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Дорогие выпускники  2014! 

 Отрадно осознавать, что в экономиче-

скую жизнь родного Башкортостана и 

нашей великой России вливаются мо-

лодые и озорные, умные и способные, 

сильные и крепкие, жизнерадостные и 

добрые выпускники Дуванского тех-

никума.  

Успехов и удач вам в профессиональ-

ном становлении! 

Директор ГБОУ СПО «Дуванский аграрный  

техникум» Фазлаев Т.А. 

 

 

 

 

Гимн техникума 

Среди старинных зданий, 

Как крепость ты стоишь, 

Сокровищница знаний, 

Их множишь и хранишь. 

 

Дуванский техникум, 

Тебя дороже нет, 

По северо-востоку  

Ты путеводный свет. 

 

Со всех сторон студенты 

И едут, и идут, 

Туда, где окна светят, 

И где всегда нас ждут. 

 

Аудитории, уроки, 

Товарищи, друзья, 

Подруги, педагоги- 

Вся дружная семья. 

 

Студенческое братство, 

Союз учителей, 

Душевное богатство –  

Сокровищ всех ценней, 

 

Спортивные турниры 

И творчество ребят 

Ты всех объединяешь 

Под крышею своей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие мои, выпускники! 

 Позади веселье, незабываемые годы 

учебы в техникуме. Впереди дорога 

длиною в жизнь, которая может быть и 

трудной, но интересной и увлекатель-

ной. Будьте готовы к любым жизнен-

ным испытаниям.  

Будет трудно- крепись! 

Будет больно- не плачь! 

Будет ветер- не гнись! 

Глаз в ладони- не прячь! 

Если грозы- смотри! 

Если слезы- сотри! 

Если страшно - держись! 

 Помни, жизнь- это жизнь! Настала от-

ветственная  пора, когда вы должны 

решить свою дальнейшую судьбу, 

определить свой жизненный путь. Те-

перь вы несете ответственность не 

только за себя и за свои поступки, но и 

обязаны думать о других людях.  

 Научитесь преодолевать преграды. 

Только сильные духом способны про-

тивостоять препятствиям и неудачам.  

 Вооружитесь добротой, она так нужна 

людям! Не скупитесь на ласку, 

нежность, доброе отношение. Огляни-

тесь, нет ли рядом с вами человека, 

который слабее вас, нуждается в ва-

шей помощи. Помогите ему, поддер-

жите его.  

 Пусть отзывчивость и доброта нико-

гда не покинут вас, пусть сопутствует 

удача! Помните, что ваши успехи, 

ваша радость- это и наши успехи, и 

наша радость. 

В добрый путь любимые мои! 

Абдрахимова З.Р.,  

классный руководитель 421гр. 

Сегодня  мы благодарим учителей 

За опыт, доброту и знания! 

Которые в течение многих дней 

Они студентам дарят безотказно! 

 

 
Наши мысли: 

«……останется в памяти стены техникума и 

конечно же наш классный руководитель, вдох-

новлявший нас на преодоление всех трудностей; 

поддерживающих нас в трудную минуту….» 

 

«Мы пришли в техникум молодыми, не знающи-

ми мир людьми, техникум дал нам путевку в 

жизнь, теперь в руках у нас нужная и важная 

профессия, и как построим мы жизнь, зависит 

от нас…….» 

 

«…как много прекрасных преподавателей, ко-

торые помогли нам  стать прекрасными специ-

алистами…..»  

 

«Желаем техникуму процветать, ведь вы зани-

маетесь нужным делом, вы даете знания необ-

ходимые для будущей жизни!» 

421 группа 
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Студенческая пора - это, пожалуй, самое великолепное и запоминающееся 

время в жизни. Множество знакомых, приятных и неловких ситуаций, кон-

трольные, зачеты, от которых голова кругом… 

Кто не был студентом, упустил половину молодости. 

 



         

 

В добрый путь, друзья, в добрый 

путь!!!!! 

 

        Вот и пролетели годы учебы, при-

шла пора сдачи государственных экза-

менов и получения диплома. Какие же 

они выпускники, ветеринарного отде-

ления? 

