ДАТ – кузница кадров для села

Учредитель: молодежно-студенческий центр ДАТ

Издается с 2007 г.
Уважаемые преподаватели!
Поздравляем Вас
с профессиональным праздником - Днем
Учителя!
Сегодня природа
прекрасна, как и
Ваша душа, которая каждый день
переживает
за
нерадивых
студентов и радуется
успехам
старательных
воспитанников.
Желаем вам в
День учителя, запастись позитивными эмоциями,
чтобы хватило на
целый
учебный
год. Успехов Вам
в вашей работе,
которая
делает
мир лучше и добрее.
Директор ГБОУ СПО
«Дуванский аграрный
техникум»
Фазлаев Т. А.

сентябрь 2014, № 1
Будем знакомы!

Почти месяц прошел с тех пор, как все мы только начинали
привыкать друг к другу и заново отстраивать наши отношения.
Но в этот раз, как и всегда все вновь собрались вместе и новоприбывшие студенты, и те, кто с начала сентября привычными подколками встречал своих старых знакомых. Повод был весьма значительный: посвящение в студенты. Этот праздник бывает всего
лишь раз в жизни, и, конечно, ни кто не пожелал его пропустить.
И вот уже близилось назначенное время. Актовый зал постепенно заполнился людьми. Появляющиеся внутри ребята, мельком поглядывали на первые ряды, что занимали студентыпервокурсники…(продолжение читайте на 3 странице).
На фото: студенты первокурсники
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Студенческий звонок
Первого сентября прозвенел звонок для тысячи студентов. Для ребят, поступивших в
учебные заведения, будь то техникум, колледж или университет, это звонок в их новую,
взрослую жизнь. Детство осталось позади и, сделав свой выбор, они готовятся получить профессию, которая будет сопутствовать им всю жизнь.
Наш техникум распахнул двери 150 абитуриентам. Это те ребята, которые хотят связать
свою жизнь с сельским хозяйством, тракторами и автомобилями.
1 сентября: 10.00 Солнце светит ярко, погожий
день…все строятся в дружный ряд - первая линейка.
Волнуются первокурсники, разглядывая друг друга и
своих новых классных руководителей, волнение охватывает и остальных студентов, ведь для кого-то это последняя линейка, для кого-то еще один шаг перед
взрослой жизнью.
10.10. Все построились и зазвучали поздравления от
директора техникума Фазлаева Т.А., представителя администрации Дуванского района Манапова Р.Р., главного агронома СПК «Ярославский»
Ваганова А.В.
10.30. Наконец наступает самое приятное время чествования и поздравления студентов
техникума, которые достойно представляют и защищают его честь на различных спортивных мероприятиях, в общественной жизни и являются нашей гордостью.
10.40.И… вот тот долгожданный миг, звучит первый звонок, в этом учебном году. Распахиваются
двери техникума и все студенты расходятся по кабинетам, что бы начать первый урок. С новыми
силами каждый начинает вскарабкиваться на гору
Знания. Для кого-то путь будет тернист и сложен,
но вокруг одногруппники и друзья, которые всегда
протянут руку помощи.
На фото: поздравление директора ГБОУ СПО ДАТ Фазлаева Т.А.; первый звонок
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Продолжение (начало на первой странице).
Они, несмотря на приближающиеся начало мероприятия, провели оставшиеся часы в самых тяжелых, предпраздничных репетициях. Кто-то из них подготовил танец, кто-то
песню, что вызвало бурю эмоции в зрительных рядах, кто-то разыграл сценку, а кому-то
и вовсе пришлось петь без музыки, но от этого не менее оживленно и искренне. Концерт
довелось открыть вокалисту Халилову Искандеру. Он исполнил песню собственного сочинения, ритмично и эмоционально, чем сорвал заслуженные аплодисменты. Выступления продолжили танцевальные и музыкальные дуэты. Ребята показали множество разных
номеров. Звучала торжественная клятва студентов, отовсюду доносились пожелания и
напутственные речи. Праздник завершился песней, что уже стала классикой для подобных вечеров.
В техникуме не скучаю, учеба идет нормально.
За время, проведенное здесь, я смог поладить и
с педагогами, и с одногруппниками. В общежитие у меня появились друзья.
Садриев И. (128 группа)
Учеба в техникуме мне нравится. Одногруппники веселые и общительные ребята, учителя
хорошо выполняют свою работу. Все нормально, буду учится дальше.
Власов А. (128 группа)

