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5 МАРТА в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж прошло мероприятие «Мисс Весна 

– 2018», подготовленное студентами 221 группы под руководством классного руководителя 

Щеколдиной Татьяны Петровны. 

Ведущие вечера Чебаева Диана и Сисанбаев Ильнур тепло и непринужденно поздравили при-

сутствующих с наступлением Весны и праздником 8 Марта. Под аплодисменты пригласили на 

сцену конкурсанток: 

Халилову Диану (421гр), Чухареву Любовь (228гр), Грачеву Викторию(328 гр), Гибадиеву Ру-

залию (116гр), Дьяконову Елену (216гр), Лукьяненко Татьяну(121гр). 

Девушкам предстояло пройти 7 конкурсных испытаний и показать себя с новой стороны, блес-

нуть искрометным юмором, покорить всех своим обаянием и смекалкой и, в первую очередь, 

жюри в составе С.А. Козионова, Р.Р. Вахитовой и В.А. Максимовой. 

И вот позади все испытания. И жюри после продолжительного совещания объявило номинации 

и победительницу 

Продолжение читайте на странице №2.  

На фото: Самые прекрасные девушки колледжа 

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Дуванский многопрофильный 

колледж – кузница кадров 

для села 

март 2018  №7 
 

Выпускается с 2007 года 

ПРЕКРАСНЫМ ДЕВУШКАМ 

Поздравляю всех 

женщин и девушек с 

праздником 8 Марта! 

С восьмым марта 

дорогие 

Наши женщины 

родные! 

Будьте чуточку 

добрее, 

Веселее и мудрее, 

Красивее в сотню раз, 

Молодейте трижды 

в час, 

Позитивненько 

живите. 

Не болейте, не 

хандрите!!! 
Русина Т.Г.,  

председатель МОКР 



 

 

Номинации: 

«Мисс Красота» - Халилова Диана 

«Мисс Обаяние» - Чухарева Любовь 

«Мисс Очарование» - Грачева Виктория 

«Мисс Скромность» - Дьяконова Елена 

«Мисс Зрительских симпатий» - Гибадиева Рузалия (с учетом ре-

зультатов голосования в группах колледжа в соц.сетях) 

И главный приз, «Мисс Весна», завоевала Лукьяненко Татьяна.  

На протяжении всего вечера со сцены звучали замечательные 

песни в исполнении вокалистов колледжа Мурясова Радика, Ха-

нова Рустама, С.И Бикташевой. Всех покорила песня «Поговори 

со мною, мама» в исполнении Яркиной Александры. Прозвучало 

стихотворение «Про маму», в исполнении Каминских А., а сту-

дент 116 группы Ильиных Антон исполнил авторскую песню под 

гитару. 

Также, в социальных сетях «ВКонтакте». «Одноклассники», «In-

stagramm» прошло онлайн голосование в рамках конкурса «Мисс 

весна – 2018». Обладательницей Приза зрительских симпатий 

"Самая очаровательная девушка ДМК 2018" признана Гибадиева 

Рузалия, студентка 116 группы, набравшая  82 голоса. 

На фото: победитель интернет голосования Гибадиева Рузалия 

 

ФЕВРОМАРТ 
 «Февромарт» под таким названием 7 марта в актовом зале прошла праздничная программа для 

преподавателей и сотрудников колледжа, по уже сложившейся традиции посвященная сразу 

двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.  

Наши галантные мужчины встречали прекрасную половину коллектива весенними поздравле-

ниями, дарили цветы и открытки, сделанные студентами общежития № 1. 

Со сцены прозвуча-

ли слова поздравле-

ния от директора 

колледжа Т.А. 

Фазлаева.  

А затем началось 

самое интересное – 

состязание команды 

наших мужествен-

ных и находчивых 

мужчин, которых 

представили И.А. 

Трофимов, Д.Ю. Марченко и М.А. Куликов с 

командой милых и умных женщин в лице 

Н.М. Кузнецовой, А.Н. Трофимовой, В.А. 

Максимовой. 

Участники этого состязания в полной мере 

смогли проявить свои творческие способно-

сти - им нужно было как можно быстрее уга-

дать мелодию, перетанцевать соперников и 

перепеть их, экспромтом 

исполнив друг для друга 

музыкальное поздравление. 

С чем они, по мнению жю-

ри в лице Л.М. Филимазо-

вой и А.А. Болсунова, 

справились прекрасно. В 

этот день со сцены прозву-

чало много хороших слов и 

пожеланий, песен в испол-

нении солистов группы 

«Май» - С.И. Бикташевой, 

Радика Мурясова, Рустама Ханова (руково-

дитель В.С. Крюков). Бурю аплодисментов и 

эмоций вызвал фотоколлаж мужчин колле-

джа, перевоплотившихся в образы разных ге-

роев.  

