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ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЕК…  

 

 
 

 
С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отда-
ляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о 
тех героических поступках, которые совершили наши 
предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. 
В этот праздник хочется в первую очередь пожелать 
мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие 
жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного 
количества людей. Пусть эта победа вдохновляет толь-
ко на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто 
и никогда не увидит войны. 

 
с/п студ. информационный центр 
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МАЙСКИЙ ВЫПУСК 

 

Уважаемые преподава-
тели, сотрудники и сту-

денты!! 
 

Поздравляю вас с насту-

пающим  

Днем победы! 
Днем, немного радост-

ным, немного печаль-
ным.  

Праздником, являющим-

ся долгожданным за-

вершением военных лет, 
кардинально изменив-

ших судьбы жителей 

нашей страны и, тем не 
менее, навсегда став-

шим частью нашей ис-

тории. 
 

С каждым годом остает-
ся все меньше ветеранов 

войны и тружеников ты-

ла. Одно поколение сме-
няется другим, но па-

мять о трагических со-
бытиях по-прежнему 

живет среди нас.  
 

Желаю бережно хранить 
эту память о смелости, 

отваге и мужестве. 

Здоровья вам, мира, бла-

гополучия, душевного 
покоя и мудрости! 

 

Директор ГБПОУ Дуванский 
многопрофильный колледж 
Фазлаев Т.А. 



 

 

24 апреля в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 

стартовала ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА". 

Георгиевская лента - это символ героизма, воинской 

доблести и славы защитников России.  

Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию 

цветов соответствует ленточке, которой обтянута ор-

денская колодка к медали «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Эта 

медаль стала самой массовой медалью, колодка кото-

рой обтянута шёлковой муаровой лентой из продоль-

ных чередующихся полосок — три чёрного и две 

оранжевого цвета. Медалью награждено приблизи-

тельно 14 933 000 человек, что составляло примерно 

10% от всего населения СССР. Поэтому неудивительно, 

что черно-оранжевая лента в сознании советских 

граждан стала настоящим символом Победы в войне 

над гитлеровской Германией. 

Нося георгиевскую ленточку люди отдают дань памяти 

подвигу советского народа, высказывают свое уваже-

ние и солидарность воинам положившим свою жизнь, за возможность рождения 

нашей. 

НОСИТЕ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ ПРАВИЛЬНО!!! 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ "73 УБОРКИ" 

 
Студенты и коллектив колледжа по 

уже давно сложившейся традиции 

присоединились к районной соци-

ально–экологической акции «73 

уборки», приуроченной к 73-

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне.  

В период с 24 апреля по 27 апреля: 

были проведены субботники по ули-

це Профсоюзная, полигон ТБО с. 

Дуван и прилежащие к нему терри-

тории (участники студенты 218 и 

228 группы), территория у памятни-

ка воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (участники волонтеры 

колледжа и студенты 414 группы), по улице Пионерская и переулку Мостовой ( сту-

денты 216 группы); территория колледжа и прилежащая к нему территория (сту-

денты 228 и 418 группы). 

По итогам акции был выпущен информационный лист и размещен в фойе колле-

джа. 
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА 



 

 

 

КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
 
19 апреля в преддверии праздника 9 мая в колледже состоялся ЕЖЕГОДНЫЙ 

КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ. 

В конкурсе приняли участие 12 групп 1-3 курсов, которые представили вниманию 

зрителей военно-патриотические песни разных лет. 

Группы творчески подготовились к конкурсу, подобрали интересный песенный ре-

пертуар, видеосюжеты, использовали соответствующие костюмы и атрибутику. 

Оценивало исполнение песен компетентное жюри в области музыки.  

 

 
 
По итогам конкурса жюри отметило все выступления групп номинациями: 

«Лучшее исполнение патриотической песни» - 314 группа (песня «Как красива ты 

Россия») 

«Лучшее сольное выступление» - 318 группа (песня «От чего так в России берёзы 

шумят») 

«Лучший дуэт» - 221 группа (песня «Слава погибшим сыновьям») 

«Высокая культура исполнения» - 228 группа (песня «О героях былых времён») 

«Самое артистичное выступление» - 216 группа (песня «Последний бой») 

«Самая задорная песня» - 218 группа (песня «Три танкиста») 

«Лучшее видеосопровождение» - 214 группа (песни «Русских не победить» и «Идет 

солдат по городу») 

«Культура и сценический образ» - 114 группа (песня «Лизавета») 

«Самая душевная песня» - 121 группа (песня «Я люблю тебя жизнь») 

«Массовость в исполнении песни» - 118 группа («Песня фронтового шофера») 

«Эмоциональное исполнение песни» - 128 группа (песня «Смуглянка») 

«Приз зрительских симпатий» - 116 группа (песня «Пой солдат»). 

На фото: участники и жюри конкурса патриотической песни 
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          КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В КОЛЛЕДЖЕ 



 

 
Когда вам становится очень туго, и все оборачивается против вас, и, кажется, нет 
сил терпеть ни одной минуты больше, ни за что не отступайте — именно в такие 

моменты наступает перелом в борьбе (Гарриет-
Елизавета Бичер Стоу, американская писатель-
ница)  
25 АПРЕЛЯ В ОБЩЕЖИТИИ № 1 ПРОШЛО 

МЕРОПРИЯТИЕ "ПРОСТО ЖИТЬ", направлен-
ное на профилактику аутоагрессивного поведе-
ния студентов. 
Педагог-психолог вместе с ребятами поговорили 
о ценности жизни для каждого человека. В ходе 
беседы студенты составили кроссворд из тер-
минов и значений, которые характеризуют 
жизнь во всех ее оттенках. Затем посмотрели и 
обсудили проект первого канала "Просто жить", 
призывающий не отчаиваться тех, кто оказался 
в беде. Далее ребятам было предложено создать 

"Дерево жизни", прикрепляя к его голым веткам листочки со своими желаниями. 
Получилось преображенное яркое дерево, символизирующее, что все мечты и же-
лания непременно сбудутся, но к этому надо приложить свои руки.  
В заключении ребята высказали свое мнение и эмоции о мероприятии. 

