
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная линейка, посвященная дню знаний и началу 
учебного года - 2018! 

 

После двухмесячной тишины в нашем колледже царит оживле-

ние, 88-ой раз колледж гостеприимно распахнул двери для сту-

дентов, выбравших для получения образования наше учебное за-

ведение. 

В этот приятный солнечный день собрались преподаватели, сту-

денты, администрация  и гости колледжа  перед входом колле-

джа. Открыли линейку заместитель директора колледжа Щекол-

дина Татьяна Ивановна и преподаватель башкирского языка Вах-

итова Регина Рафисовна. 

Со словами поздравлений выступил директор колледжа Фазлаев 

Талип Алекович и начальник отдела кадров Министерство  сель-

ского хозяйства Кадыров Эльдар Меметович, в своей речи, он не 

только поздравил с началом учебного года, а рассказал о пер-

спективах у студентов, кто пожелает работать на селе. 

Далее, по уже сложившейся традиции на линейке наградили сту-

дентов за отличную учебу, активное участие в жизни колледжа. 

В заключительной части линейки прозвенел школьный звонок, 

пригласивший всех участников пройти в свои кабинеты на клас-

сный час 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дорогие студенты - 
первокурсники! 

Отрадно осознавать, 
что в экономиче-
скую жизнь родного 
Башкортостана и 
нашей великой Рос-
сии вливаются мо-
лодые и озорные, 
умные и способные, 
сильные и крепкие, 
жизнерадостные 
студенты перво-
курсники. Вы сдела-
ли первый ответ-
ственный шаг в сво-
ей жизни. Поступи-
ли в ГБПОУ Дуван-
ский многопро-
фильный колледж.  
Желаю вам полу-
чить достойную 
профессию, не по-
жалеть о своем вы-
боре и стать до-
стойными специа-
листами. 

Директор ГБПОУ Ду-
ванский многопро-
фильный колледж 
Фазлаев Т.А. 
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Лучшие группы 
Лучшими группами колледжа по итогам успеваемости и качества обучения за второй се-
местр 2017-2018 учебного года были признаны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место: 418 группа; кл. рук: Елкибаева Г.Ф., 428 груп-
па; кл.рук.: Богданова А.А.  
Все группы и классные руководители награждены 
грамотами. 

На фото: 216 и 328 группы, классные руководители 
418 и 428  групп. 
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Наши отличники: Ярушин Иван (216 гр.), Козелов Игорь 
(218 гр.), Загоскин Федор (316 гр.). Дремен Никита (318 
гр.), Закирьянов Линар (318 гр.), Фефелов Андрей (328 
гр.), Горбунов  Иван (314 гр.), Козионова Елизавета (314 
гр.) 
Президентская стипендиатка 2018-2019 уч. года:  
Козионова Елизавета 
На фото: Козионова Е., Козелов И., Закирьянов Л., Фе-
фелов А. 

Наши спортсмены: Камалов Вильнур (428 гр.). 
Сычкин Никита (418 гр.), Бадретдинов Вадик (318 
гр.), Мустафин ришат (316 гр.), Гатауллин Булат 
(316 гр.), Дильмухаметов Вадим (228 гр.), Верши-
нин Евгений (228 гр.), Дудин Егор (228 гр.), Ушаков 
Дмитрий (228 гр.), Трапезников Виталий (218 гр.), 
Фархиуллин Ирик (214 гр.), Крылов Никита (214 
гр.), Нурыев Айнур (214 гр.), 
На фото: спортсмены колледжа, преподава-
тель физической культуры Махмутов И.Ф.  
 

1 место : 216 группа, 
кл рук.: Малухина Н.И. 

2 место:328 группа, 
кл рук.: Кузикова Н.Л. 



 

