конкурс «Преподаватели» VS «Студенты», в котором
схлестнулись две команды:
 команда «Преподаватели» - участниками которой выступили молодые и активные преподаватели в лице Фазлаевой Анжелики Анатольевны, Фазлаева Ильяса Талиповича, Трапезниковой Раиды Филимазовны, Вахитовой Регины Рафисовны, Трофимова Ивана Александровича
и секретаря Бикташевой Светланы Игоревны
 команда «Студенты» - которую представили старосты учебных групп: Дудин Егор (128 гр.),
Галлямова Светлана (316 гр.), Галяутдинов Марсель (318 гр.), Грачева Виктория (328 гр.), Гибадиева Рузалия (116 гр.) и Никитина Валерия (121 гр.).
Для работы в жюри были приглашены библиотекарь Вера Александровна Максимова и студент
216 группы – Федор Загоскин.
Для конкурса были подобраны интересные и разнообразные задания, и командам пришлось проявить не только свою эрудицию и сообразительность, но и творческие способности.
В конкурсе «Актерское мастерство» не было равных «Преподавателям», которые виртуозно смогли перевоплотиться в образы студентов (да, что только не приходится делать преподавателям,
чтобы увлечь студентов на уроке).Конкурс «Рифмоплеты», в котором предлагалось угадать пропущенные слова из песни «Студенты», команды отыграли на равных. В следующем конкурсе «Кто
я?» против преподавателя И.Т. Фазлаева выступила студентка Светлана Галлямова. Участники с
закрытыми глазами, только имея возможность задавать наводящие вопросы своим командам,
должны были угадать, что же спрятано под знаком вопроса. Противостоять кандидату экономических наук было нелегко, но Светлана все-таки смогла найти ответ, пусть и затратила на это
больше времени.Зато в следующем конкурсе команда «Студенты» взяла реванш - Никитиной Валерии, на ощупь удалось быстрее определить, что лежит в коробке, чем преподавателю И.А. Трофимову.Конкурс «Логика», в котором необходимо было угадать песню, сказку, пословицу или поговорку, зашифрованную в картинках, вызвал затруднения у обеих команд, но преподаватели все-таки собрались и смогли завоевать победное очко.
На фото: моменты игры
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В заключительном конкурсе «Танцевальный марафон», командам предлагалось проявить свои
танцевальные умения под разно стилевые музыкальные композиции.
Вот где схлестнулись опыт и юность, обе команды не хотели уступать друг другу, музыка уже закончилась, а ноги так и рвались еще в пляс. Да и зрители поджигали интерес своими бурными
аплодисментами.Все конкурсные этапы остались позади, и пока жюри подводило результаты, ведущие провели занимательную викторину со зрителями.
И вот он – трепетный миг - жюри оглашает итоги. После поздравления всех присутствующих с
праздником В.А. Максимова объявила итоги конкурса - с небольшим отрывом победила команда
«Преподаватели». Всех участников отметили дипломами и поощрительными призами.

Особую яркость и праздничность мероприятию придала вокально-инструментальная группа
колледжа «Май», под руководством Владимира Серафимыча Крюкова. На протяжении всего вечера, звучали песни в исполнении Радика Мурясова (318 гр.), Рустама Ханова (314 гр.), Елизаветы
Козионовой (214 гр.), А.А. Фазлаевой А.А., С.И. Бикташевой.
Бурю аплодисментов вызвало исполнение песни и самим музыкальным руководителем В.С. Крюковым, который в этот день праздновал свой юбилей, с чем его и поздравили. Все участники и
гости мероприятия выразили дань уважения его опыту и таланту, скандируя «Поздравляем!».
Вечер прошел легко, что называется на одном дыхании, оставив в памяти море незабываемых
моментов и радостного настроения.
Времена меняются, меняются традиции празднования Татьяниного дня, но не меняется суть
праздника, он остается одним из любимых дней студентов. Это праздник всех тех, кто независимо от возраста чувствует в себе дух студенчества. И пусть этот праздник всегда будет наполнен
чувством радости, веселья и шуток.

На фото: музыкальный руководитель колледжа Крюков В.С.
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Холокост - об этом нельзя забывать никогда...

