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Уважаемые 

преподаватели, 

мастера, педагоги 

дополнительного 

образования и 

студенты! С 

началом нового 

учебного года! 

Развитие 

образования 

невозможно в 

настоящее время 

без интеграции 

науки, образования 

и производства. Руководство техникума благодарно 

преподавательскому составу и сотрудникам за подготовку 

квалифицированных кадров, внедрение современных 

стандартов и информационных технологий обучения, 

постоянное внимание молодежным программам. Я уверен, что наша совместная 

работа и в дальнейшем будет способствовать развитию потенциала Дуванского 

аграрного техникума. Желаю в наступающем учебном году студентам - 

творческого порыва и твердости духа в освоении тайн будущей профессии; 

преподавательскому составу - талантливых и благодарных учеников! Крепкого 

всем здоровья, благополучия, новых открытий и свершений! 

 

Директор ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» Т.А.Фазлаев 

 



 

 

Осень листвой позвала на учебу 

В первый и солнечный день сентября, 

Ну, а студентам хотелось бы чтобы, 

С группой гулять в этот день до зари. 

Все же учится пора вам, студенты, 

Но, так как праздник сегодня у вас 

Мы поздравляем вас искренне с этим, 

 Снова учиться настал уже час. 

 

1 сентября - День знаний 

1 сентября по давно 

сложившейся традиции была 

проведена торжественная 

линейка посвященная Дню 

знаний, которая собрала 

студентов и преподавателей 

техникума, первокурсников и их 

родителей. 

На празднике 

присутствовали почетные гости - 

заместитель министра сельского 

хозяйства РБ Владимир 

Николаевич Незнанов и 

заместитель главы 

администрации муниципального 

района Дуванский район по экономике и сельскому хозяйству Александр Васильевич 

Гудков. Они поздравили всех присутствующих с началом нового учебного года, 

пожелали творческих успехов студентам в учебе, а коллективу техникума в работе. 

Владимир Николаевич Незнанов более подробно остановился на приоритетах развития 

сельского хозяйства в России и Республике Башкортостан. 

Далее присутствующих поздравил директор техникума Талип Алекович Фазлаев, 

который пожелал всем плодотворной работы и учебы, энергии и оптимизма, творческого 

вдохновения, терпения и хорошего настроения. И вручил символический ключ от 

«Храма знаний» первокурснику Мунасову Зуфару, который имеет самый высокий балл 

аттестата среди первокурсников. С напутственным обращением к первокурсникам 

выступили студенты старшекурсники. 
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В торжественной обстановке 

студентам были вручены 

почетные грамоты за хорошую 

учебу, спортивные достижения и 

активное участие в общественной 

жизни техникума. 

В заключении звонок, 

прозвеневший в этом учебном 

году впервые, пригласил всех 

студентов и преподавателей на 

первый урок знаний. 

День знаний был проведен 

очень ярко, насыщенно и 

интересно. Вели мероприятие 

Ирина Долгодворова студентка 

218 группы, Николай Мотыхляев 

студент 214 группы и преподаватель башкирского языка Регина Рафисовна Вахитова. 

Сценарий праздника был подготовлен педагогами дополнительного образования - 

Шолоховой С.В., Крюковым В.С., Фазлыевой Э.К. 

 

Текст: Фазлыева Э.К., педагог дополнительного образования 

 

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Дуванского 

аграрного техникума! Поздравляю  вас с началом учебного года! 

Первый день сентября – не просто начало нового учебного года. Для 

педагогов – это ещё и радость от встречи со своими студентами, для 

ребят – это новый этап серьёзной работы, общения с товарищами, 

успехов и открытий. Желаю в наступающем учебном году студентам - 

творческого порыва и твердости духа в освоении тайн будущей 

профессии; преподавательскому составу - талантливых и 

благодарных учеников! Больших  успехов в учебе и творчестве!                                     

           Заместитель директора по учебной работе А.В.Пересадин 
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Акция "Студенты против курения" 

6 сентября в техникуме прошла акция 

«Студенты против курения».  

С  утра студентов, преподавателей и 

сотрудников встречали активисты-волонтеры 

нашего техникума. Они раздавали памятки о вреде 

курения. Также была выпущена стенгазета с 

выдержками из закона о запрете курения: где 

нельзя курить, где пока еще можно курить, 

административная ответственность за нарушение 

Федерального 

закона. 

