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Сегодня в номере:
День учителя

Ее величество –
осень, или Как
прошел осенний бал

Что? Где? Когда?
Наши лидеры

Спортивные
достижения

Дорогие учителя, работники и
ветераны
педагогического
труда!
День учителя - всенародный
праздник,
связанный
с
безмерной признательностью и
искренней
благодарностью
своим наставникам.
Быть
педагогом
–
это
призвание, это судьба. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и
огромным багажом знаний может донести до юных умов самое важное,
значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом, выбором
жизненного пути.
Во все времена вы находитесь в центре общественной жизни, являетесь
хранителями знаний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши
профессионализм, мудрость, чуткость и терпение поистине бесценны.
Директор ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» Т.А.Фазлаев

Желаю успехов всем, кто вносит свой вклад в развитие отрасли образования, а значит
и в будущее села, республики, страны, творческих удач на избранном пути и
радостных открытий! Спасибо за вашу благородную деятельность!
С праздником, дорогие учителя!!
Заместитель директора по учебной работе А.В.Пересадин
В этот прекрасный осенний день мы рады поздравить Вас с профессиональным
праздником – Днем Учителя!
Именно учитель всегда был образцом высокой духовной силы, эрудиции,
интеллигентности, творческого горения!
Желаем Вам профессиональных и творческих удач в нелегком, но нужном деле,
терпения, оптимизма, свершения всего задуманного, крепкого здоровья и счастья в
учебном году и успехов в деле подготовки специалистов!
Заместитель директора по воспитательной работе Т.И.Щеколдина
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УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Учитель - ныне одна из самых распространённых общественных профессий,
возникшая вследствие необходимости воспитания и обучения.
Ежегодно 5 октября более 100 стран отмечают день
учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день
учителя (World Teaches' Day). Это профессиональный праздник
всех учителей, преподавателей и работников сферы образования
- день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в
процессе качественного образования на всех уровнях, а также их
неоценимый вклад в развитие общества.
Наш техникум этот праздник не обходит стороной, и
именно в этот день сбывается заветная мечта каждого студента:
почувствовать себя на месте преподавателя; ведь именно в
традиционный день учителя, из года в год мы проводим День Самоуправления.
Достойные из достойных студентов заняли место руководителей техникума: директор Чухарева Юлия, зав по учебной части - Семенов Николай, зав техническим отделением –
Иштуганов Зульфир, зав агроветеринарным отделением - Швалева Галина.
Среди остальных учащихся были распределены учебные дисциплины,
преподаваемые у других студентов, а самые ответственные роли достались Чухаревой
Юлии, Шайхулиной Алине и Байтуллиной Розе, которые вели уроки у самих
преподавателей.

Андрей Ромаш: «Мне очень
понравилось в роли учителя! Хоть
целую неделю бы вел пары!»

Денис Кобелев: « Профессия учителя
интересна и сложна. Но время,
проведенное на уроках, пролетело
незаметно!»
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Николай Семенов: « В этот день мы
«играли» роль преподавателей.
Именно такой день дает понять,
насколько тяжело бывает
преподавателям с нашими
студентами. С 7:30ч мы были уже на
ногах. С 8 до 9ч мы встречали
учителей – с цветами и
поздравительными открытками.
Думаю, что учителям понравились
поздравления, ведь мы делали это
искренне и от души.
Сам я был в тот день заместителем
директора по воспитательной
работе.
После занятий для учителей мы
приготовили и показали концерт!

После окончания учебного дня студенты сделали подарок преподавателям замечательный концерт, где помимо художественных номеров, были вручены почетные
грамоты за добросовестный труд и высокие показатели в работе. А один из самых
старейших преподавателей – Фефелов В.А., был награжден значком и почетной грамотой
Министерства Образования Российской Федерации.
День прошел ярко и насыщено не только для преподавателей, но и для студентов, и
пусть он останется в наших сердцах как один из самых позитивных! Пусть студенты
будут всегда такими же доброжелательными, активными и веселыми как в этот день!
Алина Шайхуллина и Роза Байтуллина: « Проводя урок у преподавателей, мы пришли к выводу, что они
могут быть такими же маленькими детьми, как и наши студенты. Кто-то шутил, баловался, даже спал, а кто-то
внимательно слушал, отвечал на заданные нами вопросы. Трудно порой приходится нашим
преподавателям! Спасибо за ваш труд и терпение!»
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ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО - ОСЕНЬ

