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Будущее начинается здесь! 

В Новый год  нас ждут новые перспективы, так как  в гря-

дущем 2015-ом году, Дуванский аграрный техникум поме-

няет свое название и станет  Дуванским многопрофиль-

ным колледжем. Что нам ожидать? Каковы наши пер-

спективы? И многие другие вопросы крутятся в голове, как 

у студентов, так и у самих преподавателей. Чтобы разо-

браться в этих вопросах, мы взяли интервью у Директора 

ГБОУ СПО Дуванский аграрный техникум Фазлаева Т.А. 

 

На фото: здание Дуванского аграрного техникума 

2015 уже вот на  

пороге 

2015 –й  уже вот на 

пороге, 

Еще чуть-чуть – 

наступит Новый год! 

Оставим все про-

блемы, горести, тре-

воги, 

Пусть каждый лишь 

хорошее возьмет! 

Пусть в новый год 

все лучшее случится, 

Пусть будет счастье, 

мир и благодать. 

Пусть самая заветная 

мечта осуществится, 

И будет все по жиз-

ни только лишь на 

«пять»!  

Директор ГБОУ 

СПО «Дуванский аг-

рарный техникум» 

Фазлаев Т.А. 

 



 

Наши перспективы, когда мы получим статус Дуванского многопрофильного колле-

джа: Для нашего учебного заведения открываются большие перспективы, так как к нам 

будут присоединены ряд профессиональных училищ ближайших районов, таких как Са-

лаватский, Белокатайский, Мечетлинский, Кигинский и училище села Ярославка, что 

приведет к увеличению контингента обучающихся и материальной базы техникума. В 

совокупности все это, дает право получить лицензию на новые рабочие профессии любо-

го профиля. До 2015 года являясь сельскохозяйственным техникумом, мы могли гото-

вить специалистов только в данной сфере, став многопрофильным колледжем, мы имеем 

полное право готовить студентов, на базе нашего колледжа, любым профессиям, будь то 

строительство, логистика, лесное хозяйство, переработка и многие другие направления.  

    Мы сможем работать с любыми предприятиями, заводами, строительными организа-

циями, благодаря чему, наши выпускники будут более востребованы и как результат, бу-

дет легче трудоустроиться. 

Планируется ли открыть новые профессии в 2015 году? 

Новых профессии в 2015 году открывать не будем, так как в этом году наш техникум 

ждет лицензирование и подготовка к аттестации  Дуванского многопрофильного колле-

джа, которая пройдет  в 2016 году, несомненно, будет оптимизация штата в филиалах 

нашего учебного заведения, подготовка базы для открытия новых специальностей и дру-

гие организационно-подготовительные работы. 

Какие дипломы получат выпускники 2015 года? 

Выпускники 2015 года получат дипломы колледжа, студенты профессиональных училищ 

в этом году получат дипломы училищ. 

Остался вопрос, который очень волнует многих студентов: Став колледжем, а учи-

лища  нашими филиалами, какие дипломы будут получать студенты, обучающиеся 

в филиалах? Стоит ли ехать в Дуван и обучатся здесь, когда можно получить ди-

плом колледжа в своем училище? 

После окончания учебного заведения абсолютно все будут получать диплом Дуванского 

многопрофильного колледжа, но в дипломах студентов училищ будет указана только ра-

бочая профессия, на которую они обучались. Студенты, окончившие колледж в Дуване 

будут иметь  запись  в дипломе, что они получили специальность, и указана их квалифи-

кация. 
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Хэллоуин в общежитии 
 

Позднее время, люди, облаченные в кар-

навальные костюмы, в яркие огни в по-

лумраке, канун Дня всех святых. Вечер 

положил начало праздника Хэллоуин, ко-

торый по традиции отмечается в англо-

язычных странах Великобритании, Аме-

рике, Австралии, а в нашу страну пере-

кочевал, покорив людей возможностью 

на денек побывать представителем нечи-

стой силы и немного пошалить. Во вся-

ком случаи, так считали студенты второ-

го общежития, когда решили организо-

вать этот праздник. 