         Студенты 416 группы  останут-

ся в моей памяти как веселые, завод-

ные и энергичные ребята. Все 4 года 

они держали меня в тонусе, ни на ми-

нуту не давая расслабится. За время 

учебы мы участвовали во всех конкур-

сах, вечерах отдыха, спортивных меро-

приятиях проводимых в техникуме. 

Много достигли в учебе Чухарева Ю., 

Муллагалеев Р., Булатов Э., всех поко-

рил своими песнями Нусратуллин А., 

игрой на гитаре Фефелов А., задорный 

участник всех вечеров Хусаинов В., не-

заменимые  организаторы Шишкина А., 

Кодес Е., Сафонова С.., мои «скромные 

помощники»- Ахмадеев А., Трапезни-

ков А., Храмцова Л. ,Петухова К.. 

     Я думаю, что ребятам запомнятся 

годы учебы в техникуме, и они с радо-

стью будут приезжать на встречи вы-

пускников через несколько лет. 

 

На Земле очень много профессий. 

О профессии каждый мечтал. 

Есть профессии – нежная песня. 

Есть профессии – литый металл. 

Но всегда – и как было когда-то,  

И сейчас в двадцать первый наш век  

Я хочу  пожелать вам, ребята, 

Чтобы вырос из вас Человек! 

       

 Булатова Е.А.  

классный руководитель 416гр. 

 

 

    Вот и пролетело четыре года учебы в 

Дуванском аграрном техникуме. Как много 

яркого, веселого, интересного останется в 

наших сердцах.  

    Пришли мы в техникум- еще не взрослые, 

но уже и не дети, когда много сомнений, 

сложностей в жизни, когда находишься в 

конфликте с самим собой. Наш классный 

руководитель – Булатова Елена Алексан-

дровна, помогла наити себя, смогла спло-

тить нас и вдохнуть в нас творчество. 

    Мы были участниками всех конкурсов, 

олимпиад, спортивных мероприятий прохо-

дящих в техникуме, мы стали обязатель-

ными участниками всех мероприятий, а 

статус самой веселой и задорной группы, 

мы подтвердили заняв первое место в кон-

курсе «А , ну-ка, группа». 

    Все ребята нашей группы останутся в 

наших сердцах. Никогда не забудем препо-

давателей, которые зажгли в наших серд-

цах жажду к знаниям. 

     Мы надеемся стать хорошими специали-

стами, и подтвердить свои знания на 

практике. 

     Техникум всегда останется в наших 

сердцах! 

416 группа 
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Прошли годы учебы в Дуванском аграрном 

техникуме. Мы хотим поблагодарить весь 

рабочий коллектив техникума за их добро-

ту, терпение и труд. Присущая вам работо-

способность, 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 разви-

тию духовного и интеллектуального уровня 

подрастающего поколения. 

Особая благодарность нашему классному 

руководителю- Кузиковой Надежде Леони-

довне, которая была нам помощником, 

наставником во время учебы в техникуме. 

Спасибо всем вам за знания и умения полу-

ченные  в ваших стенах. Мы вас не забудем! 

414 группа 

Дорогие  мои выпускники! 
 

Как быстро летит время! Как 

неумолимо быстро приближается 

день, когда вам предстоит про-

ститься с техникумом, который стал 

вам родным за эти годы. Конечно, 

вы будите вспоминать наше краси-

вое здание, аудитории, лаборатор-

ный корпус, гостеприимные столо-

вую и буфет, в которых вы при 

каждом удобном случае задержива-

лись и опаздывали на занятия. Ду-

маю, к концу 4 курса вы чувствова-

ли себя как дома. 

   Наш техникум можно смело 

назвать самой важной ступенькой в 

вашей жизни. Здесь вы налаживали 

дружеские отношения с одногрупп-

никами, преподавателями. Вы учи-

лись здесь жить, работать и отды-

хать в коллективе, и я думаю, что 

тот опыт, который вы приобрели в 

техникуме, поможет вам в даль-

нейшем. 

 Я уважаю и ценю каждого из вас, и 

мне очень грустно расставаться с 

вами. Для меня вы хоть и повзрос-

левшие, но дети. Я надеюсь, что вы 

будете настойчиво идти к намечен-

ной цели, что вам всегда будет со-

путствовать удача. 
 

