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5 октября - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ                             

 

 

 

 

 

 

                                                

     5 октября -  торжественный праздник! Нет ни одного челове-

ка, который бы в этот день не вспомнил своих любимых препо-

давателей, наставников,   воспитателей! Ведь каждый из нас вы-

бирает для себя идеал, на который старается быть похожим, и 

идеал этот - любимый преподаватель. Он для нас самый умный, 

талантливый, красивый. (Продолжение читайте на странице 

№ 4).  

 

На снимке: студенты Дуванского аграрного техникума. 
 

Поздравление! 

В этот день всегда 

вспоминаются сло-

ва поэта: "Учитель, 

перед именем тво-

им позволь сми-

ренно преклонить 

колени"...Вы расти-

те образованную, 

духовно развитую 

молодежь, которая 

завтра будет опре-

делять судьбу всей 

России. Только под 

Вашим умелым ру-

ководством они 

научатся эффектив-

но использовать 

новые знания и но-

вые технологии. 

Благодарю Вас за 

бесценный по-

движнический труд, 

за энтузиазм, ду-

шевную щедрость и 

верность профес-

сии.  

Фазлаев Т.А., 

 директор ДАТ 

 



 

      

   1 октября - Международный день 

пожилых людей 

   Неофициально 1 октября называют Днем добра 

и уважения. Это особый праздник, который при-

зван напомнить всем нам о неразрывной связи 

времен, о нашем долге перед старшим поколени-

ем, прекрасный повод выразить глубокое уважение и благодарность.  

   В техникуме была организована праздничная встреча для старейших сотрудников. Ве-

чер прошел очень ярко и насыщенно: с песнями, танцами, воспоминаниями и играми. 

Прозвучала благодарственная речь от директора техникума Фазлаева Т.А. и председа-

тель профсоюзной организации Трофимова И.А.  

     В завершении этой встречи от профсоюзной организации пожилым людям были вру-

чены подарки и праздничное чаепитие. На снимке: праздничное чаепитие. 

Спортивная хроника 
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С  7 по 10 октября в техни-

куме прошло первенство по 

пулевой стрельбе среди сту-

дентов 1-3 курсов.  

1 место – 114 группа (77 очков) 
2 место – 214 группа (75 очков) 
3 место – 328 группа (71 очков) 
4 место – 118 группа (58 очков) 
5 место – 228 группа (50 очков) 
6 место – 128 группа (50 очков) 
7 место – 314 группа (47 очков) 
8 место – 218 группа (39 очков) 
9 место – 121 группа (18 очков) 
10 место – 116 группа (14 оч-
ков) 
 
Личное первенство: 
 
1 место – Леонтьев Игорь 114 
группа (43 очка) 
2 место - Хаирзаманов Ва-
дим 328 группа (38 очков) 
3 место – Закиров Аль-
берт 314 группа (36 очков) 

 

20 октября в Месягутово состоялся «Фестиваль 

спорта»  посвященный году охраны окружающей 

среды РБ под девизом "Дуванцы - за здоровый об-

раз жизни" в нем приняли участия СУЗЫ и орга-

низации, соревновавшиеся за командные и личные 

первенства. В командах участвовало по 4 девушки 

и 4 юноши. В упорной борьбе команда юношей 

заняла 3 место, девушки так же 3. Были и личные 

достижения. По итогам соревнований выявили 

Мисс Спорта и Богатырь Спорта они будут участ-

вовать в республиканских соревнованиях. 

Отстаивая честь техникума, каждый старался по-

казать лучший результат. Все прошло в друже-

ственной атмосфере, уезжали с фестиваля, оставив 

в душе радостные эмоции и чувства. 

Швалева Г., 321 гр. 

 



Студент! 

Лучше ДАТа места  

нет 

Приходи сюда учится 

И расскажем на весь 

свет 

Что ты лучше стал 

учится! 

Здесь всем рады, 

приходи! 

И друзей приобрести 

Будешь с ними ты 

спортивен, 

Танцевален и активен 

Хочешь, можешь 

песни петь 

Нужно только захо-

теть! 