 По обыкновению на Хэллоуин люди 

наряжаются в вурдалаков, ведьм и в про-

чую нечистую силу., раскрашивают лица, 

надевают маски, чтобы нечистая сила 

приняла человека за своего. Так было и в 

этот раз: студенты сами придумали ко-

стюмы и подобрали в Интернете соответ-

ствующий грим. Но какой же праздник 

без конкурсов? То есть . праздник будет, 

но как организовать призраков и оборот-

ней? Наверное. Так думали организаторы 

вечера, собираясь в комнате воспитателя. 

Следуя заданию, студенты заранее долж-

ны были придумать страшную историю 

про Хэллоуин, от писателей первого эта-

жа выступила – Ширяева Юлия (221 гр.), 

от второго – Аллаяров Валера (428 гр.), 

от третьего - Садыков Айгиз и Хажиев 

Олег (228 гр). В сочинении страшилки. 

Для Хэллоуина было придумано множе-

ство конкурсов. Ведущие Халилова Диа-

на (121 гр.) и Сабирзянов Тимур (114 гр.) 

делили ребят на команды для выполне-

ния задания, которые были связаны сте-

ной Хэллоуина. Например, участники с 

закрытыми глазами рисовали тыкву - по-

бедителями оказались Шакирьянова 

Ильмира (416 гр.) и Садыков Айгиз. Был 

 конкурс, где студенты должны были 

угадать предметы, спрятанные в ящике 

ведьмы. Многие задания проходили с 

участием большого числа людей, поэто-

му и победителей тоже было много. Ве-

чер прошел интересно, насыщенно. 

Текст Исаева О. 

 

 

На фото: моменты праздника Хэллоуин 
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Если бы люди были по-настоящему 

смелы, они бы надевали костюмы каж-

дый день. А не только на Хэллоуин. 
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Крепкое здоровье – 

          крепкая страна! 

Студенты Дуванского аграрного техни-

кума не сидят на месте. Как воспитате-

ли в общежитиях, так и  преподаватели 

физической культуры, пытаются разно-

образить досуг  ребят, и поднять спор-

тивный дух.  

19 ноября - прошли соревнования по си-

ловой гимнастике между общежитиями, 

под руководством Ахунова А.М., где 

студенты в полной мере показали свою 

физическую форму, показав свои воз-

можности в подтягивании на перекла-

дине, отжимании.  

С большим преимуществом, победила 

команда второго общежития: Галин И 

(228), Гришкевич С (114), Шолохов а 

(118 ), Черепанов Ж(128 ), Нурлыгаянов 

В (128), Хаирзаманов В (428), Садыков а 

(128), Саламатов А.(114), Черепанов в 

(118).  

Команда первого общежития :Гиндуллин 

А.(428), Каримов Д.(321), Мухамедьяров 

Д. (128), Савельев И.(128), Садыков 

И.(221), Сайфуллин А.(321) сражались до 

последнего, но увы проиграли. В каждой 

игре есть победитель, и побежденный. 

Не успели студенты отдохнуть после со-

ревнований по силовой гимнастике, как 

предстоял второй этап соперничества 

между общежитиями, только теперь по 

волейболу.  

20 ноября – в спортивном зале Дуванско-

го техникума кипели страсти не на шут-

ку, ведь это был шанс первого общежи-

тия реабилитироваться в  проигрыше 

предыдущего дня. Борьба была упорной, 

но под шумную поддержку болельщиков 

победу одержало второе общежитие: 

Берсенев А. (414), Галин И. 

(228),Нурылгаянов В (128), Рогозин Ж 

(318), Черепанов Ж. (128), Яппаров А 

(218). 

 

Честь первого общежития отстаивали: 

Гиндуллин А.(428), Каримов Д.(321), 

Мухамедьяров Д. (128), Савельев И.(128), 

Садыков И.(221), Сайфуллин А.(321), 

Потапов А.(228). 