Я на позитиве! Учиться нравится, с одногруппниками поладил. Общежитие оказалось лучше, чем я думал. Со всеми нашел общий язык,
подружился. Вообще, не нравилось- не учился
бы!
Сабирзянов Т. (114 группа)
Приятно удивила домашняя обстановка и
доброжелательное отношение преподавателей и учеников друг к другу и между собой.
Халилова Д. (121 группа)
Порадовало то, что одногруппники сразу
приняли меня в свой коллектив. Ребята помогли адаптироваться как в техникуме, так
и в общежитии.
Данилова М. ( 216 группа)

На фото: классные руководители 1 курсов

Моя цель – выучится на автомеханика. Я
считаю, что профессия эта не просто важна, а необходима. Думаю, что ДАТ даст
мне необходимые навыки.
Галимьянов И. (114 группа)
Мое мнение -положительное. Учеба идет
хорошо, с одногруппниками подружился
быстро. Мне нравится, как преподаватели
объясняют предмет.
Идрисов В. (128 группа)
Мне нравится! Понимающие учителя,
интересные уроки. Мой любимый предмет – ОБЖ. Но я учусь на механика и хочу начать изучать дисциплины, которые
пригодятся в моей будущей профессии.
Свириденко А. (128 группа)
Я пока не очень освоился в коллективе. Про учителей могу сказать немногое. Я хочу выучиться на механика,
но не буду загадывать заранее.
Чигвинцев Е. (118 группа)
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Ах, эта осень…
Наступила осенняя пора, деревья надели свое праздничное одеяние: красное, желтое…в
огороде поспевает урожай. Нашим студентам не сидится на месте, осенние краски навевают желание творить и проявить свою фантазию.
9-10 сентября - в фойе техникума, на суд жюри и студентов, были выставлены поделки
из овощей, прекрасные букеты из цветов.
Каждая композиция не осталась незамеченной и была отмечена номинацией:
« Лучшая осенняя композиция» - 316 группа;
«Лучшая осенняя поделка» - 216 гр.;
«Лучшая осенняя затея» - 318 гр.;
«Очей очарование» -221 гр.;
«Осенние чудеса» - 321 гр.;
«Осенняя мозаика»- 121 гр.;
«Самая оригинальная поделка» - 114 гр.;
«Осенние чудеса» - 214 гр.;
«Цветочный вальс» -416 гр.
На фото: студенческое творчество.

Общага -LIFE
Новый учебный год и вновь новые лица!
Вихрь событий снова поглотил начало сентября. В наш общий уютный дом с надеждами, ожиданиями и понятной тревогой на лице прибывали люди, каждого из которых
можно назвать кирпичиком фундамента нашего техникума – студенты. Кто-то из них
приехал впервые, а для кого-то каждый год, словно в первый раз и будто заново – те же
тревоги и сомнения. Но почему мы готовы отдалиться от дома? Почему мы оставляем
семью, и потом вновь возвращаемся? На эти вопросы легко и с улыбкой ответит любой
старшекурсник. А только вылетевшим из семейного гнезда студентам это еще предстоит узнать…
Вечер тот был не совсем обычным. Часы показывали
ровно восемь, когда староста вдруг улыбнулся и махнул рукой. И вот долгожданный сигнал – праздник
посвящения в студенты в общежитии № 2 открыт! Из
комнат, переглядываясь, потихоньку выходили первокурсники и шли в актовый зал. Уже было заметно
отсутствие некоторых ребят, но тогда на это никто не
обратил внимания..
Новоприбывшие становились в полукруг. Наш фотограф, будучи одним из них, нахмурившись, отложила
рабочий аппарат, но через минуту улыбалась, слушая краткие рассказы о себе. После
общего знакомства, студентов разделили на четыре команды для выполнения ряда заданий. «Какие задания? Зал такой маленький!» - хотела было спросить я, но заметила, как в
сторону двери крадется еще пара старшекурсников. Наконец, посвящаемые, получив листы с планами комнат, покинули зал…
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и в актовый зал змейкой прошмыгнула первая команда.
- Вот беготни было! – вспоминает Мария Данилова, - Смотри, вот фотографии. Смазанные только вышли, мы ни минуты не стояли на месте.
- Да мы специально этапы друг от друга в отдалении установили, чтобы ребята повеселились! – с довольной улыбкой произносит Олег. – У меня надо было мелок найти. Да,
это долго, ноя ещё задачу усложнил. Как? Не скажу, секрет.
Олег – один из старшекурсников, что пропустил начало
праздника, чтобы приготовить задания. Они были разные – от
сочинения стихов до спортивных игр, простые и сложные, а
иногда и странные.
Моим заданием было предложить на время замотать человека в мумию – рассказывает Венер. – Этап проводили в моей
комнате. Да вроде спокойно прошло. Вот только мумию почему один раз всего
сфотографировали.
Что хочу пожелать? Ну, успехов в
учебе, удачи, любви…
Конкурс завершился всеобщим ликованием. К
концу мероприятия на руках посвященных студентов красовались символы посвящения,
нарисованные по традиции зеленкой.
Текст: Исаева О.

