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ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЛЕДЖ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 2017 колледж гостеприимно распах-
нул свои двери для студентов и абитуриентов, 
выбравших для получения профессионального 
образования наше учебное заведение.  
В этот солнечный и теплый по-летнему первый 
осенний день на площади перед главным входом 
в колледж собрались студенты и преподаватели, 
абитуриенты и их родители.  
Традиционно директору колледжа Т.А. Фазлаеву 
было предоставлено слово для торжественного 
поздравления преподавателей и студентов с но-
вым учебным годом.  

Далее по уже сложившейся традиции на линейке, 
заместитель директора по учебной работе Л.М. 
Филимазова, подвела итоги по успеваемости за 
2016-2017 учебный год и назвала группы победи-
тели:  

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Дуванский многопрофильный 

колледж – кузница кадров 

для села 

СЕНТЯБРЬ  2017  №1 
 

Выпускается с 2007 года 

1 СЕНТЯБРЯ 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ 
Уважаемые коллеги! 

В этот прекрасный 
осенний день поздрав-

ляю Вас с профессио-
нальным праздником – 
Днем Учителя!!! 

От всей души благодарю 
Вас за этот почетный и 
уважаемый труд. Во все 

времена к труду препо-
давателя предъявлялись 

самые высокие требо-
вания. Именно учитель 
всегда был образцом 

высокой духовной силы, 
эрудиции, интеллигент-
ности, творческого го-

рения! Желаю Вам про-
фессиональных и твор-

ческих удач в Вашем не-
легком, но нужном деле, 
терпения, оптимизма, 

свершение всего заду-
манного. 

Желаю Вам крепкого 
здоровья, сил, мораль-
ного духа и оптимизма. 

Благополучия и семей-
ного счастья, большого 
уважения и успешного 

преодоления любых ба-
рьеров, замечательного 

настроения и сопут-
ствующей удачи. 

 
Т.А. Фазлаев, 

директор ГБПОУ Дуванский 
многопрофильный колледж 



На фото: первокурсники (продолжение на стр.2) 
 

1 место – 328 группа  
классный руководитель Д.Ю. Марченко 
2 место – 216 группа  
классный руководитель О.П. Свечникова  
(на фото 1)      
3 место – 214 группа  
классный руководитель М.В. Пересадина  
(на фото 2) 
Затем началась церемония награждения сту-
дентов грамотами за хорошую учебу и активное 
участие в общественной жизни колледжа. Для 
вручения грамот спортсменам колледжа был 
приглашен старейший преподаватель, руково-
дитель лыжной секции А.М. Ахунов.  
Кульминацией мероприятия стал запуск перво-
курсниками воздушных шариков с загаданны-
ми желаниями.  
В проведении линейки приняли участие волон-
теры колледжа студенты и студентки 228 груп-
пы - Новоселов Дмитрий, Чухарева Любовь, 
Шакиров Мурат, Егоров Егор, 216 группы - Це-
пилова Виктория, Нуриева Регина, Дьяконова 
Елена, а также студентки 1-го курса 116 груп-
пы Крюкова Валерия и Латыева Галина. С кон-
цертными номерами выступили Ханов Рустам 
(314 гр.), Мурясов Радик (318 гр.), Горшкова 
Дарья, Абдулманов Шамил (318 гр.), Севастья-
нов Артур (321 гр.), Рахимов Ильфак (221 гр.) и 
Вахитов Нияз (218 гр.). 
  
На фото 3: «Башкирская сюита»  в исполнении 
Абдулманова Шамиля (318 гр.), Севастьянова 
Артура (321 гр.), Рахимова Ильфака (221 гр.) и 
Вахитова Нияза (218 гр.) 
На фото 4: директор ГБПОУ Дванский много-
профильный колледж Фазлаев Т.А. 
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1 СЕНТЯБРЯ 

АНЕКДОТ В ТЕМУ: 

1 сентября. Линейка закончилась, все тихо 
разбредаются по классам на первый класс-
ный час. Для заполнения паузы играет весе-
ленькая песня с очень современным припе-
вом: I WANNA RUN AWAY («Я ТАК ХОЧУ УБЕ-

