ДАТ – кузница кадров для села

Учредитель: молодежно-студенческий центр ДАТ

Издается с 2007 г.
Жизнь лихая, удалая
У Студента каждый год.
То гуляет до упада,
То гранит наук грызет.
После лекции, в буфете,
Уплетает бутерброд.
Он зачет получит завтра
Если крупно повезет.
У Студентов дел по горло,
Просто кругом голова.
- «Подготовиться к докладу,
Или в клуб сходить сперва?».
Не жалеют педагоги
Нынче нашу молодежь,
Даже с маленькой шпаргалкой
На экзамен не пройдешь.
Плачут, бедные Студенты,
Изучают материал,
Чтоб на «госах», непременно,
Получить высокий балл.
Тяжело всегда в учебе,
Но, в бою потом везет.
Вас, любой работодатель
С радостью к себе возьмет!
Веселись Студент сегодня,
Улыбайся и гуляй,
Но, что завтра на учебу,
Ты, смотри, не забывай!
Будь внимателен, усидчив,
Не шути своей судьбой,
И все двери в этом мире
Распахнутся пред тобой!!!
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Недавно в Уфе проводилась выставка, посвященная иностранным языкам. Выставка была организована
из средств Министерства иностранных дел Германии.
Уже несколько месяцев она с успехом путешествует по
России. Мы посетили Башкирский государственный
университет, где проводилась данная выставка, и получили незабываемое впечатление.
Далее нам довелось побывать в Ботаническом саду и Лимонарии города Уфы. Эти прекрасные места
оставили о себе массу положительных эмоций. Обширная территория, переступая порог которой словно попадаешь в другой мир – экзотический. Лицо окутала тропическая влажность, а нос очаровали диковинные ароматы. На улице зима, холодно и серо, а тут тепло, много
зелени и солнца! С собой мы увезли цветы, которые будут напоминать нам о прекрасной поездке.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Закончились холодные зимние месяцы, только в стенах техникума действительно жарко,
ведь студенты специальности «Ветеринария», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Механизация сельского хозяйства» показали свое мастерство, мастер –
класс, профессиональную подготовку по своим предметам, показали, как же они могут
применять полученные знания на практике:

24 февраля в рамках недели
технических дисциплин состоялся конкурс творческих работ
студентов 2-3 курсов «Мультимедийные презентации».
Жюри оценили 7 презентаций
по техническим дисциплинам и
профессиональным модулям.
Лучшими признаны работы,
отличающиеся качеством, используемыми эффектами, содержательностью:
1 место – Мотыхляев Николай,
Накоскин Никита презентация
«Изготовление медалей Сочинской олимпиады» по дисциплине «Материаловедение»
2 место – Хуснутдинов Рушан
презентация
«Теоретическая
механика. Статика» по дисциплине «Техническая механика»
3 место - Зияитдинов Рустам
«Безопасность дорожного движения» по ПМ05

25 февраля 2014 года преподавателем Булатовой Е.А. в рамках недели специальности был проведен
конкурс профессионального мастерства «МОЯ ПРОФЕССИЯ –
ВЕТФЕЛЬДШЕР» среди студентов 4 курса ветеринарного отделения.
По
итогам
всех
конкурсов
наибольшее количество баллов
набрала Чухарева Юлия, она и
стала победителем конкурса профессионального мастерства.
Победителем в номинации « Эрудит» признан Муллагалеев Рустам.
Победителем в номинации «
Настойчивость и целеустремленность» признана Шишкина Анастасия.
Победителем в номинации « Наука
и
практика» признан Булатов
Эдик.
Победителем в номинации « За
волю к победе» признан Хусаинов
Виль.

26 февраля в рамках недели Ветеринарии преподавателем Рябухиной Л.Ю. была проведена игра
– КВН "Все дело в мясе" по дисциплине
«Ветеринарносанитарная экспертиза», посвященная исследованию мяса и
мясных продуктов.
Соревнование проходило между
студентами 316 и 416 группы.
КВН состоял из 5 конкурсов:
Конкурс «Приветствие»
Конкурс «Разминка»
Конкурс «Диагностика»
Конкурс капитанов «Пищевые
токсикоинфекции»
Конкурс «Оценка качества»
В мероприятии были охвачены
как теоретические, так и практические вопросы, касающиеся ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
По итогам всех конкурсов победила команда 316 группы «Веселые ветврачи».
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27 февраля 2014 года в рамках 27 февраля в рамках недели тех- 28 февраля в рамках недели технедели ветеринарных дисци- нических дисциплин преподавате- нических дисциплин преподаваплин преподавателем Малухи- лем Цепиловым А.Ф. и мастером телем Трофимовым И.А. и маной Н. И. была проведена по- производственного обучения Са- стером производственного обузнавательная конференция на фоновым О.М. проведён конкурс чения Ившиным Д.А. проведён
тему «Осторожно! Африкан- профессионального мастерства по конкурс – соревнование «Знатоская чума свиней!» среди сту- специальности 190631 «Техниче- ки устройства машин» между
дентов 2 и 4 курсов ветеринар- ское обслуживание и ремонт ав- студентами 318 и 328 групп на
ного отделения.