27 января объявлено Международным днем памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом
была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года.
Этот день был выбран не случайно, 27 января 1945 года Советская Армия освободила Освенцим крупнейший фашистский концлагерь, действовавший на юго-западе Польши, в котором по разным оценкам погибло от 1,5 до 4 миллионов узников, нацисты не вели счет жертвам.
В память о шести миллионах евреев, жертв нацизма, 26 января сотрудники Дуванского Дома
культуры Е. Русина, Е. Ширяева и Г. Митусова провели мероприятие для студентов 1-4 курсов
нашего колледжа.
Они ознакомили ребят с историей возникновения понятия «Холокост», рассказали о геноциде,
который применялся нацистской Германией против еврейского народа, про опыты и эксперименты, проводившиеся над людьми, отличавшимися по цвету кожи и глаз от «высшей арийской
расы».
Прошло 73 года, но и сегодня жутко себе представить механизмы, что применяли нацисты для
уничтожения евреев - концлагеря, газовые камеры, крематории.
Для осознания студентами масштаба действий фашистов, их безжалостности по отношению к
людям были показаны фильмы-кинохроники, демонстрирующие чудовищные бесчинство и бесчеловечность немецких солдат, опыты, проводимые над детьми. Жестокость медицинского врача
Й. Менделе, который в силу гуманности своей профессии призван лечить людей, а стал главным
палачом - врачом-экспериментатором.
В заключение мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания память о тех, кто
погиб в концлагерях.
Проходят года, забываются отзвуки той страшной войны, и кажется, зачем вспоминать ее.
Но Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и бесчисленным жертвам из числа
представителей других меньшинств, будет всегда служить всем народам предостережением об
опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предвзятость.
Мы должны помнить, чтобы не повторить!

На фото: Минута молчания в память погибшим

Блокадный Ленинград
Мы живем не в легкое время, много проблем в современной России. Несмотря на то, что случаются террористические атаки и косые взгляды на нашу страну западных держав, все-таки над нами
мирное небо, пусть так и будет! Мы не голодуем, не мерзнем, стараемся достойно жить и быть
благодарными тем, кто за нашу жизнь отдал свою жизнь, а ведь это самое дорогое на Земле.
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Время не должно изгладить из памяти народа Великую Отечественною войну 1941-1945 годов,
самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей страны.
30 января библиотекари Дуванской зональной библиотеки Е. Свечникова, И.Буленкова, Е. Чмутина провели беседу со студентами 1-го курса нашего колледжа, посвященную снятию блокады Ленинграда.
Блокадный Ленинград – это 900 дней блокады и единственная связь с «Большой Землей» - дорога Жизни через Ладожское озеро. Это голод и холод… Это 125 граммовый кусочек блокадного
хлеба, который стал спасением для многих жителей осажденного города. Это смерть родных и
близких людей. Из дневника блокадницы Тани Савичевой, 11 летней школьницы, где было всего 7
строчек: даты смертей всех членов семьи и итоговая фраза: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».
Это невозможно понять и представить, можно только отдать дань Памяти героизму ленинградцев, которые находили в себе силы и продолжали работать на заводах, писать стихи, сочинять
музыку и просто жить.
В ходе встречи студенты прослушали прекрасную симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную
в блокадном Ленинграде, стихотворения Ольги Берггольц.
Блокада…Далеко как это было. Проходит время, но отзвуки той страшной войны не должны забываться. Люди должны помнить, чтобы это никогда не повторилось!

На фото: моменты мероприятия
30 января студенты-активисты общежития № 2 Зиганшин Нияз (318гр.), Мухаматуллин Ильшат
(428гр.), Галямова Светлана (316 гр.), Сапогова Диана (421гр.). Мурясов Радик (318 гр.), Черепанов
Владимир (418гр.), Лутков Александр (214гр.), Чухарева Любовь (228 гр.), Халилова Диана (421гр.). Загоскин Федор (216гр.) с преподавателями В.Х. Фазлаевой и З.Р. Абдрахимовой съездили в кинотеатр
«Анастасия» на фильм «Движение вверх».
Фильм, вышедший недавно в прокат, оставил только
положительные отзывы, как у критиков, так и зрителей. Наши студенты тоже не остались равнодушными
и испытали сильные эмоции. Ведь режиссер Антон
Мегердичев показал, как в советское время закалялся
характер, где каждый человек делал все, чтобы принести победу нашей могущественной державе. При этом,
фильм поучителен, он учит нас, что нужно иметь хорошую выдержку и всегда идти к цели, даже если тебе
«ломают ноги».
Д. Сапогова, студентка 421 группы
На фото: студенты – активисты общежития №2
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РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УЧЕБНЫХ ГРУПП

Итоги первого семестра 2017-2018 учебного года
1 место – 314 группа

2 место – 318 группа

ТО и ремонт автомобильного транспорта
Кл.руководитель: Т.Г. Русина

Механизация сельского хозяйства
Кл.руководитель: Г.Ф. Елкибаева

3 место – 438 группа

НАШИ ОТЛИЧНИКИ

Д. Рудных

А. Фефелов

Ф. Загоскин

Л. Закирьянов

Н. Дремин

И. Гайсин

К. Петухов

Д. Сапогова

Е. Южанинов

А. Потеряев
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