 Отрадно, что в соревнованиях принима-

ют ребята абсолютно всех курсов, начи-

ная с первого, заканчивая четвертыми. 

Каждое мероприятие, будь оно культур-

ным или спортивным помогает сплотить 

ребят и развивает чувство ответственно-

сти  и взаимопонимания. 

 

     
 

    
 

         
На фото: моменты соревновании 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт формирует культуру оптимиз-

ма, культуру бодрости. 



 

 

Памяти Козионова Владимира Петровича 

тренера-преподавателя Дуванского агарного 

техникума. 

 Каждый человек оставляет после себя след, у кого-то 

он глубокий, у кого-то нет; кого-то мы забываем через 

несколько дней, месяцев, а кто-то остается в наших 

сердцах на долгие годы. Именно про них можно сказать, 

что жизнь прожита не зря.  

 

   29 ноября на базе Дуванского аграрного техникума прошли соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки в честь памяти тренера–преподавателя Козионова В. П.  

В соревнованиях приняли участие школы, НПО, СПО, предприятия северо-восточных 

районов республики. 

    С 10 часов, после торжественной части, начались соревнование по пулевой стрельбе и 

силовой гимнастике. В конце дня, состоялось награждение. В течение всего дня в спор-

тивном зале техникума кипели не шуточные страсти, каждый хотел занять призовое ме-

сто, но в этот день фортуна-удача была на стороне студентов «Дуванского аграрного 

техникума, которые заняли первое место в командном первенстве, на почетном втором 

месте команда ГБОУ РЛИ с. Месягутово, третье место заняли ребята из Большеустикин-

ска. 

     Отличились сотрудники техникума, заняв первое место среди предприятий. В личных 

первенствах отличные результаты показала Курбанова Г.М. (1 место среди женщин), 

Болсунов А.А. (1 место среди мужчин) и Махмутов И.Ф. (2 место среди мужчин). 

    Во время торжественной части для всех присутствующих было показано слайд-шоу 

про старейшего преподавателя техникума - Владимира Петровича, это был не просто 

преподаватель и тренер студентов, он был тем, кто зажигал в сердцах ребят огонь. Не-

смотря на возраст, он принимал участие во всех спортивных и культурных мероприяти-

ях, там, где появлялся он, царила атмосфера добра и позитива. Его не стало, но память о 

нем останется в наших сердцах! Будем надеяться, что добрая традиция, проведение со-

ревновании в честь Козионова В.П., останется и будет продолжаться следующими поко-

лениями. 

 

На фото: победители 

 соревнований 
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Ничего нельзя стереть без 

остатка, потому что, если 

стираешь воспоминания из 

головы, сердце все равно пом-

нит. 



 
Кто? Где? Когда? 

Кто: Зияитдинов Рустам 

Где: ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» 

Когда: ноябрь 

Уже не раз проходит выставка поистине талантливого ху-

дожника – Зияитдинова Рустама. В этом учебном году, в 

течение месяца, мы могли  лицезреть его произведения. 

Его творчество радует глаз всех, кто видел его картины, 

где можно увидеть себя. Рустам, не только творческий че-

ловек, который отображает свое видение мира, портре-

тист, он очень ответственный человек, отличник учебы. 

 

Планы на будущее: 

Быть нужным обществу, 

Быть достойным семьянином и заботиться о своих близ-

ких. 

 Что для вас творчество: 

Творчество - это жизнь, в которой можно выразить свои 

чувства. 

 Советы – первокурсникам: 

Самосовершенствоваться - лишь это залог успеха. 

Жизненное кредо: 

Если прожил жизнь и тебя не запомнили. То жизнь 

прожита зря. 
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Делать легко то, что для других трудно, 

- это талант; делать то, что для та-

ланта невозможно, - это гений. 