11 сентября в общежитии № 1 прошло традиционное мероприятие – «День посвящения в
жильцы».
Студенты со старших курсов решили испытать нынешних первокурсников на точность, сообразительность,
ловкость и организовали для них игру в виде поиска сокровищ. Первокурсники достойно прошли все испытания и были признаны полноценными жильцами нашего
общего дома.
Затем для новых жильцов
студенческим
советом общежития было показано представление с переодеванием и посвящением.
«Нам понравилось!» - поделились своими впечатлениями первокурсники. Один из них, Григоров Вячеслав, был более многословен:
«Больше всего понравилось, когда ключ искали
и переодевание ребят со старших курсов. В
общем, было круто!!!».
А закончилось все праздничной дискотекой.
На фото: испытание студентов первокурсников
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Восходящая звезда!
Если звезды зажигаются,
значит это кому-то нужно!
Каждый человек талантлив по-своему, каждый человек –
это алмаз, который требует своей огранки. Как же распознать: кто из студентов, во что горазд? Конечно же, проводить различные конкурсы, праздники и КВН, где каждый может раскрыть себя и проявить.
23 сентября в стенах второго общежития, прошел конкурс
«Восходящая звезда», где на сцене мог выступить любой
студент и показать на что он способен. Зазвенела музыка,
объявляется первый номер: башкирский танец, в исполнений Гатауллиной Л.(121 гр.), по ходу вечера, она еще
раз нас порадовала зажигательным и знойным испанским
танцем; а сколько
лилось песен со
сцены в исполнении Максютова Ж.(318 гр.), Балдина В (228 гр.);
всех порадовала и рассмешила сценка о студенческой жизни в исполнении Каримова А. (421 гр.) и
Сабирзянова Т.(114 гр.); неподражаемо лирично,
затрагивая душу каждого, был исполнен романс
«Настенька» Даниловой М. (216 гр.); шквал аплодисментов достались Галину И. (228 гр.) и Гатауллиной Л. (121 гр.) за исполнение вальса; посмеялись от души над шутками о студенчестве в
исполнении Сафина А.(328 гр.); начинающий репер - Газиев А. (121 гр.) поделился своим
творчеством, он не только исполнил, но и сам сочинил песню о студенческой жизни.
Все участники, принявшие участие в конкурсе, несомненно, талантливы. Каждый получил свою порцию успеха, благодарность зрителей и преподавателей.
На фото: участники конкурса «Восходящая звезда»:Гатауллина Л. И Максютов Е.
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Твоя жизнь - в твоих руках
Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни спрашивал себя: «Почему я оказался один? Почему не нахожу
понимания?». Как то, что казалось простым, вдруг приобрело, иные черты и стало неразрешимым? Подобное
происходило со всеми. Дело в том, что в сложной ситуации может случиться так, что ты оказываешься
наедине со своей проблемой. Проблемой, про которую не
всегда расскажешь родителям, и про которую друзьям
лучше не знать. Что делать в таком случае, каждый решает для себя сам, вот только сказанное к месту слово,
вовремя оказанная поддержка способна в корне изменить
ситуацию. Ты наверняка убеждался в этом сам. А если
нет?
16 сентября в наш техникум приехали необычные гости. Кто-то уже сталкивался с ними
и, возможно запомнил их имена. Это Мухьярова И.С.и Шахурова Г.Д. – психологи центра «Привата». Люди, работа которых – это помощь тем, кто попал в безвыходную, как
кажется, ситуацию.
Для нас, студентов нового набора, они провели ряд коррекционных занятий. Это и адаптационные мероприятия, и различные тренинги – все для того, чтобы каждый из нас смог
влиться в коллектив, по новому взглянуть на окружающих нас людей, даже получше
узнать себя!
Кому-то занятие это покажется несерьезным, или вовсе бесполезным, но система работы
центра «Привата», которая включает в себя и различные тестирования, и индивидуальные консультирования, собеседования, успела себя проявить. Поэтому, если ты оказался
в сложном положении, ты можешь рассчитывать на их помощь.
Исаева Ольга, 216 группа
На фото: Психологи центра «Привата»

