
 

 
 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
 

1 сентября в колледже 
прошла торжественная 
линейка, посвященная 
Дню знаний и началу 
учебного года.  
В 89-ой раз колледж 
гостеприимно распахнул 
свои двери для студентов, 
выбравших для получения 

профессионального 
образования наше 
учебное заведение. Более 

ста первокурсников впервые перешагнули порог нашего учебного 
заведения. 
По традиции со словами поздравления и напутствия к студентам и 
преподавателям выступил директор колледжа Т.А. Фазлаев, который 
пожелал, чтобы новый учебный год был ярким и насыщенным, полным 
новых знаний и свершений. Выразил надежду, что студенты обретут в 
стенах колледжа не только знания, но и профессиональный и 
жизненный опыт, и придут работать в аграрный сектор экономики.  
Заместитель директора Л.М. Филимазова зачитала собравшимся 
приказ о назначении классных руководителей, а также были 
представлены новые преподаватели и мастера производственного 
обучения.  
В заключительной части линейки прозвенел школьный звонок, 
пригласивший всех участников пройти в свои кабинеты на классный 
час.  
В проведение линейки приняли участие студенты Дудин Егор (328 гр.), 
Гарипов Фадис (318 гр.), Козионова Елизавета (414 гр.), Крюкова 
Валерия (316 гр.), Малишевская Галина (316 гр.), Нурыева Светлана 
(216 гр.), Сафарова Регина (216 гр.) и танцевальная группа колледжа 
Rising Stars of DMK.  

На фото: момент торжественной линейки, посвященной Дню Знаний. 

СЕНТЯБРЬСКИЙ НОМЕР 

С Днем знаний, 
молодёжь! 

Мы хотим вам 
пожелать 

с высоких нот 
веселья и  

оптимизма 
начать этот год 

и также его 
продолжить! 

Желаем  
уверенности в 

своих 
стремлениях и 

большой удачи.  
Пусть  

в учебном году 
ваши зачётки 

краснеют  
только от  
хороших  
отметок!  

Пусть  
вас ждут 
великие  

свершения,  
радость 

и любовь. 
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информационный 
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ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА! 
20 сентября в актовом зале колледжа прошло традиционное мероприятие – День 
первокурсника. На сцене царила настоящая дебютантская феерия - наши первокурсники 
показывали свои таланты!  

 

 

Открыли мероприятие обновлённый состав солистов, которые исполнили гимн 
колледжа, и ведущие Ушаков Дмитрий, Крюкова Валерия, Нурыева Светлана и Хакимов 
Зиннур. А затем сцена была предоставлена в распоряжение наших первокурсников, 
которые подошли к делу ответственно и творчески. Группы представляли себя, 
презентовали свои специальности, танцевали, пели, читали стихи, демонстрировали 
презентации и видеоролик. Достойно пройдя первое испытание, первокурсники 
приняли клятву студентов ДМК! В торжественной обстановке заместитель директора по 
учебной работе Л.М. Филимазова вручила старостам групп символическую зачетную 
книжку, а старшекурсники дали советы, как ей правильно пользоваться.  
Заместителем директора по воспитательной работе Т.И. Щеколдиной были 
представлены классные руководители групп:  
111 –Фазлаев Ильяс Талипович; 
118- Елкибаева Гульназ Филюсовна; 
128- Бикташева Светлана Игоревна; 
114- Богданова Анастасия Андреевна; 
116- Щеколдина Ирина Идувардовна; 
121- Фефелова Татьяна Михайловна; 
Группа коррекционного обучения – 
Максимова Вера Александровна. 
Классные руководители в торжественной обстановке поклялись любить своих студентов 
и во всем им помогать.  
В заключение все группы 1-го курса были отмечены первыми наградами – старостам 
вручили грамоты и поощрительные призы за участие в «Дебюте первокурсников» и 
конкур се газет «Будем знакомы». 
На фото: студенты – первокурсники: 128, 118, 116, 121, 114, 111 группы; классные руководители 
групп;  
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БАЛ ПЕРВОКУРСНИКА 



 
Отдельно стоит отметить красочные стенгазеты, 
выпущенные группами, каждая из них 
оригинальна и уникальна.  
Праздничность мероприятию придали 
выступления солистов колледжа и 
танцевальной группы «Rising Stars of DMK».  
Доброжелательная и легкая атмосфера, 
здоровая конкуренция наполнили вечер 
положительными эмоциями, каждый из 
присутствующих получил массу приятных 
впечатлений!  