томобильного транспорта».

знание устройства тракторов и

Данная тема выбрана неслу- В конкурсе приняли участие сту- автомобилей.
чайно, в настоящее время дан- денты 314 и 414 групп.

Участники команд отвечали на

ное заболевание свирепствует в Участники конкурса профессио- теоретические вопросы, выполРоссийской Федерации, а Рес- нально выполняли шиномонтаж- няли тестовые задания, регулипублика Башкортостан нахо- ные работы, измеряли компрес- ровали

форсунки,

дится в зоне риска. Студенты сию, диагностировали состояние плунжерные

пары,

должны быть достаточно осве- двигателя, находили неполадки и контрольный

осмотр

проверяли
проводили
трактора

домлены, так как выходят на устраняли их. А также показали МТЗ – 80.
производственную практику.

хорошие теоретические знания.

В ходе конференции с подго- Представители

от

Задействованы в конкурсе были

болельщиков и болельщики, которые разгады-

товленными докладами высту- выполняли индивидуальные зада- вали технические кроссворды,
пили студенты:

ния,

принося

дополнительные выполненные в форме трактор-

Казыев Фадис

баллы своим командам.

Кодес Екатерина

В упорной борьбе победила ко- По итогам конкурса лучшими

Матвеева Юлия

манда 314 группы «Оба на!»:

знатоками были признаны участ-

Сафонова Светлана

Кузиков Вячеслав,

ники команды «Урал» (328 груп-

Сагадиев Айдар

Закиров Альберт,

па).

Устюгов Александр

Криницын Александр

ного и гусеничного тракторов.
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ВПЕРЕД ЗАЩИТНИКИ!
23 февраля – это знаменательный день, олицетворяющий святые для каждого понятия – любовь к Родине, честь, верность воинской присяге, неразделимость армии и народа, напоминающий о героизме и
беззаветном мужестве многих поколений российских
солдат.
21 февраля в Дуванском аграрном техникуме прошел
вечер отдыха «Вперед защитники!», посвященный
празднованию Дня защитника Отечества. Ответственными за мероприятие были студенты 214 группы
(классный руководитель Сергей Владимирович Денисов).
Ведущими праздника были студенты 214 группы Николай Мотыхляев и Алена Корионова.
Вечер прошел очень ярко, насыщенно и интересно, проводился он в виде соревнования между
техническим и агроветеринарным отделениями. На каждом отделении была сформирована команда,
в которую входили по 1 представителю из каждой учебной группы. Команда технического отделения выступала под названием «Техник» (Рустам Зияитдинов, Артем Потапов, Сабирьян Миндиев,
Эдгар Репин, Игорь Власов, Артем Федотов), команда агроветеринарного отделения − «Агровет»
(Валера Аллояров, Альберт Хасанов, Димир Баязитов, Александр Устюгов, Алмаз Сайфуллин, Фадис Казыев).
Конкурсная программа была очень разнообразная: первый конкурс «Приветствие команд» − участникам
необходимо было представиться, назвать девиз команды, продемонстрировать эмблемы и обмундирование;
второй конкурс проводил Сергей Анатольевич Козионов под названием «Строевая подготовка». Третий конкурс назывался «Наряд в столовой» конкурсантам нужно было очистить картофелину и с помощью вырезания
превратить в любой овощ, фрукт, корнеплод; следующий конкурс «Частушка» участники сочиняли частушку с началом «Наливали утром чай…». Далее проходили конкурс «В казарме», «Интеллектуальный
конкурс» и «Воинское звание», в которых студенты немного ознакомились с трудными боевыми
буднями солдат. Фантазию, воображение и смекалку конкурсанты проявили на последних двух
конкурсах «Немое кино» и «Построение фигур». Также были организованы игры для группы болельщиков и игры с залом.
За каждый конкурс участники команды набирали баллы, по результатам которых жюри: Марина
Васильевна Пересадина, Андрей Александрович Болсунов и Сергей Анатольевич Козионов определили самую ловкую, веселую, энергичную и подготовленную группу для службы в вооруженных
силах Российской Федерации. В итоге с большим отрывом (16 баллов) победила команда «Техник».
В конце праздника обеим командам были вручены памятные сувениры.
Текст: Фазлыева Э.К., педагог дополнительного образования