Мы за здоровый образ жизни.
18 сентября в нашем техникуме была организованна акция в поддержку здорового образа жизни.
В течение дня транслировались яркие слайды, где
говорилось о вредных привычках и их последствиях. Студенты выпустили ряд газет, где был
призыв выбирать жизнь, и бросить вредные привычки. Раздавались цветные буклеты.
Каждый человек кузнец своего счастья, каждый
должен сам понять и решить, что для него важнее.
На фото: волонтеры движения «Мы за здоровый образ жизни»
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Единственный вопрос, на который сходу не даст ответ далеко не каждый человек– зачем я живу? В поиске проходят года, десятилетия. Пока ты молод и не
задумываешься над этим, но проходит время, и ты, оглянувшись назад, начинаешь понимать, что упускаешь нечто важное. Любому из нас, как воздух, необходимо знать о не бессмысленности своего существования, и даже самый убежденный антагонист, противник устоявшийся морали, рано или поздно остается один
на один все с теми же вопросами: кто я? Для чего я здесь? Но зачастую человек
понимает, что время уже пришло…
18 сентября в нашем техникуме была организованна акция в поддержку здорового образа жизни. К сожалению, она привлекла к себе не так много внимания:
молодежь в большинстве просто проходила мимо, а люди постарше наверняка
лишь качали головами – куда нам теперь? Никто не понял ни причину, никто не
знает о смысле подобных акций. Вам интересно об этом прочитать? Тогда прислушайтесь. Факт - молодежь, потребляя известные вещества просто - напросто постепенно себя убивает. Все это время человек мучается от бессонницы и
болей, кровотечений, пелены в глазах и мрака в голове. Это тоже чей- то выбор.
Но рано или поздно мы начинаем задумываться над смыслом, целью жизни. Для
кого- то это – дети, кто- то хочет посвятить время самореализации. Но что делать, если времени нет? Если здоровье безвозвратно подорвано? Если каждое препятствие становиться неодолимым? Пустота в душе – не заполняемой? Многие
из тех, кто ощутил это на себе, искренне желают уберечь нас от подобной участи. Для этого и проводятся различные акции, направленные на сохра-

нение и поддержание здорового образа жизни. И, зная об этом, ты сможешь просто пройти мимо? А теперь задумайся, чего ты на самом деле хочешь – на спор пробежать километр или выкурить сигарету?
Стать специалистом в своей области или валяться в наркотическом
бреду?

Исаева Ольга, 216 группа
Исаева О.
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Осенний кросс
25 сентября прошёл, традиционный осенний легкоатлетический кросс среди студентов техникума Соревнования проходили на дистанциях 500 метров для девушек,
1000 метров для юношей.
По итогам результатов
победителями признаны:

среди юношей
1 место – Гришкевич Сергей (114 группа)
2 место – Яппаров Айрат (218 группа)
3 место – Баишев Винер (228 группа),
среди девушек
1 место – Вавиленкова Анастасия (321 группа)
2 место – Иванова Наталия (216 группа)
3 место – Тукачева Мария (116 группа)
Победители в командном первенстве
228 группа – 1место
128 группа – 2 место
214 группа – 3 место

Встреча по мини-футболу
10 сентября состоялась дружеская встреча по минифутболу между командами общежитий № 1 и 2.
Состав футбольной команды общежития № 1:
Хиялов Айдар (128 группа)
Мурзакамалов Инсаф (128 группа)
Садыков Айгиз (128 группа)
Григоров Вячеслав (114 группа)
Мухамедьяров Данир (128 группа)
Репин Эдгар (318 группа)
Ибрагимов Ильнур (416 группа)
Состав футбольной команды общежития № 2:
Гришкевич Сергей (114 группа)
Власов Артем (128 группа)
Микрюков Виктор (114 группа)
Минниев Радик (128 группа)
Нигаматьянов Ильнар (128 группа)
Галин Ильнар (228 группа)
Саламатов Алексей (114 группа)
Роль арбитров взяли на себя студенты Баишев Винер (228 группа) и Даянов Адик (214
группа).
В упорной борьбе победила команда общежития № 2. Обе команды были награждены
грамотами.

