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Сегодня в номере

 Еще мгновенье – и конец 

         Разгульной жизни беззаботной. 

Теперь ты гений и творец 

 Другой эпохи поворотной. 

 На деле применять уменья 

Отныне предстоит тебе! 

Побед великих и терпенья, 

 Хороших дел в твоей судьбе 
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Будущее в рабочих кадрах 

                                                                                «Техникум в нас зажигает огни! 

                                                                           Это наркоз, это магнит… 

                                                                                Это магнит, впаянный в мозг: 

                                                                                 Техникум наш - фабрика звезд!» 

 

   В этом году техникуму посчастливилось стать местом 

проведения Республиканской профориентационной 

акции «Будущее - в рабочих кадрах» и ярмарки 

вакансий рабочих и учебных мест. Акция собрала 

участников со всего северо-востока - предприятия, 

учебные 

заведения. Собралось много школьников, 

чтобы познакомится с рабочими профессиями, 

которые они могут получить, учась в 

техникуме или в профучилищах. Каждое 

учебное заведение хотело показать на сколько 

востребованы их специальности подготовки на 

рынке труда; предприятия выставили свою 

продукцию для дегустации, чтобы каждый 

желающий мог оценить ее.  

  В этот день все остались довольны и благодарны за мероприятие, каждый пожелал 

оставить свои отзывы в «Книге отзывов и пожелании». 

  Заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Республики 

Башкортостан Солодовников А.В. 

«Проведение акции «Будущее в рабочих кадрах» 

показало хорошую организацию обучения 

студентов в техникуме. Благодарность всему 

коллективу. В качестве пожелания хочу 

предложить, чтобы техникум ввел 

краткосрочные курсы для населения по 

специальностям начальной квалификации.» 

  Начальник отдела профессионального обучения, профориентации и психической 

поддержки Гаритшина А.М. «Благодарим за хорошую организационную работу в проведение 

мероприятия директора Фазлаева Т.А., коллектив и студентов. Хотим пожелать им дальнейших 

успехов, созидания, благополучия во всем. Всего вам хорошего! Молодцы!»  
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Выпускной 

  Вот и наступает летняя пора. Для кого-то это время отдыха, после учебных будней, а 

для кого-то период, когда необходимо принять не простое решение в своей будущей 

жизни. Тысячи выпускников будут пытаться поступать в высшие учебные заведения, 

техникумы и колледжи; делать свои первые взрослые шаги. 

   Студенты нашего техникума уже сделали первый ответственный шаг в своей судьбе, 

выбрав рабочую профессию для построения своей будущей карьеры. В этом году 28 

механиков, 9 ветеринаров, 16 агрономов и 21 специалист по ремонту автомобилей 

должны сделать свой следующий шаг, приняв решение: идти учится дальше или же 

начать свой карьерный рост. Да, их еще ждут выпускные экзамены, защита дипломов, но 

они уже доказали свои знания на практиках и конкурсах, в которых они приняли участия.  

   На вопрос: «В чем составляющая успеха каждого студента?», как никто лучше ответят 

классные руководители, которые стали вторыми мамами и папами для молодых ребят, и 

в течение четырех лет «выращивали» из них будущие кадры. В этом году группы 

выпускают Русина Татьяна Григорьевна, Козионов Сергей Анатольевич, Цепилов 

Андрей Федорович, Нуриев Фаиль Нурзыевич, Трофимова Алевтина Николаевна. 

Благодаря их ежедневной тяжелой, но такой нужной работе, до финишной прямой дошло 

74 студента.  

Скоро они разлетятся кто куда, но каждый оставит в сердце классного руководителя 

воспоминание о себе, а в каждом студенте останется воспоминание о своем «втором 

родителе». 

 Русина Татьяна Григорьевна: Вот и настал этот необычный 

день. День, который вы так ждали и торопили, а иногда и 

нетерпеливо подгоняли. День прощания с техникумом. 

Как быстро пролетели 4 года вашей учебы в стенах нашего 

техникума. Кажется, только вчера вы были студентами 1 курса, 

такие наивные, несмелые, нерешительные, а сейчас вы уже - 

выпускники техникума! 