А.Амиель 



 

ЕДЕЛЯ ДИСЦИПЛИН      
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Конкурс профессионального мастерства преподавателей  

«Преподаватель года» 

    Конкурс профессионального мастерства преподавателей техникума направлен на 

повышение роста преподавателя и проводится для обобщения и распространение пе-

дагогического опыта. Ведь, преподаватель года – это творческий человек, имеющий 

высоки уровень знаний по своей дисциплине и в других областях, владеющий современ-

ными методиками и технологиями обучения и воспитания студентов. 

 

     В этом году на конкурсе «Преподаватель года – 2015» наш техникум представляла 

преподаватель математики – Мигашкина Ольга Анатольевна, проработав в технику-

ме, пять лет, она снискала славу ответственного, креативного преподавателя. 

Конкурс состоял из четырех этапов:  

1.Портфолио, где был представлен весь педагогический путь преподавателя, все его 

наработки и достижения; 

2.Открытый урок, где каждый преподаватель проводил урок по своему предмету; 

3.Визитка «Мои приоритеты», где каждый участник представлял себя и что для него 

работа; 

4.Проект: «Легко ли быть молодым преподавателем». 

 Своими впечатлениями мы попросили поделиться участника конкурса – Мигашкину 

Ольгу Анатольевну. 

Ольга Анатольевна, ваши впечатления: Участие в таких конкурсах это действитель-

но большой опыт для каждого преподавателя. Ведь ты не только представляешь себя, и 

свое учебное заведение, ты узнаешь что-то новое, что можно взять на заметку и внед-

рять в своей работе. 

Как прошел урок в незнакомой группе: Урок прошел отлично. Больше всего порадова-

ла активность ребят, в глазах светился интерес, не было ни одного равнодушного лица. 

Что для вас работа?  Стать преподавателем я хотела с детства, поэтому я поступила в 

педагогически колледж, а потом и в университет. Я люблю детей и понимаю, что рабо-

та для меня действительно смысл жизни. 

Жизненное кредо: Здесь хотелось бы привести слова Р. Ролана: «Чтобы озарить светом 

других, нужно носить солнце в себе».                   На фото: награждение участников 

 

 

 

 

Преподавателем слово дано не для 

того, чтобы усыплять свою 

мысль, а для того, чтобы будить 

чужую. 
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Вот и закончился первый семестр уче-

бы, позади  страшные зачеты, экзаме-

ны и курсовые работы….. и, вот они 

долгожданные каникулы. 

Чем год нам запомнился??? 

Отношение к учебе может быть 

разное, но, несомненно, одно, мы 

пришли учиться. И от того как 

мы будим учиться, такими спе-

циалистами, мы и будем!!! 



 

 

 

 

Мы поздравляем с Новым годом!     

От всей души желаем Вам, 

Чтоб цель любая в год Овцы 

Вам оказалась по зубам. 

Пусть бочкой меда станут радость, 

Тепло родных, тепло друзей, 

Пусть дом наполнится весельем, 

Пусть горе не стучится в дверь! 

Успех пусть следует за Вами 

Все время - будто по пятам, 

Пусть беды Вас не посещают, 

Живется пусть спокойно Вам! 

Не обойтись без ложки дегти, 

Но в бочке так мала она: 

На миг удача отвернется, 

Взгрустнется, может, иногда. 

Но солнце выглянет: за черной 

Быть вскоре белой полосе! 

Удача к Вам сама вернется, 

Мир расцветет во всей красе! 

Полос пусть в жизни будет белых 

На много больше, пусть везет! 

И в сердце пусть все непременно 

Надежда с верою живет!  

С/п молодёжно –студенческий  центр 
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Новогодний огонек в техникуме! 

 

Новый год в общежитиях 

Издатель – ГБОУ СПО «Дуванский аграрный тех-

никум» 

Редактор: Елкибаева Г.Ф. 

Корреспонденты: Исаева Ольга, 216 группа 

Данилова Мария,216 группа 

Студенческий юмор; 

 

Студент месяца; 

 

Новости месяца. 
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