ДАТ – кузница кадров для села

Учредитель: молодежно-студенческий центр ДАТ

Издается с 2007 г.

Гимн
Среди старинных зданий,
Как крепость ты стоишь,
Сокровищница знаний,
Их множишь и хранишь.
Дуванский техникум,
Тебя дороже нет,
По северо-востоку
Ты путеводный свет.
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Колледж ждет Вас!
Стало доброй традицией, каждый год проводить
День Открытых Дверей. Это потрясающая возможность каждого ученика школы узнать условия обучения, подробнее познакомится со специальностями,
преподаваемыми в учебном заведении. Непосредственно, можно пообщаться со студентами и узнать
все из «первых рук».
Этот год, для нас особенный, так как мы поменяли
свой статус; теперь Мы Дуванский многопрофильный
колледж.

Со всех сторон студенты
И едут, и идут,
Туда, где окна светят,
И где всегда нас ждут.
Аудитории, уроки,
Товарищи, друзья,
Подруги, педагогиВся дружная семья.

2015,

Программа мероприятия

Студенческое
братство,
Союз учителей,
Душевное богатство –
Сокровищ всех ценней,

9.00-10.00- регистрация гостей

Спортивные турниры
И творчество ребят
Ты всех объединяешь
Под крышею своей.

13.00-14.00- отъезд гостей

10.00-12.00- экскурсия
12.00-13.00- выступление агитбригады
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Я Вам расскажу….
Что для нас студенческая жизнь??...
Отвечая на данный вопрос, мы понимаем, что студенческая жизнь состоит из нескольких составляющих:
 Учеба/достижения
 Моя личная жизнь

Что же может мне дать учеба в Дуванском многопрофильном колледже?
Студенческая жизнь - лучшие годы
каждого человека, это то, что запоминается на всю жизнь. Именно в это время мы можем
проявить себя как личности, раскрыть свою гражданскую позицию и реализовать свои
профессиональные амбиции.
А как важно порой разглядеть талант в студенте, найти те грани, которые нужно развивать, чтобы он засверкал бриллиантом. Каждый год, все студенты техникума принимают
участие в неделях дисциплин, где каждый показывает свои знания, эрудицию в различных конкурсах и мероприятиях:
19-27 февраля прошла неделя ветеринарных дисциплин. В рамках недели, студенты
продемонстрировали таланты в изобразительном искусстве, приняв участие в выставке
творческих работ (Хабарова Е.-416гр., Городилова А.-116гр.), стенгазет «Мир животных», показали свои умения и знания при подготовки рефератов, ребусов, кроссвордов,
курсовых работ (Матвеева Ю – 316гр., Иванова Н.-216гр., Шакирова Л-316гр., Хабарова
Е.-416гр.)
В завершении, студенты 416 и 316 групп отправились на экскурсию на «Северо-восточный мясокомбинат» ООО СХП Урал-Тау, где наглядно познакомились с производством колбас и мясных полуфабрикатов, продегустировали продукцию.
На фото: творчество студентов; экскурсия на мясокомбинат
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Татьянин День
Праздник всех студентов – Татьянин День зародился в начале в 18- го века и первоначально имел несколько иное значение. Он считался днем университетов и праздновался лишь жителями Москвы. Свидетели говорили о событии,
как о самом шумном и молодом празднике столицы, люди отмечали его торжественность и яркость. Все это – события не
так давно минувших дней, но в наше время, праздник стал
считаться днем всех студентов под покровительством святой
Татьяны, а мероприятие, посвященное этому дню, стали проводить повсеместно.
Студенты Дуванского техникума решили не оставлять событие без внимания. Отметили без прежних торжеств - или времени мало, или праздников стало очень много!? Но день
слишком значим для всего нашего студенческого братства, и
он существует для того, чтобы помнить наши лучшие годы,
для кого-то последние (студенческие) годы.
В этот праздник, студенты ДАТа подготовили небольшой концерт, где блистали «звезды» техникума Потапов Артем (228гр.) и Данилова Мария (216гр.). Концерт вели,
наполняя его шутками и конкурсами, Репин Эдгар (318гр.) и Герасимова Дарья (121гр.).
Дискотека продолжила атмосферу праздника и была по-домашнему веселой и открытой.
На фото: Данилова М. (216 группа)
Текст : Исаева Ольга

