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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 октября - торжественный праздник! Нет ни одного чело-

века, который бы в этот день не вспомнил своих любимых 

преподавателей, наставников, воспитателей!  

Маленькими, неопытными, мы приходим в школу, где 

встречаем своего первого учителя, который формирует у 

нас первые знания о мире, учит писать и читать. Мы смот-

рим на наших учителей. Мечтаем быть похожими на них, 

они наши наставники и идеалы.  Мы растем, сменяются 

учителя, но каждый из них оставляет в сердце ребенка 

след.  

Не зря говорят, нет благороднее  и важнее профессии, чем 

врач и учитель. 

В этот день, 5 октября, мы должны вспоминать наших пре-

подавателей с благодарностью, поздравить их, сказать сло-

ва благодарности, ведь именно они сделали из нас ЧЕЛО-

ВЕКА! (продолжение на странице 2) 

На фото: наши «преподаватели» 

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Дуванский многопрофильный 

колледж – кузница кадров 

для села 

октябрь  2017  №2 
 

Выпускается с 2007 года 

ВАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Уважаемые препода-

ватели, сотрудники и 

студенты колледжа! 

 

Поздравляем с днем 

народного единства!!! 

 
Какое счастье, осознать, 

Что все мы – братья, 
россияне! 

Любить, надеяться, 
мечтать, 

И верить в счастье,  

- неустанно! 
Един народ, едина Русь, 

Едины наши  
устремления, - 

Великой Родине слу-

жить, 
Творить державу  

вдохновенно! 

Сердца единством  
скреплены, 

В могучем братстве -
наша сила! 

Невзгоды все обречены, 

Цветет великая Россия! 
Придет тот день,  

настанет час, 
Когда не будет в целом 

мире,  

За нас, за гордых  
россиян, 

Людей богаче и  

счастливей!! 
с/п информационный 

центр 



 

 

10 октября в Дуванском многопрофильном колледже, в преддверии 
праздника День Республика, прошел день самоуправления. Именно в этот 
день сбывается заветная мечта каждого студента: почувствовать себя на 
месте преподавателя. 
Достойные из достойных студентов заняли место руководителей колледжа: 
директор – Спирин Никита (314 груп-
па), зам.директора по учебной работе 
- Галимов Айдар (314 группа), 
за.директора по 
воспитательной 
работе  – Сапо-
гова Диана (421 
группа) 
Остальные сту-
денты выступи-
ли в роли пре-
подавателей 
учебных дисци-
плин и профессиональных модулей.  
 

С самого утра  у входа, препода-
вателей встречали студенты и 
«новая администрация» со смай-
ликами, как символ позитива и 
радостного настроения. Прозве-
нел звонок и новоиспеченные 
преподаватели пошли проводить 
свои первые уроки в колледже. 
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Мне понравилось 
быть директором 

колледжа!  Он 

должен быть от-
ветственным, 

как я! )) 

Зиганшина Юлиана: «Вела дисци-

плину «Русский язык и литерату-

ра».  Понравилось быть в роли 

преподавателя. Ведь это ответ-

ственно и много сил надо прило-

жить для того, чтобы стать очень 

хорошим преподавателем. 

Халилова Диана: « Было 

все хорошо, оживленно. 

Я поняла, как нелегка 

работа преподавателя, 

это очень трудно» 



 
 
 

После окончания учебного дня студен-

ты сделали подарок преподавателям - 

замечательный концерт с художе-

ственными  номерами и поздравлени-

ями. 

День прошел ярко и насыщено не 

только для преподавателей, но и для 

студентов, и пусть он останется в 

наших сердцах как один из самых по-

зитивных! Пусть студенты будут все-

гда такими же доброжелательными, 

активными и веселыми как в этот 

день!  
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Южанинов Евгений: «Был препо-
давателем дисциплины «Инфор-
матика» у 1-х курсов. Мне очень 
понравилось, хочу в будущем по-

лучить  диплом преподавателя». 

Новоселов Дмитрий: « Я вел «Ос-
новы гидравлики», мне очень по-

нравилось 

Урок «Химии» в 114 группе 

Поздравление агитбригады 

Поздравление преподавате-

лей от студентов Мурясова 

Р., Ханова Р., Горшковой Д. 

Студенты стоя приветству-
ют любимых преподавателей 



 

 

Каждый год в наше учебное заведение приходятнаработу молодые препо-
даватели. Этот год не стал исключением. Знакомьтесь с молодыми препо-
давателями: 
Фазлаева Анжелика Анатольевна 
Почему вы выбрали профессию 
преподаватель? Скажу честно, 
быть преподавателем или учителем 

не было моей мечтой детства. В 
профессию меня привели, скорее, 
моя любознательность и жажда по-
пробовать себя в чем-то новом. В 
университете изучение английского 
языка было для меня больше как 
хобби. А сейчас сама себя пробую в 
роли преподавателя английского.  
Поделитесь своими впечатлени-
ями: На первых порах, как и мно-

гие молодые преподаватели, испы-
тываю некоторые трудности с доку-
ментацией, с методиками препода-
вания. Но благодаря более опытным 
коллегам не так страшно их преодо-
левать.  
Работы в колледже много! Порой не 
хватает 24 часов в сутки.  
Стараюсь вдохновлять студентов 
своим примером. Среди них пропа-
гандирую активную жизненную по-
зицию. Поощряю участие ребят в 
общественной жизни колледжа, в 
спортивных мероприятиях, в своих 
творческих проявлениях. Очень 
нравится профессия преподавателя 
тем, что постоянно развиваешься, 
вместе со студентами, узнаешь что-
то новое. Заряжаешься от ребят 
энергией! И взамен отдаешь им 
свою! Вот такой вот энергетический 
обмен происходит ежедневно!)  
Ваше кредо: Своим жизненным 

кредо уже давно для себя выбрала 
фразу «Претендуешь - соответ-
ствуй!». 
 