 
Я ЗА ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР! 

Под таким девизом 24 апреля в актовом зале колледжа для студентов 1-го курса 

была проведена конференция по пропаганде здо-

рового образа жизни, отказа от вредных привычек 

и профилактики правонарушений.  

Вела мероприятие студентка 228 группы Чухарева 

Любовь.  

В ходе конференции с докладами выступили: 

«О вреде курения» - Анжелика Чин, студентка 116 

группы 

«О вреде алкоголя» - Шевченко Елизавета, студент-

ка 316 группа, 

«О вреде наркомании» - Вахитов Нияз, студент 218 

группа. 

Выступления докладчиков сопровождались пре-

зентацией о последствиях употребления психоак-

тивных веществ. Также студентам был продемон-

стрирован фильм о реальных травмах и загублен-

ных жизнях людей, употребляющих наркотики.  

В завершении конференции выступила агитбригада волонтеров с композицией 

«Как прекрасен этот мир», направленной на донесение до студентов значения здо-

рового образа жизни в становлении личности человека, а также вовлечения их в 

волонтерское движение. 

Текст: педагог – психолог колледжа Сычкина Алена Сергеевна 

На фото: моменты мероприятий 
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 



 
 

КОНКУРС СИЛ 

 

18 АПРЕЛЯ студенты колледжа померились силами, 

показав свое мастерство в силовом упражнении – 

ПОДТЯГИВАНИИ. По правилам конкурса состав 

команд мог быть любым, в зачет шли 3 лучших ре-

зультата.  

В конкурсе приняли участие 9 учебных групп 1-3 

курсов, всего 46 человек. 

Спортивным судьей соревнований выступил А.М. 

Ахунов, руководитель лыжной секции. 

Итоги соревнований: 

1 место – 218 группа (60 раз) 

2 место – 314 группа (54 раза) 

3 место – 128 группа (50 раз) 

Личное первенство: 

1 место – Бадретдинов Вадик, 218 группа (27 раз) 

2 место – Вершинин Евгений, 128 группа (20 раз) 

3 место – Такиуллин Айдар, 314 группа (19 раз) 

 
На фото: моменты соревнований 
 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
 

20 – 24 АПРЕЛЯ в городе Уфа 

прошли Республиканские сорев-

нования по волейболу среди 

учреждений среднего професси-

онального образования. 

ГБПОУ Дуванский многопро-

фильный колледж представляли 

студенты: 

Меркурьев Дмитри (414 группа); 

Нурлыгаянов Василий (428 груп-

па); 

Черепанов Евгений (428 группа); 

Гатауллин Булат (216 группа); 

Дудин  Егор (128 группа); 

Ушаков Дмитрий (128 группа); 

Тренер команды Ильнур Фидарисович Махмутов. 

В упорной борьбе студенты заняли 2 место и были награждены почетной грамотой 

и кубком соревнований. 

На фото: команда студентов ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с тре-
нером И.Ф. Махмутовым  
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 



 

 

 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

17-18 АПРЕЛЯ в Ульяновском государственном аграрном университете имени П.А. 

Столыпина на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии состоялась 

Олимпиада профессионального мастерства по специальности 36.02.01 Вете-

ринария среди обучающихся средних профессиональных образовательных учре-

ждений Приволжского федерального округа. В состязании приняли участие 12 ко-

манд, включавших 35 участников.  

Дуванский многопрофильный колледж представляла команда студентов в составе 

Галлямовой Светланы (316 гр.), Мусина Данила (416гр.) и Хайретдинова Ти-

мура (416 гр.). Руководитель Н.И. Малухина ( фото 1). 

Олимпиада включала выполнение профессиональных заданий по модулям: 

Модуль А – Микробиология (посев микроорганизмов на жидкие и плотные пита-

тельные среды, окраска микроорганизмов сложными методами по Цилю-Нильсену 

и Граму). 

Модуль В – Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного 

происхождения (исследование мяса на свежесть, овоскопирование куриных яиц). 

Модуль С - Решение профессиональных (ситуационных) задач (клинический осмотр 

мелкого и крупного рогатого скота, наложение хирургических швов, разморозка и 

оценка качества спермы в гранулах и в пайетах, исследование мяса на состояние 

животного перед убоем, лабораторно-клиническое исследование мочи при помощи 

анализатора). 

Наши студенты выступили достойно. Хайретдинов Тимур награжден дипломом 

в номинации «Лучший репродуктолог» (на фото 2), Мусин Данил и Галлямова 

Светлана Почетными грамотами за активное участие. 

За подготовку студентов к Олимпиаде были награждены грамотами преподаватели 

ветеринарного отделения Малухина Надежда Ивановна, Булатова Елена Алексан-

дровна и Рябухина Любовь Юрьевна. 
 

Н.И. Малухиной, преподаватель ветеринарных дисциплин 
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