День святого Валентина
День святого Валентина - один из загадочных праздников, с очень туманным прошлым. Существуют разные версии и легенды, возникновения праздника: начиная от
имени богини Юноны до римского мученика
Валентина. В России праздник начал отмечаться в 90-е годы прошлого века.
14 февраля – это праздник всех влюбленных, это день, когда можно намекнуть о своей
симпатии противоположному полу, в виде Валентинки; молодым парам признаться друг
другу в самом возвышенном чувстве, ЛЮБВИ.
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Как же было приятно, открыв дверь техникума, с
утра, увидеть фойе, украшенное шариками в виде
сердца, и услышать пожелания любви, получив валентинку от студентов.
Душу наполнило радостное чувство, когда увидели,
что на каждой двери кабинета висел плакат с пожеланием и поздравлением с праздником.
Вечер, тоже получился романтичным, ведь вниманию студентов был представлен концерт, где раскрывалась формула любви,
какие этапы и испытания
необходимо пройти человеку, чтобы его сердце наполнилось любовью. В этот вечер со сцены лились лирические песни в исполнении Даниловой Марии (216гр.), , потрясающе–проникновенный
реп от Халилова Искандера (214гр.), заводная, лихая песня «Кайфую» от Нусратуллина Эрика (328гр.), море конкурсов и веселья.
В завершении вечера была, объявлена дискотека для всех, кто уже
встретил свою вторую половинку и всех, кто в поиске.

23+8
В преддверии праздника 8 марта, студенты
и сотрудники техникума, решили поздравить
всех женщин с праздником -8 марта, мужчин, с
прошедшим - 23 февраля.
Поздравить милых женщин и студенток,
мужественных и смелых мужчин и студентов
техникума взялись
Данилова М. (216),
Потапов А. (228),
Халилов И. (214),
Куликова С. (216),
Нусратуллин Э (328). Они исполняли песни о мамах и отцах,
солдатах, и тех, кто выполняет свои граждански долг, защищая нашу Родину. Звучали стихи и поздравления со сцены, а
так же башкирский танец в исполнении Гатаулинной Л. (121).
Зал был наполнен дружественной атмосферой в ожидании
праздника Весны.
На фото: коллектив ДАТ; Потапов А. (228)
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Пошутим?!
У абитуриента на вступительном экзамене спрашивают:
-Вы с Пушкиным знакомы?
-Нет.
-С Некрасовым, Чеховым, Толстым?
-Тоже нет
-А с Лермонтовым? Горьким??
-Нет
-Свободны!
Возле аудитории его спрашивают:
-Ну, как, приняли?
-Нет, здесь только по блату. А я, оказывается, ни с кем не знаком…
Экзамен.
Студент подходит тянуть билет…Берет один,
смотрит на него и говорит преподавателю:
-Этот не знаю. Можно еще?
-Давай.
Тянет следующий билет:
-Этот тоже не знаю. Можно еще?
-Давай.
И так несколько раз.…Тут преподаватель говорит:
-Ладно. Давай зачетку...три..
Ассистент спрашивает, за что ему?
-Ну. Раз ищет, значит, что-то знает!!!
Экзаменатор:
-Кто пойдет отвечать первым, получит на балл выше.
С места срывается студент:
-Ставьте мне три, и я ухожу!
Как говорил Ленин, «Учиться, учиться и учитьсяэто лучше , чем работать, работать, и работать…»
-Витька, что случилось?
-Меня из колледжа выгнали!!!
-Не плачь! Солдаты не плачут!
Студент спрашивает декана:
-Я не сдал третью пересдачу, что мне теперь делать?
-Теперь Вам нужно пройти медкомиссию в военкомате.
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Что грядущий номер нам готовит…
 1 апреля! Прекрасный день!
Шутить над всеми нам не лень;
Пусть радуется вся страна
Тому, что белая спина!
И мел рассыпав по плечу,
Поздравить я тебя хочу
С этим смешным апрельским днем!
Ну, что шутить идем?
 Итоги недель дисциплин
 Фотоотчёт Дня открытых дверей
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