В завершении мероприятия все присутству-

ющие поучаствовали в беспроигрышной ве-

селой лотерее. 
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ФЕСТИВАЛЬ ИНОСТРАННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕСНИ 
 

14 МАРТА на базе колледжа в рамках Недели 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, прошел фестиваль 

иностранной и национальной песни «Поющий 

мир», организованный преподавателями Анже-

ликой Анатольевной Фазлаевой, Гульназ Фи-

люсовной Елкибаевой и Региной Рафисовной 

Вахитовой. 

В фестивале приняло участие 8 участников – 

представители колледжа и филиалов с. Малояз, 

с.Большеустьикинское и с.Новобелокатай.  

Наш колледж представляли Ильиных Антон 

(116 гр.), Ханов Рустам (314 гр.) и Мурясов Ра-

дик (318 гр.). 

Студенты участвовали в двух номинациях «Иностранная песня», где Ханов Рустам (руководи-

тель Елкибаева Г.Ф., Крюков В.С.) стал лауреатом I степени, а Ильиных Антон (руководитель 

Фазлаева А.А., Крюков В.С.) лауреатом II степени. 

В номинации «Национальная песня» не было равных Мурясову Радику получившему гран-при 

конкурса (руководитель Крюков В.С., Вахитова Р.Р.). 

Выступления всех участников были яркими, запоминающимися и зрители щедро поддерживали 

их аплодисментами. Не осталось равнодушным и жюри, отметив всех конкурсантов дипломами. 

На фото: участники фестиваля 

 
КРЫМ НАШ! МЫ ВМЕСТЕ! 

16 МАРТА преподавателем Ольгой Пав-

ловной Свечниковой совместно со студен-

тами 118 группы для первокурсников было 

проведено внеклассное учебное мероприя-

тие «Крым наш. Мы вместе!», приурочен-

ное к годовщине присоединения полуостро-

ва Крым к России. 

Мероприятие прошло в форме устного 

журнала, страницы которого отразили 

наиболее важные вехи в истории Крымско-

го полуострова, представленные студентами в своих выступлениях. Так участники мероприятия 

узнали, что во время правления Н.С. Хрущева, в 1954 году, Крымский полуостров был передан 

Украинской ССР, несмотря на то, что по результатам референдума народ выступил за желание 

остаться в составе РСФСР. И вот через 60 лет, в 2014 году – снова проводится референдум, на 

котором народ Крыма принимает решение присоединиться к России. 

В течение всего мероприятия демонстрировалась качественная презентация. Студентам были 

показаны тематические видеоролики и специальный репортаж о жизни в Крыму сегодня. 

Для зрителей была проведена викторина «Что вы знаете о полуострове Крым?», ребята быстро 

отвечали на вопросы, тем самым показывая хорошие знания. 

В заключение мероприятия, преподаватель совместно со студентами составили синквейн, клю-

чевой фразой которого стала тема мероприятия «Крым наш. Мы вместе!». 

На фото: студенты 118 группы 
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СПАРТАКИАДА ПРИЗЫВНИКОВ 

15 МАРТА на базе нашего колледжа прошла Спартакиада призывников. Участие принимали 5 

районных команд северо-восточной зоны РБ – Дуван-

ского, Кигинского, Мечетлинского, Салаватского и 

Белокатайского районов. Наше учебное заведение 

представили студенты 314 группы  

Исмагилов Айвар, Галимов Айдар, Орехов Максим, 

Щербаков Андрей, Гатауллин Ильнур  под руковод-

ством Козионова Сергея Анатольевича. 

Участники Спартакиады преодолели в общей сложно-

сти 8 туров: 

тестирование знаний по Основам военной службы, 

состязание по 7 военно-прикладным видам спорта - разборка и сборка автомата, снаряжение ма-

газина автоматными патронами, надевание противогаза, стрельба из пневматической винтовки, 

подтягивание на перекладине, поднятие двух гирь по 16 кг. 

На фото Команда 314 группы, занявшая 3 место в спартакиаде призывника. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

21 МАРТА на базе колледжа прошло Первен-

ство ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж по волейболу. В соревнованиях при-

няли участие 3 команды - команда колледжа (1 

место), команда филиала с. Малояз (2 место) и 

команда филиала с. Ярославка (3 место). 

Состав команды колледжа: Глушков Андрей 

(221 гр.), Нурлыгаянов Василий (428 гр.), Ду-

дин Егор (128 гр.), Гатауллин Булат (216 гр.), 

Черепанов Евгений (428 гр.), Меркурьев Дмит-

рий (414 гр.),  

занявших 1 место на первенстве колледжа . 

Тренер команды - Ильнур Фидарисович Ма-

хмутов.   

ааиеикеиреиретепри 

 

На 

На фото: команда волейболистов с тренером 

 

ЛЫЖНИКИ 

3 МАРТА в с. Месягутово прошел фестиваль лыж-

ного спорта на приз Главы Администрации Дуван-

ского района. Праздник лыжного спорта собрал 

большое количество ценителей этого вида спорта. 