ЖАТЬ») 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: врач – нарколог Колташов С.А., старший инспектор Гайнетдинова А.Р., во-
лонтеры колледжа, студенты 1 курсов. 
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ЛИКБЕЗ 

26 сентября 2017 года в колледже была организована встре-

ча с врачом-наркологом Месягутовской центральной рай-
онной больницы С.А. Колташовым.  
В ходе встречи С.А. Колташов представил вниманию студен-
тов лекцию о вреде для подросткового организма табака, ал-
коголя, наркотиков. Лекция сопровождалась демонстрацией 

слайдов, примерами.  
Далее выступающий дал подробную информацию о порядке 
постановки на учет к наркологу, о последствиях, которые за 
этим могут последовать.  

18 сентября 2017 года в колледже была организована встре-
ча с ответственным секретарем Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Р. Я. Закировой и 
старшим инспектором ОМВД РФ ГДН А. Р. Гайнетдиновой.  
В ходе беседы были затронуты вопросы по профилактике 

употребления психоактивных веществ, терроризма-
экстремизма, нарушений правил ПДД, административных и 
уголовных правонарушений, о влиянии алкоголя и табака на 
подростковый организм.   

13 сентября волонтерами колледжа была проведена театрали-
зованная акция «Мы за трезвость!» для студентов 1-2 курсов. 
Открыла мероприятие руководитель Дома культуры Е.В. Руси-
на. Она провела со студентами беседу, викторину и игру. Са-

мые активные студенты были отмечены сладкими призами. 
Затем волонтеры колледжа показали театрализованное пред-
ставление, призывающее бросить вредные привычки и вести 
здоровый образ жизни.  

 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Не 
осталась незамеченной эта дата и в нашем колледже. 4 сен-

тября был проведен классный час «Мы против терроризма».  
В начале мероприятия библиотекари рассказали о террориз-
ме, о терактах, которые произошли за последние годы, пока-
зали видеоролики. Напомнили о страшной трагедии в городе 
Беслан, где погибло много людей, в том числе и детей. Все 
присутствующие в зале минутой молчания почтили память о 

людях, погибших в терактах.  



 
 

А, НУ-КА, ГРУППА! 
В Дуванском многопрофильном колледже, как и во многих других учебных за-
ведениях в стране, сложились хорошие традиции. Одним из ярких и запомина-

ющихся мероприятий начала учебного года является посвящение в студенты, 
которое проходит как большой праздник, открывающий новую страницу в 
жизни молодых людей.  

«А, ну-ка, группа!» под таким названием 28 сентября в ак-
товом зале колледжа прошел День первокурсника. Вели 
мероприятие студенты 228 группы Новоселов Дмитрий и 

Чухарева Любовь (на фото 1).  
Перед первокурсниками была поставлена непростая зада-

ча, чтобы пополнить ряды «студентов Дуванского колле-
джа», они должны были проявить себя и презентовать 
свою группу и специальность. Надо признать, что с этой 

задачей все группы нового набора справились достойно.  

Первое испытание – смотр-конкурс газет «Будем знакомы!». Все первокурсники 
творчески подошли к этому заданию, сумели представить свою специальность и 
состав групп, что называется в «лицах».  
Второе испытание – представление групп на 
сцене, которые сопровождались творческими 
выступлениями. Каждая группа продемон-

стрировала уровень художественного мастер-
ства в оригинальных и разнообразных кон-

цертных номерах:  
118 группа – запомнилась сплоченностью и 

слаженностью в исполнении песни «Этот колледж 
самый лучший…»; (на фото 2) 

121 группа – по-
казала зажига-
тельный совре-
менный танец; 
(на фото 3) 

114 группа – об-
ратила на себя 

внимание оригинальной сценкой «Письмо на 
деревню дедушке» и веселой позитивной пес-
ней « Как хотела меня мать в ДМК отдать…»; (на фото 4) 

128 группа – заявила о себе креативной видео 

презентацией 
группы и шуточ-
но-поучительной 
сценкой; (на фо-
то 5) 