 
На фото: старосты групп. 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 
 
26 сентября в рамках гражданско-правового 
воспитания и профилактики правонарушений в 
актовом зале прошла встреча студентов c 
ответственным секретарем КДН и ЗП 
Муниципального района Дуванский район Р.Я. 
Закировой и с участковым с.Дуван Е.Ф. Яковлевым.  
В ходе встречи Резеда Ягафаровна подробно осветила 
правовые аспекты, касающиеся таких тем, как 
ответственность за правонарушения, ответственность 
за пропуски занятий без уважительной причины, 
соблюдение комендантского часа, вождение 
автомобиля без водительского удостоверения, 
курение в неположенных местах, распитие спиртных 
напитков и другие. Привела статистические данные за 
прошлый год по правонарушениям. Евгений 
Федорович в своем выступлении рассказал студентам 
о рейдах полиции, привел примеры, разъяснил какие 
меры наказания применяют к разного рода 

правонарушениям. Гости ответили на все вопросы студентов.  
В заключение встречи заместитель директора по воспитательной работе Т.И. Щеколдина 
обобщила все сказанное и подвела итоги.  
Также в рамках встречи были проведены индивидуальные профилактические беседы со 
студентами "группы риска".  
 
На фото: Ответственный секретарь КДН и ЗП Муниципального района Дуванский район Р.Я. 
Закирова; участковый с.Дуван Е.Ф. Яковлев. 
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ЛИКБЕЗ 



КРОСС НАЦИИ - 2019 
В целях пропаганды здорового образа жизни и в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
нации» (в 2019 году он пройдет 14 сентября) 11 сентября в колледже состоялся 
традиционный осенний легкоатлетический кросс, в котором приняли участие 122 
студента. Самое активное участие в этом году приняли 114 группа, 118 группа, 214 группа 
и 128 группа. Спортивное состязание включало в себя забеги на 500 метров для девушек 
и 1000 метров для юношей.  
Организовали и провели кросс преподаватели физической культуры Н.Н. Базунов, И.Ф. 
Махмутов и старейший преподаватель 
колледжа, руководитель лыжной секции 
А.М. Ахунов.  
Итоги группового первенства:  
1 место - 314 группа  
2 место - 116 группа  
3 место - 218 группа  
На фото: Построение групп перед кроссом 

 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

3 сентября в России отмечается День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была 
установлена в 2005 году и связана с трагическими 
событиями 1-3 сентября 2004 г в Беслане (Северная 
Осетия), когда боевики захватили одну из городских 
школ. Тогда погибли 334 человек, из них 186 – это 
дети.  
Терроризм – это одна из самых опасных и 
масштабных угроз человеческой жизни. Идейные 

боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем стремлении 
заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются 
воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния данной 
идеологии насилия в нашей стране и была учреждена эта памятная дата.  
3 сентября в актовом зале колледжа сотрудниками Дуванской библиотеки Е. Фатыховой и Н. 
Плешивцевой было проведено мероприятие «Мы под прицелом» для студентов 1-2 курсов, 
посвященное памяти жертв террористических атак.  
В ходе мероприятия студентам напомнили о хронологии террористических актов, 
проведенных в нашей стране, представили ужасающие цифры погибших и раненых, 
подробнее остановились на трагедии в Беслане. Вниманию ребят были представлены 
видеосюжеты, прозвучало много стихотворений. Затем все присутствующие в зале минутой 
молчания почтили память жертв терактов и сотрудников спецслужб и правоохранительных 
органов, погибших при выполнении служебного долга.  
В заключение мероприятия студентам были даны рекомендации о том, как вести себя в 
местах большого скопления людей и если оказались в заложниках. А также призвали всех 
быть бдительными.  
На фото: студенты колледжа, минута молчания 
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НОВОСТИ 



 