Большое внимание уделялось Федеральному закону 

Российской Федерации  N 15-ФЗ “Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака”, который вступил в 

силу с 1 июня 2013 года. 

Активное участие в организации акции приняли 

студентки 216 группы: Венера Гладких и Лилия Власкина. 

 

Экскурсия для первокурсников 

6 сентября студенты 121 и 116 групп вместе с 

классными руководителями посетили школьный музей 

старинного села Тастубы. 

Экскурсию по музею провела старейший работник 

школы, создатель и хранитель музея Мария Васильевна 

Водолеева. 

Ребята узнали, что в старину через Тастубу проходил почтовый тракт, а село в свое 

время посетил император Александр I.Интересным был рассказ о быте и обстановке русской 

избы, исторических находках в селе (огромный зуб древнего животного, бивень мамонта, 

камни со следами морских организмов и многое другое).  

В музее собран богатый материал об известных тастубинцах: ученых, военных, 

руководителях, учителях, тружениках села. Большой стенд 

посвящен истории Великой Отечественной войны. 

Привлекают внимание списки погибших, их отдельные 

судьбы; списки вернувшихся с победой и работников тыла в 

годы войны. 

Но наиболее запомнился ребятам рассказ о съемках в 

1973 году в селе фильма «Вечный зов», в массовке которого 

участвовала и сама Мария Васильевна. 

Студенты и преподаватели выразили благодарность 

Марии Васильевне за интересную и увлекательную экскурсию. 

Текст: преподаватели Гаянова И.Н., Трофимова А.Н.  

   

Моё поколение    1/13                                              ЧТО? ГДЕ? КОГДА?                                                                         4 



 

Конкурс творческих работ "Осенние фантазии" 
10 сентября состоялась  традиционная выставка 

творческих работ «Осенние фантазии!», где были 

представлены самые разнообразные композиции и 

поделки из цветов, овощей и природного материала. 

Все работы были потрясающие, яркие, интересные, 

оригинальные. Жюри в составе: 

Т.И. Щеколдина, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Л.М. Филимазова, заведующая техническим 

отделением; 

Л.В. Гиндуллина, заведующая складом; 

долго совещалось, присуждая ту или иную 

номинацию, ведь каждая работа была 

уникальной! 

В конкурсе приняли участие 11 учебных 

групп и сотрудники библиотеки. 

 

Все представленные работы получили 

номинации. Некоторые группы получили 

несколько номинаций, они представили 2-3 

композиции. 

 

Победители номинаций: 

Номинация «Самая грандиозная композиция» - 116 группа 

Номинация «Самая фантастическая композиция» - 318 группа 

Номинация «Самая оригинальная композиция» - 316 группа 

Номинация «Самая обворожительная композиция» - 216 группа 

Номинация «Самая изящная композиция» - 316 группа 

Номинация «Самая обаятельная композиция» - сотрудники библиотеки 

Номинация «Самая веселая композиция» - 318 группа 

Номинация «Умелые ручки» - 216 группа, 221 группа 

Номинация «Чудесные превращения» - 121 группа, 114 группа, 228 группа 

Номинация «Легко и просто» - 128 группа, 218 группа, 214 группа 

 

Выставка еще несколько дней продолжала радовать студентов, преподавателей и 

сотрудников своей красотой и ароматами цветов. 
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Осенний легкоатлетический кросс 
Еще одна добрая традиция нашего техникума - осенний легкоатлетический кросс.  

18 сентября вышли на дистанцию студенты техникума.  

Соревнования проходили на дистанциях 500 метров для девушек, 1000 метров для 

юношей. 

 

Командные результаты: 

1 место - 214 группа 

2 место - 114 группа 

3 место - 128 группа 
 

Личные результаты. 

 

Юноши: 
1 место – Байдосов Алексей (114 группа) 

2 место – Тимохин Григорий (314 группа) 

3 место – Кузнецов Григорий (214 группа),  

Скрипов Антон (214 группа), Максютов  

Евгений (218 группа) 

 

Девушки:  
1 место – Вавилёнкова Анастасия (221 группа)   

2 место – Матвеева Юлия (216 группа) 

3 место – Иванова Наталия (116 группа) 

 

Районный легкоатлетический кросс 

21 сентября состоялся районный осенний кросс среди студентов ССУЗов, посвященный 

закрытию летнего спортивного сезона и Всероссийскому Дню «Кросс Нации – 2013». 