группа профес-
сионального обу-
чения – предста-

вила себя ярким 
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ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИК 



флешмобом; (на фото 6) 
 

116 группа – порадовала танцевально-
хореографической композицией (на фото 1). 
Зрители аплодисментами и словами поддерж-
ки встречали и провожали всех выступающих.  
На этом торжестве произошли памятные мо-

менты для каждого студента – клятва перво-
курсника, вручение зачетных книжек.(на фо-
то 2)  

Кульминационным моментом стало представ-
ление «пап» и «мам» групп: Куликова М.А., 

Гафатуллина И.Ш., Гафатуллиной Ю.А., Куз-
нецовой А.В., Малухиной Н.И., Фазлаевой 

В.Х., которые в присутствии своих «подопеч-
ных» поклялись помогать им в любых ситуа-
циях, поддерживать и развивать таланты, а 
недостатки превращать в достоинство.   

Праздник закончился, теперь все первокурсники зачислены в ряды настоящих 
студентов, впереди их ждут взлеты и падения, первые пятерки и двойки, слезы 
грусти о доме, смех и радость от веселой студенческой жизни. Первая страница 
во взрослую жизнь открыта.  

ОПРОС «Что мне нравится и не нравится в колледже»  

Были опрошены 98 первокурсников 

Первокурсники говорят: «В колледже мне нравиться все, ходить на пары, узнавать 

что-то новое, и знать, что на каждой паре случаются разные веселые случаи…» 

«В колледже мне нравиться учиться. Тут приятные общительные учителя. Не так как 

в школе. Мне нравятся занятия. Только я не запомнила, где еще кабинеты располагают-

ся…» 

«Мне очень нравиться учится в этом колледже. Я сам хотел здесь учится,  и поэтому я 

здесь. Мне все нравится. Но вот перемены должны быть подлиннее» 

«Плюсы: красиво, хорошо. Минусы: большое здание, можно запутаться, сделайте пу-

теводители» 
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ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИК 

Мне нравится в колледже 

буфет 

учителя 

одногруппники 

близко общежитие 

досуг 

все 

Мне не нравиться в 
колледже 

короткие перемены 

тяжело 
ориентироваться 
досуг 

строгая дисциплина 

дежурство 



«Все супер!!! Все хорошо, хорошо…хорошо, что я пошел сюда!» 

 

 

 
В Дуванском многопрофильном колледже ежегодно выбирается лучший  студент 
– отличник, активист. Именно ему присуждается стипендия президента респуб-
лики Башкортостан. Этот год не стал исключением.  

 

 

КТО: Сапогова Диана 

ГДЕ: студентка четвертого курса  

специальности «Агрономия» 

КОГДА: сентябрь, 2017 года 

 
 
 

Сапогова Диана – бессменный староста группы. 
Она успевает везде: она не только отлично учит-
ся, но и является победителем множество олим-
пиад республиканского и всероссийского значе-

ния. Диана автор ряда научно–
исследовательских работ в области «Агрономия», также она прекрасный веду-

щий мероприятий и вечеров, как в колледже, так и в общежитии. 
Как же это сложно, быть лучшим из лучших, как стать лучшим студентом, чем 
планирует заняться Диана в дальнейшем. Это и многое другое, рассказала нам в 
нашем интервью. 
 

Диана, какие планы у тебя на будущее: Я очень хочу поступить в универ-

ситет и получить высшее образование. 
Ты бы хотела работать по профессии?  Да. Я хочу попробовать себя в роли 
агронома, понять, что это за профессия и с какими трудностями мне придет-
ся столкнуться. 
Ты будешь скучать по студенческой жизни после окончания колледжа? 

Конечно. Больше всего, я буду скучать по своим наставникам, которые всегда 
помогут и подскажут. Также буду скучать по общежитию. 
Какие у тебя увлечения? Я очень увлекающийся человек. Я люблю пробовать 
всегда что-то новое. Но в основном, я обожаю петь, сочинять стихотворения. 
Советы первокурсникам: первокурсникам не стоит бояться ставить перед 

собой цели, идти к ней и добиваться. А так же познать, что такое общежи-
тие. 
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