Приходи не пожале-

ешь 

Лучше станешь! По-

смелеешь! 

Автор:  

Садыкова Анжела 

321 гр. 
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27 сентября прошел конкурс  

«Восходящая звезда 2013» 
 Именно  в этот день, мы сделали для себя открытие – ка-

кой замечательный человек мой друг, сосед по комнате в 

общежитие, по парте, а я и не знал. Все участники, при-

нявшие участие в конкурсе, несомненно, талантливы. Каж-

дый получил свою порцию успеха, благодарность зрителей 

и преподавателей. Самым кульминационным моментом 

конкурса было подведение итогов компетентного, строгого 

жюри в лице Русиной Татьяны Григорьевны, Малухиной 

Надежды Ивановны, Щеколдиной Татьяны Ивановны и 

Кузнецовой Надежды Михайловны.  

В итоге все ребята были отмечены грамотами по номина-

циям: 

1. «Золотой голос» – Максютов Ж., Зарипов Р., Федотов 

А., Нусратуллин Э.,Иштуганов З.,Кирякова К. 

2. «С песней по жизни» – дуэты  Комаров Ф. и  Федотов 

А.,  Потапов А. и  Рогозников П., Зариповы;  

3. «Поэтическая страница» – Иштуганов З. и Семенов 

Н., Халилов И. 

4. «Танцуй, пока молодой» – Шакирова Л., Гладких В. и  

Власкина Л. 

5. «Инструментальное творчество» – Федотов А. 

6. Приз зрительских симпатий – Иштуганов З. 

Общение с одаренными людьми сделало чуточку талантли-

вее и каждого из нас. 

 На снимках: участники конкурса «Восходящая звезда»;  



 

                                   День самоуправления 

УТРО ПЯТОГО ОКТЯБРЯ….. 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТ 
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С замиранием сердца, каждый преподаватель заходил в стены техникума. Сего-
дня не просто день, а день, когда будут чествовать и поздравлять любимые сту-

денты; день, когда урок будешь проводить не ты, а твой наставник…это день, 

когда с улыбкой и радостью тебя встречаю, дарят поздравительную открытку. 
 

Это день, когда каждый студент 

почувствовал себя «в шкуре» 

преподавателя; это день, когда 

каждый студент может оценить  

тяжелый  и бескорыстный труд 

своих любимых преподавателей. 

12.00 долгожданный звонок, закончились 

уроки. Но на этом день не закончился, ведь 

преподавателей ждет праздничный концерт. 

В этот день, все особенно красивые и 

нарядные, ведь это их день. Сначала, 

праздничное поздравление и вручение гра-

мот, за их добросовестный труд. Затем 

начались песни, танцы и стихи в честь, Вас, 

дорогие преподаватели. 
 

9.00 начались уроки, за дверью 

слышны голоса ребят. Как же им  

тяжело! Какая это ответственность, 

ведь нужно, чтобы каждый понял 

материал. 

От лица преподавателей хотелось бы выразить благо-

дарность  новой администрации техникума: директору 

техникума Шарипову Мурату, заместителю  директора 

по ВР Долгодворовой  Ирине, заместителю  директора 

по УР Санниковой Ольге, и всем новоиспеченным 

преподавателям и организаторам концерта. Именно в 

такие моменты понимаешь, что твой труд не напрасен, 

что мы делаем одно большое, важное дело – учим и 

воспитываем Человека! 
 

Шарипов Мурат, директор ДАТ: 

«Мне очень понравилось, хотелось 

бы, что бы такие мероприятия прово-

дились чаще и подольше. Спасибо 

вам!» 