Филимазова Раида Филимазовна 
Почему вы выбрали профессию 
преподаватель? Профессию вы-
бирала достаточно тщательно, и вы-
бор, считаю, мой оказался верным. 
Почему именно преподаватель? Все-
гда придерживалась того мнения, 
что, если ты что-то знаешь, то поче-
му бы не поделиться своими знани-
ями с окружающими. Поэтому и 
решила передать свои знания сту-
дентам. 
Поделитесь своими впечатлени-
ями: Впечатления от работы и кол-

лег только положительные. На 
начальных этапах приходится, ко-
нечно, и с какими-то своими стра-
хами и "тараканами" бороться, но я 
справлюсь. А студенты... Ну, а что 
студенты?) Все мы ими были когда-
то, поэтому стараюсь относиться к 
ним лояльно, насколько это возмож-
но. 
Ваше кредо: Своим кредо считаю 

умение находить подход к людям. 
Планы на будущее:  В планах раз-

виваться и совершенствоваться в 
такой нелегкой, но в то же время 
интересной профессии, как препо-
даватель. 
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МОЛОДЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 



 

 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ КОЛЛЕДЖА 
30 октября Дуванскому многопрофильному колледжу исполнилось 87 лет. 
В преедверии праздника библиотекарем Максимовой В.А. была проведена 
викторина «Знаешь ли ты историю колледжа!». 
Победителями викторины стали студенты 128 группы Рябинин К., Ряби-
нин Д., Балягутдинов Т., которые ответили правильно на все вопросы и 
были награждены дипломами победителей. 
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МОМЕНТЫ ИСТОРИИ 

В каком году был создан Дувнский сельскохозяй-

ственный техникум? 
1930 

Кто был первым директором техникума? Бодров Семен 

Семенович 

По какой специальности техникум начал подготовку? Агрономия 

В каком году была открыта специальность «Ветери-
нария»? 

1965 

Назовите единственную женщину, которая возглав-
ляла техникум в 1975-1978 годах? 

Журавлева  
Галина  

Дмитриевна 

Когда был создан совхоз-техникум «Дуванский»? 

1983 
Когда была открыта специальность «Механизация 
сельского хозяйства»? 1985 

Назовите год первого выпуска и название газеты 
техникума? 

2007 «Мое по-
коление» 

По каким специальностям 
велась подготовка за время 

существования техникума? 

«Агрономия», «Ветеринария», «Механизация с/х», «Зоотех-
ния», «Организация крестьянского хозяйства и животно-

водства», «ТО и ремонт автомобильного транспорта» 

В каком году начата подготовка по специальности 
«ТО и ремонт автомобильного транспорта»? 2008 

С какого года возглавляет колледж директор Фазлаев 
Талип Алекович? 

2008 

Сколько филиалов входит в Дуванский многопро-
фильны колледж? 

5 



 
 

АНЕКДОТЫ О СТУДЕНТАХ 

 

 
 

 
 

 
 

 

Студент выходит из аудитории. Его окружают товарищи:  
- Ну как, сдал?  

- Сдал. Уж он меня топил, топил, а я выплыл.  
Когда об этом студенте спросили у профессора, он ответил:  

- Уж я его тянул, тянул, еле вытянул.  

В университете начинается лекция по психологии. Удобно устроившись за 

кафедрой, профессор:  
- Сегодня, товарищи студенты, мы будем с вами изучать три сходные стадии 
психики человека: удивление, раздражение и гнев.  

Рассмотрим на конкретном примере... Достав из портфеля телефон, профес-
сор набирает первый попавшийся номер.  

- Здравствуйте, а Васю можно?  
- Знаете, здесь такой не живет...  
- Вот, - улыбаясь, говорит профессор, - это всего лишь легкое удивление. 

Смотрите дальше.  
Набирает номер снова.  
- Здравствуйте, а Вася не подошел?  

- Сказал же, нет тут таких...  
Потирая руки, профессор заговорщицки подмигивает аудитории.  

- Клюнул. Ну, а теперь...  
Третий раз набирает номер.  
- Так Васи нет?  

- Да пошел ты...  
- Что ж, товарищи, надеюсь, пример вам понятен. Приступим к теоретиче-

ской части...  
С первой парты встает молодой человек.  
- Простите, профессор, но вы забыли четвертую стадию.  

- Это какую же?  
- Стадию полного удивления.  
Подойдя к кафедре, молодой человек набирает номер.  

- Добрый день. Это Вася. Мне никто не звонил?  

В один из американских университетов были направлены русский, немецкий 
и английский студенты. Каждому было дано персональное задание на год.  

Через год англичанин приносит 12 толстых тетрадей:  
- Вот, профессор, отчет за январь, вот за февраль, вот за декабрь.  
Немец приносит 3 толстых тома:  

- Это лабораторные исследования, это теоретическая часть, это выводы.  
Русский не приносит ничего:  
- Профессор, вы знаете, у меня так вчера болела голова...  

Идет экзамен. Преподаватель поясняет:  
- Вопрос на пять. Чем измеряется напряжение?  

- Вопрос на четыре. Чем измеряется напряжение? А - вольтметром, Б 
- амперметром, В - омметром.  

- Вопрос на три. А не вольтметром ли измеряется напряжение?  
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР 