Наши ребята приняли участие в эстафете среди 

юношей школ и ССУЗов и завоевали почетное 1 ме-

сто. 

Состав команды: Бадретдинов Вадик (218 гр.), Му-

стафин Ришат (216 гр.), Дельмухаметов Вадим (128 

гр), Фархиуллин Ирик (114 гр.)   

Тренер: Ахунов Адольф Михайлович 

На фото: моменты соревнования 
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ОЛИМПИАДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

29-ГО МАРТА на базе ГБПОУ Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж прошла Рес-

публиканская олимпиада профессионального мастерства обу-

чающихся по специальности "Ветеринария". В олимпиаде 

приняли участие 5 учебных заведений, осуществляющих под-

готовку ветеринарных фельдшеров: 

- Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж 

- Дуванский многопрофильный колледж 

- Аксеновский агропромышленный колледж 

- Стерлитамакский межотраслевой колледж 

- Зауральский агропромышленный колледж. 

Наш колледж представлял Хайретдинов Тимур, студент 416 

группы. 

Олимпиада проходила в 2 этапа.  

Первый этап включал: тестирование, перевод текста с англий-

ского языка, решение производственных задач.  

Второй этап практический, в нем отрабатывались умения по 

экспертизе молока, мяса, сливочного масла, а также необходимо было провести клиническое 

исследование животного с постановкой диагноза.  

Тимур отлично справился со всеми заданиями и занял 2 место, а также был отмечен грамотой 

победителя номинации "Лучший специалист по клинической диагностике заболеваний живот-

ных". 

На фото: студент 416 группы Хайретдинов Тимур 

Е.А. Булатова, преподаватель ветеринарных дисциплин 

 

ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА-

ТУРА» 

2 МАРТА на базе Уфимского многопрофильного профессионального кол-

леджа прошла Республиканская олимпиада по дисциплине «Русский язык и 

литература». В олимпиаде приняли участие 56 студентов из учебных заве-

дений среднего профессионального образования.  

 Наш колледж достойно представила студентка 216 группы Виктория Це-

пилова, которая заняла 17 место.  

Руководитель Н.М. Кузнецова, преподаватель русского языка и литературы 

На фото: студентка 216 группы Цепилова Виктория 
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ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

NEW!!! 
Колледж прошел лицензирование и получил 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по 3 (трем) новым специально-

стям: 

ТОР-50: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сель-

скохозяйственной техники, квалификация - 

техник-механик 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация - бухгалтер 

38.02.06 Финансы, квалификация - финансист 



 

 

 

ЛУЧШИЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 2018! 

22 МАРТА на базе ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж был проведен конкурс «Лучший классный руко-

водитель 2018», в котором приняли участие 6 классных 

руководителей – представители колледжа и филиалов. 

Конкурсантам необходимо было пройти следующие ис-

пытания: представить авторскую методическую разра-

ботку внеклассного мероприятия, провести в незнакомой 

студенческой аудитории внеклассное мероприятие, вы-

ступить с самопрезентацией «Педагогический портрет и 

мир моих увлечений». 

Конкурс прошел на позитивной волне, все классные руководители хорошо подготовились, ярко 

выступили, справившись со всеми этапами конкурса.  

По окончании всех испытаний, жюри подвело итоги конкурса: 

1 место – ВАХИТОВА РЕГИНА РАФИСОВНА, колледж  

2 место - Н.И. Рощина, филиал с. Ярославка 

3 место - Р.А. Терентьева, филиал с. Большеустьикинское 

Участники Р.Н. Хуснуллин (филиал с. Малояз), Г.Ф. Хажиева (филиал с. Верхние Киги), Л.А. 

Маркова (филиал с. Новобелокатай) были отмечены в номинациях. 

На фото: Лучший преподаватель колледжа -2018: Вахитова Регина Рафисовна 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2018» 

30 МАРТА на базе ГБПОУ Нефтекамский нефтяной колледж состоялся Региональный этап 

Республиканского конкурса «Лучший преподава-

тель колледжа- 2018». В актовом зале собралось 11 

участников из средних специальных учебных заве-

дений.  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж до-

стойно представила преподаватель английского 

языка Елкибаева Гульназ Филюсовна. 

Участники прошли через три испытания: проведе-

ние конкурсного урока. По результатам этого кон-

курса Гульназ Филюсовна была лучшей. В конкурсе 

«Профессиональный интеллектуальный поединок», 

который был проведен в форме дебатов по актуальным проблемам в сфере образования, препо-

даватель показала разносторонние знания и компетентность в области образования. Последним 

испытанием была защита педагогической концепции «Я - профессионал», где Гульназ Филю-

совна поделилась опытом применения логико-смыслового моделирования на уроках английско-

го языка. По итогом всех этапов конкурса Елкибаева Г.Ф. заняла 4 место, став победителем в 

номинации «Лучший урок». 

На фото: Елкибаева Гульназ Филюсовна. Филимазова Лариса Мандатовна, Щеколдина Татья-

на Ивановна 
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