ТРЕЗВОСТЬ – ВЫБОР СИЛЬНЫХ 

Алкоголизм в мире считается одной из самых 
распространенных бед, ставящих под угрозу 
выживание человечества. Недуг не выбирает. 
Он поражает людей разного возраста и 
социальной принадлежности. Когорту 
алкоголиков регулярно пополняют подростки. 
Удручает и статистика несчастий, случающихся 
по вине алкоголя.  
11 сентября – Всероссийский День трезвости - 

начался в колледже с акции волонтеров «Трезвость – выбор сильных».  
Муратова Халида (321 гр.), Нурыева Светлана (216 гр.), Гатауллина Инга (216 гр.), 
Сафарова Регина (216 гр.), Хатмуллина Айгузель (221 гр.), Кузнецова Наталья (221 гр.) 
встречали студентов, преподавателей и сотрудников колледжа лозунгами, 
пропагандирующими жизнь без алкоголя, призывали вести здоровый образ жизни, 
раздавали листовки «Живи трезВО».  
В рамках акции так же предлагалось оставить пожелания на Заборе трезвости и 
приклеить лучи - составляющие трезвого образа жизни. Демонстрировались 
видеоролики.  
Трезвость - естественное состояние личности, проявляющееся через здравомыслие. 
Отказываясь от употребления алкоголя, мы сможем сделать свое поколение более 
здоровым и сильным!  
На фото: волонтеры колледжа  

 

ЗНАЙ ПРАВДУ - ЖИВИ ТРЕЗВО 

11 сентября в рамках Всероссийского Дня 
трезвости в актовом зале колледжа 
сотрудники Дуванской библиотеки провели 
мероприятие "Знай правду - живи трезво" для 
студентов 1-го курса.  
В ходе мероприятия ведущие рассказали об 
истории возникновения Дня отказа от 
алкоголя, сообщили о пагубном воздействии 
алкоголя на организм человека, особенно - на 

организм подростков, привели ужасающие факты.  
Далее вниманию ребят был представлен познавательный мультипликационный фильм 
"Урок трезвости", который студенты смотрели с большим интересом. После просмотра 
мультфильма ведущие провели викторину по ЗОЖ, в которой студенты приняли 
активное участие.  
Подводя итоги мероприятия, можно сказать, что только трезвый человек может быть 
успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение.  
На фото: студенты - первокурсники 
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МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 



ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ 

 

10 сентября фойе нашего колледжа заиграло яркими красками – стартовал традиционный 
конкурс творческих студенческих работ под названием «Осенние фантазии». И 
"нафантазировали" наши студенты в этом году на славу, представив на конкурс много 
интересных идей, разнообразных поделок и композиций. Так что перед жюри, в состав 
которого вошли преподаватель М.К. Ширяева и сотрудники И.Ф. Малых, С.С. Ужегова, была 
поставлена нелегкая задача по выбору лучших из лучших. Поэтому жюри приняло решение 
отметить все работы.  
Итоги конкурса были подведены по трем номинациям:  
Номинация «Идея осеннего букета»  
1 место – «Радужный букет осени», группа ПО-1 
2 место – «Осенний вальс цветов», 316 группа 
3 место:  «Лето, не уходи», 314 группа 

       «Осенние фантазии» - 111 группа  
Номинация «Самая оригинальная поделка»  
1 место:  «Лесное необычное чудище»», 221 группа 

       «Осень на воздушном шаре», 216 группа 
       «Королева осени», 114 группа 

2 место:  «Зима не страшна», общежитие 1 
      «Дружная семейка», общежитие 2 
      «Королева осени», группа ПО-1 

3 место:  «Осенние фантазии», 111 группа 
поделка, 118 группа 
«Наш веселый паровоз», 218 группа  

Номинация «Композиция на осенние мотивы»  
1 место:  «Осенний зоопарк», 416 группа 

       «В осеннем лесу», 316 группа 
2 место – «Приятного чаепития», 116 группа 
3 место – «Акулья семья», 128 группа  

АНОНС 
В следующем номере читайте: 
День учителя в колледже; 
Поздравления студентов 
колледжа преподавателей; 
Интервью с молодыми 
преподавателями; 
Студенческая жизнь: 
мероприятия, конкурсы 
Спортивная жизнь в колледже; 
Новости общежитии; 
Достижения студентов в 
WorldSkills. 
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