На фото: участники конкурса
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Женщина. Весна. Любовь.
6 марта в Дуванском аграрном техникуме прошел вечер отдыха «Женщина. Весна. Любовь!»,
посвященный Международному женскому дню
– 8 Марта! Ответственными за мероприятие
были студенты 418 группы (классный руководитель Надежда Михайловна Кузнецова).
Ведущими праздника были студенты 418 группы Зульфир Иштуганов, Рустам Зарипов и Руслан Зарипов.
Вечер прошел очень ярко, насыщенно и интересно, проводилось мероприятие в виде соревнований между двумя командами – мам и студенток техникума.
Команда мам студентов 418 группы выступала под названием «Матрешки»:
Зарипова Алия Зуфаровна,
Комарова Надежда Владимировна
Иштуганова Зульфия Рауфовна,
Смирнова Татьяна Владимировна
Команда студенток техникума − «Дочурки»:
Юлия Чухарева (416 группа),
Светлана Сафонова (416 группа),
Лиана Шакирова (216 группа),
Юлия Матвеева (216 группа).
Конкурсная программа была очень разнообразная: первый конкурс «Цветочный герб» −
участницам необходимо было нарисовать герб
своей команды, но главное условие, чтобы на
нем присутствовали цветы; второй конкурс
«Эрудит» − с помощью него мы проверили эрудицию и кругозор наших конкурсанток. Третий конкурс назывался «Косметичка» конкурсанткам нужно было с закрытыми глазами
определить косметическое средство и его назначение; следующий конкурс «Самая находчивая» участницы рассказывали, как они поведут себя в трудной жизненной ситуации. Далее
проходил конкурс «Отличная хозяйка» и «Дом моей мечты» где участницы проявили фантазию, воображение и смекалку.
Также была организована игра с залом.
За каждый конкурс участницы набирали баллы, по результатам которых жюри - Татьяна
Григорьевна Русина, Галина Михайловна Курбанова и Артур Иштуганов определили самую
веселую, энергичную и подготовленную команду. В итоге победила дружба. В конце праздника обеим командам были вручены грамоты и цветы.
Также в программе прозвучали музыкальные поздравления в исполнении Зульфира Иштуганова (418 группа), Рустама и Руслана Зариповых (418 группа), Артема Потапова (128
группа), Евгения Максютова (218 группа), Семенова Николая (316 группа), Щеколдиной Галины (ученицы Дуванской школы), а также участниц конкурса. Танцевальные номера исполняли Власкина Лилия (216 группа), Шакирова Лиана (216 группа), Репин Эдгар (218
группа).
Текст: Фазлыева Э.К.,педагог дополнительного образования
На фото: участники конкурса
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Есть ли в нашей жизни место подвигу?
25 февраля проведен открытый классный час в
328 группе на тему «Есть ли в нашей жизни
место подвигу?» классным руководителем
Свечникова О.П.
Во время классного часа были затронуты такие
понятия, как «героизм» и «подвиг». Студенты
узнали много нового про героев и их подвиги
во время Великой Отечественной войне, локальных войн и в наши дни.
Кульминационным моментом всего мероприятия стала акция «Свеча памяти», где каждый студент выступил с пожеланием по отношению к близким и однокурсникам.
Такие мероприятия заставляют каждого задуматься о своем существований, и мы должны понимать, что все мы можем совершать подвиги, пусть маленькие и незначительные,
но остающиеся в нашем сердце.

Первенство РБ по лыжам и зимнему полиатлону
Спортсмены техникума приняли участие в соревнованиях на
первенство Республики Башкортостан среди ССУЗов по лыжам и зимнему полиатлону, которые проходили с 25 февраля
по 2 марта в г.Нефтекамске.
В соревнованиях участвовали 16 команд. Команда техникума
заняла 5 место по лыжам и 7 место по зимнему полиатлону.
Личные достижения студентов:
Галин Ильнар выполнил норматив кандидата в мастера спорта по зимнему полиатлону.
Мурадымов Венер и Яппаров Айдар выполнили норматив 1-го разряда по зимнему полиатлону. Все участники команды выполнили норматив 1-го разряда по лыжам.

Успехи студентов техникума
С 31 января по 5 февраля 2014 года прошла V Международная дистанционная олимпиада
по Биологии, учрежденная Центром дополнительного образования «Снейл».
1 место (победитель) - Иванова Наталья с результатом 63,3 балла.
7 место (лауреат) - Мунасов Зуфар результат 61,6 балла.
На фото: акция «Свеча памяти»; Галин И. (студент 128гр)
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Все мы ожидали долгожданных праздников. Спешили домой, вот они три дня отдыха, веселья…
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15 марта 2014 года в Дуванском аграрном техникуме проводится
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПРОГРАММА
Дня открытых дверей для школьников, родителей:
9.30 – 10.00 – регистрация гостей, чаепитие.
10.00 – 12.00 – экскурсия по техникуму.
12.00 – 12.30 – встреча с представителями
техникума (5-7 мин), выступление агитбригады «Мое поколение» (актовый зал).
12.30 – 14.00 – отъезд гостей
ПРОГРАММА
Дня открытых дверей для представителей сельскохозяйственных предприятий:
9.30 – 10.00 – регистрация гостей.
10.30 – 12.00 – экскурсия по техникуму.
12.00 – 12.30 – работа по секциям, круглый стол по специальностям: «Агрономия», «Ветеринария», «ТО и ремонт автомобильного транспорта» и «Механизация сельского хозяйства».
12.30 – 13.30 – встреча студентов (3-4 курс),
преподавателей с представителями из Министерства сельского хозяйства, Министерства
образования,

специалистами

сельскохозяй-

ственных предприятий.
13.30 – 14.30 – обед, отъезд гостей
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