Мое поколение 1/2014
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КТО? ГДЕ? КОГДА?
Кто: студентка Швалева Галина – президентский стипендиат
Где: 4 курс специальности «Агрономия»
Когда: сентябрь 2014 года
Швалева Галина - это студентка, которой так подходят слова
«спортсменка, умница и просто красавица». Она не только
отлично учится, но и принимает активное участие в общественной и спортивной жизни техникума. Галя – очень разносторонняя личность, круг ее интересов весьма обширен. Кажется, что каждая минутка у нее на счету и не пропадает зря.
Являясь бессменным старостой, она заражает своим энтузиазмом и стремлением учится других ребят. Всегда безотказная, готовая придти на помощь, она снискала уважение не только среди одногруппников,
но и преподавателей.
Поздравляем Галину с присуждением президентской стипендии и желаем успехов в
учебной, творческой и спортивной деятельности!
Жизненное кредо?
- Жизнь движется вперед, нужно шагать в ногу со временем и не останавливаться.
Ваши увлечения?
- В свободное время занимаюсь цветоводством, люблю читать книги, вязать.
Совет – напутствие студентам младших курсов.
- Прислушиваться к советам преподавателей, не пропускать занятия; ведь никогда не
знаешь, какие именно полученные знания пригодятся в жизни. Конечно, каждый студент должен уметь ставить перед собой цели и постепенно их добиваться.
Планы на будущее?
-Учится дальше, и получить высшее образование.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР
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Наши дружные студенческие ряды пополнились студентами-первокурсниками. Идешь
по коридору техникума и понимаешь…вот они! Как же они отличаются от бывалых
студентов. Читайте, ищите себя:
На экзамене:
1 курс: ну, все, выгонят. Выгонят...

1 курс: учат.

2 курс: а может, выгонят? Да нет, точно не выгонят.

2 курс: шелестят шпорами, готовят «бомбы».

3 курс: Ну, точно, не выгонят

3 курс: спокойно списывают с конспекта.

4 курс: Пусть только попробуют

4 курс: списывают с учебника.

Смотрим расписание:
1 курс: Ух, сколько предметов!!! Буду много знать.
2 курс: Ух, сколько предметов!!! Буду уставать.
3 курс: Сколько предметов…Какой же прогулять?!
4 курс: Сколько предметов…на какой бы пойти??
Первокурсник:
Пуглив. Чутко реагирует
на ласку и выпечку в вестибюле.
Предпочитает
держаться группами по
15-20 человек. К студенческой зачетке проявляет
трепетное отношение. На
занятие приходит за 20
минут до открытия техникума. При упоминании
таких слов как сессия, зачет, экзамен испытывает
страх и ведет себя как
птица страус. Среда обитания: библиотека, студенческая столовая. Цель
существования: любыми
путями получить все книги из списка рекомендуемой литературы.

Второкурсник:
Спокоен. В группы объединяются
редко.
Выбор
лекций для посещения происходит случайным
образом. Все еще
боится сессии, но
пугает ей первокурсников, с интересом наблюдая, как они трясутся от страха.
Среда обитания:
там, где пища.
Цель существования:
добыча
курсовых и лабораторных
у
старших курсов.

Третьекурсник - четверокурсник:
Наглы. Объединены в мелкие группировки. В техникум ходит регулярно… за
стипендией. Спит редко, так
как ночами ковыряется в
компьютере, где и засыпает.
Видит сны исключительно
по специализации. Часто теряют
зачетные книжки.
Страх или атрофирован, или
же есть страх забыть дату
сдачи экзамена. Основная
цель существования: найти
все книги из списка рекомендованной
литературы,
взятых на первом курсе, и
сдать их; найти диплом на
халяву.

АНОНС
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5 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!!!
3 октября в Дуванском аграрном техникуме проводится
день самоуправления
ПРОГРАММА
9.00 – 12.20 – учебные занятия.
12.25 – 13.00 – праздничный концерт.
За ум, сердечность, доброту,
Талант, дарованный от Бога,
За чувств и мыслей широту,
Сегодня славим Педагога!
За труд, что подвигу сродни,
Тепло учительской опеки,
Спасибо вам от всей души,
И будьте счастливы вовеки!

В следующем номере читайте:
 День пожилых людей;
 День самоуправления;
 Спортивная хроника;
 Студент месяца;
 Студенческий юмор.
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