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Уважаемые студенты, 

преподаватели 

сотрудники Дуванского 

аграрного техникума! 

Уходит в прошлое 2012 

год. Год, который принес 

нам много замечательного 

и доброго. На пороге - 

Новый год. В ожидании, все мы готовимся к очередному 

жизненному этапу, к еще одному шагу навстречу намеченным 

целям. Это время, когда каждый день наполнен ощущением 

праздника - самого яркого, доброго, многообещающего и всегда 

немного волшебного. Мы верим, что с боем новогодних курантов 

начнут сбываться сокровенные мечты и заветные желания. 

Пусть наступающий год сохранит и приумножит все хорошее, что 

принес год уходящий, пусть оправдает ваши самые смелые надежды, станет для всех 

преподавателей, сотрудников, студентов и родителей годом добрых перемен, принесет всем 

радость, здоровье, успехи в работе и учебе, стабильность, исполнение всех желаний. 

Счастливого Нового года! 

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

 

 



                                           
 

 Какие бы сложные, противоречивые, а порой и разрушительные, процессы ни 

происходили в нашем обществе, как бы ни складывались отношения между людьми 

разных поколений и социальных слоев, всегда остается актуальной проблема воспитания 

молодежи, решение которой возможно лишь при условии формирования качественно 

новой системы общественных отношений, создания жизненной среды. 

    Техникум заботится не только о том, чтобы студенты получили качественное 

образование, но и об их здоровье, быте, интересной и разнообразной студенческой 

жизни,  поэтому у нас  активно работают кружки и секции, которые формируют у 

студентов чувство гордости за свое учебное заведение, способствует созданию условий 

для формирования активной жизненной позиции, воспитывает у студентов чувство 

терпимости к антиобщественным проявлениям. Главными задачами внеклассной 

деятельности мы видим не только  организацию досуга студентов, но и подготовку и 

проведение студенческих мероприятий, расширения знаний по специальностям и 

приобретение практических навыков, укрепление здоровья, развитие физических и 

умственных способностей. 

      В этом году в техникуме начал работать кружок «Грибоводство» под руководством 

Винеры Хамитовны Фазлаевой, Зульфии Раиловны Абдрахимовой и Власовой Натальи 

Николаевны; на плечи трех женщин легла большая ответственность, ведь выращивание 

грибов - это сложная и трудоемкая работа. Пару месяцев выращивали вместе с ребятами 

- и вот он! Собран первый урожай, вот они первые плоды собственного труда! Не 

обошлось дело без праздничного чаепития с пирогом из грибов. Отрадно, что сейчас 

каждый месяц получают все новый и новый урожай, и наши грибы, выращенные 

совместно студентами и сотрудниками техникума, поступили в продажу. 

    Пройдя по коридорам техникума, мы видим, как они утопают в цветах и зелени, что 

создает неповторимый уют и домашнюю обстановку. Все это – колоссальный труд 

студентов, которые ходят на кружок «Цветоводство» под руководством  Любови 

Михайловны Чухаревой. 

   Техникум давно славится нашими студентами-

шахматистами, в этом году Фаил Нурзиевич 

Нуриев организовал кружок, где все ребята могут 

принять участие в интеллектуальной игре, которая 

развивает аналитические способности. В ноябре 

прошел шахматный турнир, на котором были 

выявлены самые лучшие шахматисты техникума, и 

здесь не было равных – Николаю Связеву (316 гр.), 

второе  почетное место занял Айдар Мухаметьянов 

(318 гр.), и  третье место поделили Павел Рязанов 

(318гр.) и Евгений Усов (118гр.) 
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    В этом году начал свою работу кружок «Лингвист» под руководством учителей 

иностранных языков – Гульназ Филюсовны Елкибаевой и Анастасии Викторовны 

Кузнецовой. Преподаватели не только занимаются подготовкой ребят по иностранным 

языкам, но и возобновили традиции обмена студентов с зарубежными странами с целью 

прохождения стажировки. Удача улыбнулась студенту 418 группы – Тимуру Комбарову, 

который в 2013 году поедет в Данию. Желаем ему удачи! Надеемся, что это направление 

станет доброй традицией. 

 

 

 

    Каждый преподаватель вкладывает в студента 

частицу себя, чтобы он развивался не только 

умственно, но и духовно. Каждый классный 

руководитель старается сделать все, чтобы сплотить 

около себя коллектив-группу. Одной из форм 

воспитания является проведение классных часов 

различной тематики. В текущем году нас порадовали 

–Татьяна Григорьевна Русина и 414 группа – 

классный час «Все начинается с любви». Здесь 

прозвучали не только составляющие высокого 

чувства, но и высокая поэзия. 
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    Ряды педагогического коллектива 

пополнила Эльвира Казбековна Фазлыева, 

молодой инициативный педагог 

дополнительного образования. Под ее 

руководством  проводились различные 

акции, например, в день отказа от курения 

- «Обменяй сигарету на конфету». 

Студенты с удовольствием приняли в ней 

участие. 

Стало хорошей традицией перед Новым 

годом поздравлять детей из детского 

приюта. Малыши, обделенные родительским теплом, не должны лишаться праздников, 

которые празднует весь мир! Кроме подарков, собранных студентами и сотрудниками 

техникума детей из приюта порадовали красочным представлением, которое 

подготовили студенты и педагоги дополнительного образования  – Фазлаевой Э.К. и 

Шолоховой С.В. Мы надеемся, чудо и праздник, подаренные детям, останутся в их 

сердцах надолго. Искренняя благодарность всем, кто не остался к этому равнодушным! 
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