Команда нашего техникума в упорной борьбе заняла 2 место. 

Вавилёнкова Анастасия в личном первенстве на дистанции 500 метров заняла 3 место. 

 

Поздравляем сборную команду техникума 

Состав команды: 

Тимохин Григорий (314 группа) 

Сабагинов Марат (228 группа) 

Байдосов Алексей (114 группа) 

Скрипов Антон (214 группа) 

Миндиев Сабирьян (118 группа) 

Комаров Федор (118 группа) 

Вавелёнкова Анастасия (221 группа) 

Матвеева Юлия (216 группа) 

Корионова Алёна (214 группа) 

Иванова Наталия (116 группа) 

Текст:  Пересадина М.В., преподаватель физкультуры 
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Посвящение в студенты 2013! 

20 сентября в нашем техникуме было проведено 

мероприятие «Посвящение в студенты». В 

торжественной обстановке педагогический коллектив и 

студенты приветствовали новичков. Уже не 

школьники, но ещё и не студенты, они стояли, 

взволнованные и робкие, ожидая своего часа. Как 

обычно, по традиции, студенты 1 курса приняли 

участие в конкурсе газет «Будем знакомы!» и 

подготовили визитную карточку группы «Дебют 

первокурсника!». 

Первокурсники проявили свою инициативу 

и подготовили творческие номера, которые были 

очень яркими и незабываемыми. В зале стояла 

теплая и дружеская атмосфера, ребята 

поддерживали аплодисментами своих 

одногруппников, выступающих на сцене. 

Молодые люди, вступающие в ряды студентов, 

дали торжественную клятву с честью и 

достоинством нести имя студента ДАТ. 

Этот замечательный день был очень 

насыщен, все получили хороший заряд бодрости и 

море положительных эмоций! 

Всех первокурсников мы поздравляем, 

Наказ сегодня вам даем: 

Учиться хорошо желаем, 

Копите знанья с каждым днем. 

Мы верим, что свершите 

Вы открытия, 

К диплому трудная дорога вас ведет, 

Все трудности сумейте – победите, 

Студенты – замечательный народ! 
 

Текст: Соболева Н.А., председатель цикловой комиссии клас.руководителей 
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Преподаватель: - Что такое 

параметрические 

усилители?  

Студент:  

- Мы это не проходили.  

- Правильно! Давай зачетку. 

 

Каждый раз, когда профессор приходил 

в буфет, его очень раздражало, что все 

студенты просят "ОДНО кофе". Но 

однажды он услышал: 

- Мне, пожалуйста, ОДИН кофе. 

"Ну наконец-то", - с облегчением 

подумал профессор. 

- И один булочка... - добавил Ашот. 

 

 

Читайте  в следующем номере: 

конкурс "Восходящая звезда 2013!" 

5 октября - Всемирный профессиональный 

праздник педагогов: учителей, воспитателей, 

преподавателей.  

Спортивные новости 

Студент месяца 

  

 

Студенты пришли на зачет, сели готовиться. 

Преподаватель подошел к окну и открыл форточку. 

«Что я сделал?» - спрашивает. «Форточку открыли» - 

отвечают студенты. «Нет, я халяву впустил. Давайте 

зачетки». И поставил всем зачет, не спрашивая. 

Следующая группа на зачет шла уже в приподнятом 

настроении. Когда все расселись, преподаватель 

подошел и открыл форточку. «Что я сделал?» - 

спрашивает. «Халяву впустили!» - хором отвечают 

студенты. «Нет, выпустил. Тяните билеты». 

 

1 курс. Первая пара по матанализу в 

техническом вузе. 

Преподаватель: 

- Записывайте тему: "Действительная 

функция комплексной переменной. 

Сюръективные, инъективные и биективные 

функции". 

Голос с задней парты: 

- Алло, это военкомат? Я передумал. 

Скажите, пожалуйста, когда мне нужно 

прибыть на медкомиссию? 

 

Моё поколение    1/13                                      ЮМОР             АНОНС                                                                              8 

Издатель – ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум»                           сентябрь 2013 год 
Тираж 20 экземпляров 
Редактор: Елкибаева Гульназ Филюсовна 
Редактор: Кузнецова Анастасия Викторовна  