Пусть светит ярче вам звезда, 

Звезда судьбы заветная 

Вы впереди во всем всегда, 

Вы самые заметные!!! 
 

 Кузикова Н.Л 

классный руководитель 414 гр. 

 

 



 

 

 
Вот и приближается этот  

необычный день…. 

День, который вы так ждали и то-

ропили, а иногда и нетерпеливо подгоня-

ли. Как быстро пролетели 4 года вашей 

учебы в стенах нашего техникума. Ка-

жется, только вчера вы были студентами 

1 курса, такие наивные, несмелые, нере-

шительные, а сейчас вы уже - выпускни-

ки техникума! 

Это значит, что за плечами вы-

пускников стоит большой труд студентов 

и их преподавателей, работников обще-

житий, техперсонала, родителей и всех, 

кто поддерживал учащихся в годы учебы 

в Дуванском аграрном техникуме. 

На четвертом курсе лучшими 

учащимися группы являются: Гладких 

Павел, Нафиков Ильдус, Фатыхов Виль-

дан и другие. В числе самых спортив-

ных студентов                                                                                         

Мурадымов Венер, Пупышев Александр, 

Комаров Василий и многие другие. Са-

мыми трудолюбивыми можно отметить 

Шутова Петра, Казыева Рашида, Зиган-

шина Ильдуса и многих других ребят. 

Зарипов Руслан, Зарипов Рустам, Ишту-

ганов Зульфир - неоднократные участни-

ки и победители районных, республи-

канских культурных мероприятий. 

Самыми сдержанными и скромными в 

группе можно назвать Гималова Филюса, 

Габдрисламова Романа, Исламова Вади-

ма, Гарипова Рината, Спицына Андрея.                                                                                                       

Смирнов Иван, Кутышев Александр, 

Мухаметов Венер  отличаются самым 

спокойным характером в группе. 

Скоро у студентов защита выпуск-

ных квалификационных дипломных ра-

бот, и мы пожелаем им успехов! 

  

Кузнецова Н.М. 

 классный руководитель 418 гр. 

 

 

 

1 сентября 2010 года, мы поступили 

в Дуванский аграрный техникум. У нас 

была самая многочисленная группа, а ко 

второму курсу нас стало еще больше. 

Наша классная руководительница –

Кузнецова Надежда Михайловна, стала 

для нас не просто преподавателем, а ста-

ла нашей мамой, которой мы могли бы 

обратится в  любой ситуации, мы всегда 

знали, она нам поможет, даст правиль-

ный совет. Между собой , мы всегда 

называли ее «мамкой». 

Техникум дал нам очень многое, в 

том числе и путевку в жизнь. Спасибо за 

это преподавателям. Каждый из них, 

старался отдать нам частичку себя, 

чтобы мы стали  умными ,грамотными и 

толковыми специалистами. 

Впереди нас ждет защита диплома, 

а потом новая жизнь, полная новых от-

крытий и впечатлений. 

Спасибо всем: преподавателям, тех-

никуму, директору Фазлаеву Т.А., мы вас 

не забудем! 

418 группа 
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Вас поздравляем с началом пути. 

Желаем вам счастья, 

Желаем удачи, 

Светлое, доброе вас ждет впереди! 

 

Дорогие выпускники! 

В преддверии расставания с техникумом помните: 

Самое благое поприще-служение добру и правде; 

Самые святые понятия - мама, отчий дом, Россия; 

Самая верная дорога- дорога честного труда; 

Самое значительное дело-то, которое ты сам выбрал и которому ты предан; 

Самый мужественный поступок- признание собственной ошибки; 

Самая прочная жизненная опора –знание; 

Самая лучшая школа- наш техникум. 

Выпускник – это гордое звание: 

Удалось уже много тебе! 

Пусть исполнятся планы, желания, 

Ждут победы всегда и везде!  

Жизни яркой 

Свершений блистательных! 

Ключ к успеху найти ты сумей 

И в мечту свою верь обязательно! 

Счастья! Радости! Верных друзей!                     