 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж славится своими традициями.  
Одна из таких традиций - это чествование первокурсников, выбравших наш колледж в 
качестве первой ступени к будущей взрослой жизни. 
28 сентября прошло традиционное посвящение в студенты: группы выпустили газеты 
«Будем знакомы!», где можно было увидеть будущее поколение колледжа; знакомство 
продолжилось на сцене актового зала. Группы показали, на что они способны и кто во 
что горазд! Каждая группа запомнилась своими номерами. 
После презентации групп, на сцену были приглашены «мамы» и «папы» студентов – 
классные руководители: Вахитова Регина Рафисовна -114 группа;  Козионов Сергей Ана-
тольевич – 118 гр., Болсунов Андрей Алексеевич – 128 гр., Гаянова Ирина Николаевна – 
116 гр., Абдрахимова Зульфия Раиловна – 121 гр., Фазлаева Винера Хамитовна – группа 
профессионального обучения. 
Самым торжественным моментом для каждого первокурсника было вручение зачетных 
книжек. Под шквал аплодисментов заместитель директора по воспитательной работе 
Щеколдина Татьяна Ивановна вручила их старостам групп. 
Старшекурсники подготовили замечательный концерт. Получился яркий и незабывае-
мый праздник. 
В этом году в техникум поступило более 150 студентов. Желаем, чтобы все поступившие 
окончили учебное заведение! Будьте достойны носить это гордое звание -  СТУДЕНТ!!! 
Студенческая дивная, веселая пора 
Не позабудется тобою никогда, 
Свободный гражданин, еще не взрослый, 
Еще не мучают житейские вопросы, 
Не очень далеко уплыть успело детство, 
А зрелость мудрая уж ходит по соседству. 
Прощайся с играми, вступай в большую жизнь.  
И в ней, пожалуйста, смотри не оступись! 
На фото: первокурсники 2018. 

*** В социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Instagram” прошел конкурс на лучшую газету «Будем знакомы»: 
Победителями в группах «ВКонтакте» и «Одноклассники» стала 114 группа; 
в «Instagram” победителями стали 128 группа. 
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116 группа; кл.рук: Гаянова И.Н. 121 группа; кл.рук: Абдрахимова З.Р. 

114 группа; кл.рук.: Вахитова Р.Р 128 группа; кл.рук.: Болсунов А.А. 

118 группа, кл.рук.: Козионов С.А. 

- Куда ты поступил 

учиться? - В меди-

цинский. - Отлично! 

А я в ветеринарный. 

Когда выучимся, 

сможем лечить друг 

друга. 

Если вы опоздали в 

колледж и пришли 

только ко второму 

уроку, не огорчайтесь 

- учиться никогда не 

поздно.  

 

 
Повторение - мать 

учения. Повторение 

- мать учения. По-

вторение - мать уче-

ния... 



 

 

12 сентября в рамках Всеросийского дня бега «Кросс нации» состоялся традиционный 
осенний легкоатлетический кросс, организованный преподавателями физической куль-
туры Махмутовым Ильнуром Фидарисовичем, Базуновым Николаем Николаевичем и 
Ахуновым Адольфом Михайловичем. 
С приветственным словом к участникам кросса на построении выступил заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Щеколдина Татьяна Ивановна. 
Спортивное состязание включало в себя забег на 500 метров у девушек и 1000 метров у 
юношей. 
Итоги группового первенства: 
1 место -128 группа; 2 место -114 группа; 3 место – 218 группа 

На фото: 128 и 114 группы  
 

 
Осеннее ассорти 

Осень дарит нам буйство красок и бога-
тый урожай. Есть где разыграться фанта-
зии и творческим способностям. 
7 сентября в колледже прошел тради-
ционный конкурс композиции и поде-
лок. выставка организованная в фойе 
колледжа порадовала своими яркими 
красками и оригинальными идеями. 
Итоги конкурса были подведены по 
трем номинациям: «Самая оригиналь-
ная поделка» (1 место -318, 316гр., 2-
114, 321, 216 гр., 3 – общежитие №1), 
«Самая оригинальная аппликация» (1 
место -116, 2- 214 гр.), «Самый ориги-
нальный букет»( 1 место-121, 2-216, 328, 
3- 214, 114 гр.). 
 
На фото: выставка поделок 
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5 октября - День Учителя!!!! 

Поздравляем всех преподавателей, администрацию и сотрудников колледжа с этим за-
мечательным праздником. Каждый из вас вкладывает частичку себя в воспитании под-
растающего поколения. Здоро-
вья вам, благополучия и сталь-
ных нервов. 
Какое гордое призванье - 
Давать другим образование, - 
Частицу сердца отдавать 
Пустые ссоры забывать,  
Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять, 
Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 
Хотим мы пожелать, 
Чтоб вы не знали бед, 
Здоровья, счастья на сто лет!  
 

!!! Вот и пролетел незаметно месяц учебы.  Первокурсники вступили в «студенческое 
братство», среди них был проведен опрос: что студентам нравится или не нравится в 

колледже. 
 

 
 

 

МНЕ НРАВИТСЯ 

преподаватели 

буфет 

здание 

секции 

столовая 

все 

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ 

общежитие 

буфет 

длинные пары 

столовая 
(далеко) 

преподаватели 

прочее 
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