 

Из  осеннего тумана, 

Красных листьев  от каштана, 

Из рябины яркой гроздьев 

И из ранних из морозов, 

Светлых льдинок на дороге, 

Из травинок в сена стоге, 

Из дождинок из холодных, 

Из лисиц в лесу голодных, 

Из пылинок придорожных, 

Хвойных веточек таежных, 

Сладких яблок,  груш садовых, 

Из варений из плодовых, 

Лепестков цветов  последних, 

Нежных запахов осенних, 

Из снежинок самых первых, 

Из ветров, природе верных, 

Облаков, таких как вата, 

Но стремящихся куда-то, 

Серых дней, ночей и снов… 

Впрочем, хватит уже слов, - 

Новая звезда зажглась -  

Это осень началась! 

 

Кузнецова А.В. 

преподаватель 

 

 

                                                

ОСЕННИЙ БАЛ 

  Что такое осень - это 

небо, 

  Плачущее небо под нога-

ми… 

  18 октября – на улице хо-

лодно и сыро, только в акто-

вом зале техникума веселая 

и дружеская атмосфера, ведь 

там проходит ежегодный 

праздник осени –«Осенний бал». 

  Торжественная речь ведущих вечера – Саннико-

вой О. и Долгодворовой И. 

(218 группа) и вот, Госпожа 

Осень (ШестаковаВ.), кото-

рая «принесла» с собой в зал 

осенние загадки, песни, игры 

и танцы. 

  Кульминационным момен-

там вечера стал выбор Мисс 

Листопад (Швалева Г.) и 

Мистера Листопад (Ха-

бибуллин И.). На плечи жюри была возложена тяжелая ответственность, ведь выбирать 

пришлось из 12 прекрасных костюмов; но 

выбор сделан, подарки розданы, наступило 

время дискотеки. 

На снимках: Госпожа Осень (Шестакова 

В.); Мисс и Мистер Листопад (Швалева Г. 

И Хабибуллин И.); участники конкурса 
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КТО? ГДЕ? КОГДА?  

Кобелев Денис отлично учится и принимает активное уча-

стие в общественной жизни техникума. Денис–

разносторонняя личность, круг его интересов весьма обши-

рен. Кажется, что каждая минутка у него на счету и не про-

падает зря.  

Поздравляем Дениса с присуждением президентской сти-

пендии и желаем успехов в учебной, творческой и художе-

ственной деятельности!  

Кто: студент Денис Кобелев – президентский стипендиат  

Где: 4 курс специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»  

Когда: октябрь 2013 год  

На снимке: студент 414 группы Кобелев Д., творческие работы Дениса.   

 

Жизненное кредо? 

- Каждый человек должен заниматься самообразованием. 

Ваши увлечения? 

- Я очень люблю читать книги, также уделяю много внимания спорту и творчеству. 

Совет – напутствие студентам младших курсов. 

- Желать можно многое, но они не будет эффективным, если вы не научитесь ставить пе-

ред собой цели, к которой вы должны идти и стремится. 

Планы на будущее? 

- Учится дальше, самосовершенствоваться! 
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Лежат голодные студенты в 

общаге и мечтают: 

- А что, мужики, давайте 

свинью заведем. И мясо, и 

сало будет... 

- Да ты что? - Грязь, вонь! 

- Ничего, она привыкнет... 

Отличительная осо-

бенность памяти у 

студента: - не знал, но 

вспомнил. 
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     ДЕНЬ МАТЕРИ 

Все со мной согласны дети:  

Я сказать почту за честь, 

Что мы все живем на свете 

Потому, что мамы есть! 

Вам спасибо за терпенье, 

За любовь к нам каждый миг, 

За отсутствие сомненья 

В детях собственных своих… 

За заботливые руки  

И за яблочный пирог… 

Мама! Нет с тобою скуки! 

Мама! Ты мой детский бог! 

Да пребудет главным самым  

В этом мире слово «мама»! 

24 НОЯБРЯ -  День матери. Не забудем поздравить наших любимых мам с праздником! 

Подробнее о том, как в нашем техникуме пройдет этот праздник, читайте в следующем 

номере 

 

 

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СТУДЕНТОВ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ! МО-

ЖЕТ ПОРА, ЧТО-ТО В СЕБЕ МЕНЯТЬ?! 
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