Позади – мудрая улыбка учителя, «пятерки» и «двойки», ответы у доски и 

контрольные, звонки, опоздания, дежурства, практики, зачеты и экзамены. Все. С этого 

момента за все, что случится в вашей жизни, отвечаете вы. 
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Впереди – неизведанная 

даль. Но вы выходите за 

стены техникума уже  

специалистами, вполне 

взрослыми и 

самостоятельными. 

Сейчас ваша задача – 

найти себя, свое место в 

жизни, быть всегда 

человеком – что может 

быть святее и дороже. Помните, где бы вы ни были, куда бы ни забросила судьба, тот 

«сладкий дым отечества», родного дома, техникума всегда будет рядом с вами. Я всегда 

буду рада видеть вас, порадоваться вашим успехам, обсудить сложные жизненные 

ситуации. 

Впереди у вас самостоятельная жизнь. Расправлять крылья и радостно, и тревожно. 

Скажу честно, вам будет трудно. Иногда невыносимо больно. У вас впереди 

стремительные взлеты и горькие разочарования, тяжелые испытания, и радостные 

мгновения победы. Но всегда незримым щитом рядом с вами будут ваши учителя, те 

знания, которыми они щедро делились, их жизненный опыт, мудрость, умение и желание 

познавать, бороться, достигать цели. Это ваш багаж, ваше богатство, щедро подаренное 

техникумом. 

Ребята! Моя любимая 414 группа! Я не буду желать вам легкой дороги. Пусть она 

будет интересной, творческой, созидательной. Учитесь, ищите, дерзайте и будьте 

счастливы! 

 В апреле месяце 414 группа во время аккредитации техникума прошла он-лайн 

тестирование. По итогам, 87% студентов справилась на «4» и «5». Это один из 

самых высоких показателей в Республике!!!  

Трофимова Алевтина Николаевна: Когда  4 года назад ребята поступили на первый 

курс, оказывается, в списке насчитывалось  37 человек! Как видим, до «финиша» дошло 

около половины. 
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Это значит, что за плечами выпускников стоит большой труд 

студентов и их преподавателей, работников общежитий, 

техперсонала,  родителей и всех, кто поддерживал учащихся в годы 

учебы в Дуванском аграрном техникуме.  

     Основная работа с группой лежала  на плечах классного 

руководителя – Миграновой  Рузанны  Ризвановны. Ею проведено 

множество классных часов, различных мероприятий, бесед со 

студентами. Рузанна Ризвановна участвовала со своими студентами 

в республиканском конкурсе «Самый классный  классный», где заняла 3 место. За  время 

учебы группа побывала на озере «Кара–Кульмак» возле Улькундов, в Ботаническом саду 

и Лимонарии в Уфе, в Кунгурской ледяной 

пещере. Шафикова Резеда на 3 курсе 

участвовала в Республиканской 

конференции «Шаг в науку», откуда 

привезла Диплом 1-й степени. Подготовка 

к конференции проходила под 

руководством Фазлаевой Винеры 

Хамитовны. 

       В нынешнем году учащиеся 421 

группы с честью выступили на онлайн - 

тестировании по дисциплине «Хранение и переработка продукции растениеводства с 

основами стандартизации и сертификации», где показали отличные знания. Это заслуга 

прежде всего преподавателя Щеколдиной Татьяны Петровны.  

     В апреле этого года учащиеся, отличницы 

группы, в составе Кочетковой Дарьи, 

Крючковой Ольги и Шафиковой Резеды (на 

фото) приняли участие в олимпиаде 

Приволжского федерального округа 

профессионального мастерства по 

специальности «Агрономия». Студентки с 

честью выдержали это серьезное испытание под 

руководством преподавателя Немковой Натальи 

Михайловны,  где заняли почетное   3 место, а 

Шафикова Резеда отмечена дипломом «За лучшие профессиональные знания». 