Ежегодно Осенний бал проходит в октябре, и этот год не стал исключением.
Двери техникума были
открыты для всех! Танцевально-развлекательная
программа с конкурсами и играми сделала вечер незабываемым, ярким и
интересным.
Праздник начался с появления ее величества
Королевы Осень. И тут началось! Развлекательная
программа, где проводились, как игры с залом, так
и веселые и смешные конкурсы на сцене, была
очень насыщенной. Строгое, но компетентное
жюри оценило парад костюмов и, конечно же,
поделки, - ребята постарались на славу:
композиции из сухой листвы, овощей, бумаги
поистине завораживали взгляд. Несомненно, такое
мероприятие не могло быть полноценным без
песен и танцев в исполнении наших студентов. В
завершении была устроена дискотека. Все, кто
побывал на этом чудесном празднике, получили заряд энергии и массу положительных
эмоций!
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КТО? ГДЕ? КОГДА?
Плохое настроение? Надо улучшить! Что же для этого нужно? Идея! Идея,
поднимающая настроение и заставляющая двигаться вперед!
У нас в техникуме есть своя
«Идея», включающая в себя
трех энергичных, симпатичных
юношей: Руслан и Рустам
Зариповы
и
Зульфир
Иштуганов,
и конечно,
бессменного руководителя Светланы
Викторовны
Шолоховой, - как ювелир, из
алмазов
«делает»
она
бриллианты высшей пробы.
Репертуар
группы
весьма
разнообразен, а голоса завораживают публику. Как говорится: если бог наделил
талантами, то таланты эти безграничны. Ребята не только поют, но и выступают во всех
театральных постановках. При таком плотном графике молодые люди успевают хорошо
учиться.
С 2011 года «Идея» вышла как на районный, так и на республиканский уровень.
Кто: студенты Руслан Зарипов, Рустам Зарипов, Иштуганов Зульфир, педагог
дополнительного образования Светлана Владимировна Шолохова – группа «Идея»
Где: 3 курс специальности «Механизация»
Когда: октябрь 2012 год
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Спортивная жизнь техникума интересна и разнообразна. И активны в ней не только
студенты, но и все кто здесь трудится.
***
«Есть женщины в русских селеньях
В беде — не сробеет,- спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!»
Поздравляем женскую команду Дуванского
аграрного техникума - Ирину Фаритовну
Малых, Марину Васильевну Пересадину,
Эльвиру Казбековну Фазлыеву, Любовь
Михаиловну Чухареву, занявшую 1-е место на
VIII
районном
спортивном
фестивале,
посвященном Году благополучного детства и
укрепления семейных ценностей в Республике
Башкортостан под девизом "Спорт против
наркотиков" среди КФК промышленных
предприятий, организаций и госучреждений.
Так держать!
***
23 октября в техникуме прошли соревнования по настольному теннису среди
студентов 1-3 курсов. Поздравляем победителей - студентов 218 группы
Результаты соревнований:
1 место - 218 группа (Низамов И., Шарафутдинов А., Горбунов А.)
2 место - 118 группа (Рагозин Е., Усов Е., Морозов)
3 место - 318 группа (Пупышев А., Гладких П., Рязанов П.)
4 место - 128 группа (Соловьев С., Латыпов
И.)
5 место - 214 группа (Шарипов М., Васиев А.)
6 место - 228 группа (Шарафутдинов Ф.,
Фокин И.)
7 место - 316 группа (Хусаинов В.,
Хабубуллина Ю., Джуракулова Г.)
8 место - 221 группа (Каримов А., Сафонов
М.)
9 место - 114 группа (Титов В., Грубенко А.,
Ахметов А.)
10 место - 121 группа (Антонов О.)
11 место - 116 группа (Нуриев Р., Садыков И.,
Абраров Р.)
12 место - 321 группа (Гарипов И., Байтуллина Р.)
13 место - 216 группа (Кряквин В., Дневалова Л.)
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В следующем номере:
 Студенты против курения, или «Поменяй сигарету на конфету!»
 Соревнования по волейболу и другие спортивные события техникума
 День Матери
 Подготовка к новому году и рождеству

Внимание, конкурс!!!!
1) В каком году основан наш техникум?
2) Сколько преподавателей работает в настоящее время в техникуме?
3) Сколько студентов учится сейчас в техникуме?
4) Место сбора в случае пожарной тревоги?
5) Какие грибы выращивают на кружке «Грибоводство»?
6) Сколько лет работает преподавателем Татьяна Григорьевна?
7) Какой учебный предмет преподает Вера Михайловна?
8) Сколько языков изучают в нас в техникуме?
9) На каком этаже находится кабинет ПДД и какой у него номер?
10)

Кто из преподавателей имеет звание « Отличник образования РБ»?

ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОСЫ ЖДУТ ПРИЗЫ! СПЕШИТЕ!!!
Ответы сдавать до 10 декабря Татьяне Ивановне Щеколдиной
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