С/П студенческий информационный центр 
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Достижения 
 

6 мая 2014 года прошла Республиканская олимпиада по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» 

(Республиканский этап Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства обучающихся по професси-

ям и специальностям среднего профессионального обра-

зования). Олимпиада проходила на базе Стерлитамак-

ского сельскохозяйственного техникума. Честь технику-

ма защищали студенты 418 группы Нафиков Ильдус и 

Гладких Павел (на фото).Руководитель -  преподава-

тель Дмитрий Юрьевич Марченко. 

Нафиков Ильдус победил в номинации «Подготовка пахотного агрегата к работе» 

Гладких Павел победил в номинации «Расчет пахотного агрегата». 

  

С 17.03.2014 года по 30.05.2014 года прошла I Всерос-

сийская дистанционная олимпиада по информатике 

«Kotofeyy» учрежденная Интеллектуально-

развивающим центром «Котофей». В олимпиаде 

участвовали студенты 1 курса 114 группы Мунасов 

Зуфар и Севастьянов Владислав (на фото). Руково-

дитель: Бадретдинова Л.В. 

Студенты выполняли задания по программированию, 

кодированию информации, истории развития вычис-

лительной техники. Также были задачи на логику и на знание стандартных программ. 

Задания были интересными и полезными. 

Итоги олимпиады: Мунасов Зуфар стал победителем олимпиады и награжден Дипломом 

I степени, Севастьянов Владислав получил сертификат участника. 

 

23 мая на базе ГБОУ СПО «Кемлянский аграрный кол-

ледж» (Республика Мордовия) проходила межрегио-

нальная олимпиада профессионального мастерства 

«Оператор по искусственному осеменению животных» 

среди студентов средних специальных учебных заведе-

ний Приволжского Федерального округа по специально-

сти «Ветеринария». 

Наш техникум представляла студентка 416 группы Чу-

харева Юлия( на фото).. Руководитель Булатова Е.А. 
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Олимпиада проходила в три этапа: 

1 этап – компьютерное тестирование (участники 

отвечали на 100 вопросов по дисциплине «Аку-

шерство») 

2 этап – работа в лаборатории (участникам необ-

ходимо было произвести оттаивание и оценку 

спермы) 

3 этап – практический заключался в ректальном 

исследовании и осеменении коровы. 

Юля выступила на достойном уровне, показала 

хорошие теоретические знания и практические 

навыки. По результатам всех конкурсов Юля набрала 91,7 балла из 100 и заняла 3 место. 

 

23 мая на базе ГБОУ СПО «Кемлянский аг-

рарный колледж» (Республика Мордовия) 

проходила межрегиональная олимпиада про-

фессионального мастерства среди студентов 

средних специальных учебных заведений 

Приволжского Федерального округа по специ-

альности «Агрономия». 

Дуванский техникум представляла студентка 

321 группы Швалева Галина (на фото). Ру-

ководитель Щеколдина Т.П. 

Олимпиада проводилась в три этапа: 

1 этап (теоретический) – организован в виде компьютерного тестирования (участники 

отвечали на 50 вопросов по специальным дисциплинам). 

2 этап (решение профессиональных задач) – содержал 4 задания: 

3 этап (практический) – работа в поле по определению качества посева яровых зерновых 

культур. 

Галина выступила на хорошем уровне и по результатам всех этапов олимпиады заняла 3 

место. 
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Крылатые фразы и выражения 

 
 Если вы опоздали в техникум и пришли только ко второй паре, не                  

огорчайтесь – учиться никогда не поздно. 

 Ученье – свет, а неученее – чуть свет, и на работу. 

 Количество дураков уменьшается, но качество их растет. 

 Рыба гниет с головы, а студент – с хвоста. 

 Оказавшись в болоте, начни квакать: тех, кто не квакает, оно засасывает. 

 Каждый человек талантлив: один открывает теорию относительности, другой 

умеет шевелить ушами. 

 Преподаватели! Будьте спокойны: сейчас и на себя не сообразишь, не                

то, что на троих. 

 Можно, конечно, и догнать Америку, но тактически грамотнее сесть ей на 

колесо. 

 Запомни: на лекциях смеешься ты, а на экзамене – преподаватель! 

 Если получил «отлично», не спрашивай почему. 

 Ученье – свет, а не ученье – армия! 

 Ученым можешь ты не быть, а вот студентом стать обязан! 
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