Конкурсанты решали задачи по определению семян различных культур, работали на 

поле, определяя засоренность сорняками, решали тесты по агрономическим вопросам.  
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Девушкам посчастливилось увидеть крупнейшую реку европейской части России – 

Волгу в момент ее разлива, проезжая через Ульяновск, ширина которой составляла около 

3 километров (по их впечатлению). Всего за время пути (около 16 часов в один конец) 

увидели многое: исторические постройки городов и других населенных пунктов, 

красивые церкви России…  

На четвертом курсе лучшими учащимися группы являются: Шафикова Резеда, 

Крючкова Ольга, Кочеткова Дарья, 

Антуфьева Анжелика, Булатова Анна, 

Кирякова Анна, Горбунова Алина, 

Панамарева Рада, Дремин Сергей, 

Молчанова Ксения и другие.  В числе 

самых спортивных студентов Кирякова 

Анна, Кочеткова Дарья, Ямалиев 

Вильдан, Шафикова Резеда, Антуфьева 

Анжелика и многие другие. Самыми 

трудолюбивыми можно отметить 

Малухину Оксану, Гильманова Урала, Ибрагимова Алмаза и многих других ребят.  Урал 

среди юношей за 2012-13 учебный год  не имел пропусков по неуважительной причине.  

Шафикова Резеда не только  сама ответственно готовилась к онлайн-тестированию в 

ходе аккредитации техникума, но и активно привлекала других студентов из своей 

группы.  Лида Стахеева не остается в стороне  от общественных дел, активно участвует в 

спортивных и культурных мероприятиях техникума. Слава Никитин отличился лучшими 

знаниями в группе  по дисциплине «Основы права» в ходе проведения срезов знаний  

первого этапа аккредитации техникума. Булатова Аня создала замечательную стенгазету 

к празднику 8 Марта. Самыми сдержанными и скромными в группе можно назвать  

Хаматуллина  Ильдара,  Ямалиева  Вильдана,  Ибрагимова  Алмаза.  Заслугой Закирова  

Айдара можно отметить, что он своевременно  выполнил курсовые работы и вышел на 

практику.  Казаку Юля отличается самым спокойным характером в группе. 

За время учебы учащиеся 421 группы внесли большой трудовой вклад в жизнь 

техникума. Высажены многолетние декоративные посадки, которые будут расти и 

радовать многих, а у ребят останутся в памяти. Скоро у студентов выпускные экзамены, 

и мы пожелаем им успехов! 
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421: Мы хотим поблагодарить весь 

рабочий коллектив техникума за их доброту, 

терпение и труд. Присущая вам 

работоспособность, нацеленность на 

достижение качественного результата, 

способность принимать решения, 

коммуникабельность, готовность отвечать 

на вопросы учащихся - восхищает.  

Надеемся, что ваш многолетний опыт и 

неугасаемый огонь искренней преданности своему делу послужат дальнейшему 

развитию духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения» 

 

 

Козионов Сергей Анатольевич (классный руководитель 438 

группы): 

 
Пусть годы учения в техникуме 

Запомнятся вам навсегда! 

Ценней не найдете вы груза, 

Чем знания, дружба, мечта! 

 Пусть легкою будет дорога 
  

 Отточенным – стиль мастерства 

 Хороших и добрых дел – много, 

   В профессии – верх торжества! 

 

Цепилов Андрей Федорович (классный руководитель 418 

группы): В этом году я выпускаю свою первую группу, путь от 

первого до четвертого курса был длинным и тернистым, не все 

ребята окончили техникум, кто-то не смог справится с 

программой, кто-то ушел в армию, и на сегодняшний день 

дипломы получат 14 человек. Желаю им стать хорошими 

специалистами! 
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В этом году студенты Заманов Эльвир и 

Журавлев Павел (на фото) участвовали в 

Республиканском этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства» и заняли почетное 2 место, 

доказав, что он действительно будут 

классными специалистами в своем деле. 

 

Нуриев Фаиль Нурзиевич: 416 группа представляет собой сплоченный коллектив, 

на сегодняшний день 9 студентов Из них Пашков Ю. М.,Юсупова З.Р., Валиахметов Р.Р., 

начиная с первого курса учатся на «4», «5». Позже, пополнили ряды хорошистов Ягудин 

А.В., Абдрахманов Р.А., Хакимьянова Г.И. Под руководством преподавателя Булатовой 

Е.А. студенты Валиахметов Р.Р., Ягудин А.В., Хакимьянова Г.И. участвовали на 

олимпиаде по ветеринарии Поволжского Федерального округа и заняли призовое третье 

место(на фото).  

 Пожелаю студентам 416 группы, чтобы все 

сдали успешно государственные экзамены и 

получили дипломы с присвоением квалификации 

–ветеринарного фельдшера -это первое; во-

вторых, найти работу по душе; в-третьих, 

продолжить учебу в высших учебных заведениях. 

 

 

Студенты шутят 

Мой план подготовки к экзаменам:  

- Скачать список вопросов и решить, что препод офигел, 

потому что их слишком много; - Пожаловаться всем 

окружающим на экзамен, на препода, на предмет, на жизнь и 

т.д.; - Заниматься своими делами: смотреть сериалы, кушать, 

смотреть фильмы, кушать...;  
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- Разузнать, как этот препод принимает экзамен, поделиться добытой информацией с 

одногруппниками;  

- Написать статус ВК типа "..этот конченный экзамен.."  

- Найти среди своих друзей ВК единомышленников с подобными статусами, поставить 

лайки, прокомментировать;  

- Скачать шпоры, прочитать пару вопросов, чтоб потом со 

спокойной душой говорить всем" Конченный предмет, ничего не 

запоминается..."; - Снова заниматься своими делами, не забывая 

при этом гнобить при окружающих этот предмет, а также того, 

кто его придумал, добавляя при этом " Ну и зачем мы учим эту 

шнягу в техникуме?"  

- В последний день активно звонить и писать своим одногруппникам, интересуясь, как 

движутся их успехи относительно предмета, и радоваться, узнав, что ты не один такой 

оболтус;  

- В 200 раз (так, на всякий случай) спросить снова у кого-нибудь про препода, про его 

методику на экзамене и т.д.;  

- Понервничать (запаниковать, заистерить);  

- В ночь перед экзаменом все-таки сесть за него, чтобы успеть не то чтоб его выучить, а 

!!!! хотя бы 1 раз его прочитать;  

- В перерывах между вопросами не забывать отслеживать статусы 

одногруппников, засыпать, пить кофе и, главное,- продолжать 

жаловаться и обещать, что когда экзамен будет сдан, ты обязательно 

напьешься!!! 

Студенческие приметы 

  Не все, конечно, верят в приметы. Ботаны, АВОСЬковцы и умники, имея свои тактики 

сдачи сессии, считают всё это глупостями. 

  Ботаны предпочитают учить, зубрить, читать, сидеть, не спать, не пить, не гулять, не 

есть и СДАТЬ! Впрочем это у них получается, но не все готовы на такие жертвы. 

АВОСЬковцы предпочитают на всё "забить" и понадеяться на своё везение и прекрасное 

слово АВОСЬ. 
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Примета первая, известная. Не стричься и не мыться. Проверенный и действенный способ, 

вот только прийти на экзамен грязным и обросшим нехорошо, тем более что сессия 

может длиться и неделю, и две... Поэтому, примета хорошая, но не удобная. 

Вторая примета. Ругать студента. Чем крепче ругают, тем лучше.  

Третья примета. В ночь перед экзаменом (в 24.00 ровно) надо открыть зачетку, выставить 

ее в форточку и трижды произнести магические слова "ловись, ловись, халява"  

Четвёртая примета. Спать на учебниках и конспекте. Ложась 

спать, хорошо класть конспект под подушку, чтобы во сне 

знания сами проникали в голову, так сказать, "диффузно".  

Пятая примета. Класть пятак в ботинок.  

Шестая примета. Не сдавать экзамены в новых вещах, которые вы 

ни разу не надевали. Новые вещи не несут в себе никакой 

информации, которая пригодится на экзамене. 

Седьмая примета. Спросить у беременной женщины номер билета. Если вы по дороге на 

экзамен встретили беременную женщину, подойдите к ней и попросите назвать число. 

Если верить примете, именно этот билет вам попадётся. 

Восьмая примета. Если первый человек, которого встретишь, выйдя из дома, будет 

мужчина - значит, повезет, если женщина - нет. 

Девятая примета. Готовясь к экзамену, нельзя бросать конспекты и книги открытыми. 

Чтобы то, что уже выучено, "не выветрилось". 

Самая главная примета: если при входе в аудиторию тебя просят вытащить билет, то, 

скорее всего, ты на экзамене. 

И финальный аккорд: знания — самая лучшая примета. Всегда срабатывает. Пусть это 

будут знания по одному билету ("Вот если бы у рыб была шерсть, то в ней были бы 

блохи. Блоха — это…"). Главное — не перепутать предмет. А то будете на физике 

рассказывать про философское учение Канта. Очень плохая примета. Точно не сдадите. 

                       


