
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

День самоуправления -2018 
5 октября во все-
мирный День Учи-
теля в колледже че-
ствовали препода-
вателей и мастеров 
производственного 

обучения, а нелег-
кое бремя руково-
дить учебным заве-
дением и процес-
сом взяли на себя 
самые активные 

студенты.  
Теплое октябрьское утро. Прозвенел звонок. Начались уроки, но в ка-
бинете сотни студентов поджидали не преподаватели, а студенты, 
пожелавшие в этот день выступить в роли учителей. 
Как же это волнительно, стоять перед огромной аудиторией и вести 
урок. Но все справились достойно: 
«Мне очень нравится предмет литература, и я с удовольствием 
согласился вести его. Студенты вели себя хорошо, отвечали на во-
просы, прислушивались к моему мнению, соглашались с ним. В об-
щем, День самоуправления прошел на УРА!» - Дудин Егор (228 груп-
па). 
«Мне понравилось вести урок физкультуры. Студенты нашего кол-
леджа очень активные и с удовольствием выполняли все указанные 
мной задания. Мы здорово поиграли в спортивные игры, все было 
очень круто» - Ушаков Дмитрий (228 группа). 
«День самоуправления – отличная идея! Мне этот день принес мно-
го впечатлений и эмоции. Было очень интересно объяснять и вести 
этот предмет. Все слушались и выполняли все задания» - Трапезни-
ков Виталий (218 группа). 

ОКТЯБРЬСКИЙ НОМЕР 

Сегодня во все-
мирный День 
Учителя от 
имени родите-
лей хочется по-
желать Вам 
жизненной 
энергии, здоро-
вья и благопо-
лучия. 
Пусть вдохно-
вение вас не 
покидает и во 
всех делах со-
путствует успех!  
Пусть уважение 
коллег и лю-
бовь студентов 
дарит вам си-
лы! 
Пусть радость 
приходит с 
каждым днем! 
Примите благо-
дарность за ваш 
труд! 
Будьте счастли-
вы и любимы. 

 
 

С уважением, 
родители 128 

группы. 
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«Нам очень понравилось вести историю. На парах все охотно отвечали на вопросы, 
решали викторину, смотрели фильм. В конце пары учащиеся пересказали основную 
тему урока и получили хорошие оценки. Мы очень реалистично вжились в роль учите-
ля, и нам это понравилось»- Мухаметшина Илиза и Анжелика Чин (216 группа.)  

«На дне самоуправления, я преподавала у третьих курсов. Они слушались, и в группе 
была рабочая обстановка. Мне было очень приятно, что даже я младше их, но они 
относились ко мне с уважением. Мне очень понравилось вести этот предмет, так 
как он очень увлекательный и познавательный» - Муратова Халида (221 группа). 

«Мне понравилось ощущать себя в роли преподавателя, но, как и всегда во всем есть 
свои плюсы  минусы. Например, очень сложно быть учителем и держать все под кон-
тролем. Я с самого детства люблю английский язык и решила воспользоваться шан-
сом, провести эту пару. Впечатления были самые разные, в основном все хорошо и 
интересно» - Муллаева Ильгиза (216 группа). 

Трудный день позади, преподаватели, сотрудники колледжа и студенты собрались в 
спортивном  зале на торжественную линейку. С поздравлениями и наилучшими пожела-
ниями выступил «директор» колледжа Спирин Никита (414 группа). Он поздравил всех с 
праздником, пожелал дальнейшего развития и процветания всем, кто занимается обу-
чением и воспитанием подрастающего поколения. 

    

Кульминационным моментом стало вручение грамот преподавателям. Не обошлось  и 
без праздничного концерта поставленного силами студентов колледжа. 

На фото: торжественная линейка (фото 1), директор ГБПОУ Дуванский многопро-
фильный колледж Фазлаев Т.А. (фото 2), фрагмент  урока «Иностранный язык» (фото 
3), урок «Русского языка» (фото 4), Урок «Физической культуры» (фото 5). 
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 



 
 

ВОЛЕЙБОЛ 

6 октября в селе Малояз состоялся турнир по волейболу 
в память тренера Иксанова Р.А. Наша команда, в соста-
ве Гатауллин Б. (316 гр.), Ушаков Д. (228 гр.), Дудин 
Е.(228 гр.), Нурыев А.(214 гр.), Падуков П.(214 гр.), Тра-
пезников В. (218 гр.), Пастухов С.(114 гр.), Меркурьев Д. 
достойно выступила, заняв 2 место в соревнованиях. 
На фото: сборная по волейболу. 
 

ГТО - ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

21 октября преподаватели и студенты колледжа выполнили 
установленные нормативные требования ВФСК ГТО: 
Золотой знак отличия: Базунов Н.Н. (преподаватель физиче-
ской культуры);  
Серебряный знак отличия: Иксанов Д.(418 гр.), Гатауллин 
И.(414 гр.), Бурханов В.(228 гр.), Коряковский Е.(218 гр.), Са-
фин А.(114 гр.), Хакимов З.(128 гр.). 
Бронзовый знак отличия: Пашков В.(128 гр.), Храмцов К.(128 гр.), Низамутдинов В. (118 
гр.). 

ПЕРВЕНСТВО КОЛЛЕДЖА ПО БАСКЕТБОЛУ 
С 15 по 19 октября прошло первенство колледжа среди групп 
1-3 курсов по баскетболу. Соревнования проводились по кру-
говой системе, в финал вышло четыре команды: 
 
3 место - 114 группа: Плигин М., Ахмедьянов Р., Трапезников 
Д., смольников В., Хаитов А. 
(Классный руководитель: Вахитова Регина Рафисовна). 
 

2 место – 228 группа: Ушаков Д., Рябинин К., Рябинин Д., Дудин 
Е., Дельмухаметов В.  
(Классный руководитель: Гафатуллин Ильдар Шаукатович) 
 
 

 
1 место – 118 группа: Саитов И., Николаев Д., Нига-
матьянов А., Коротаев А., Кулешов А., Белышев О. 
(Классный руководитель: Марченко Дмитрий Юрье-
вич) 
 
На фото: Команды победители первенства по 
баскетболу. 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
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17-19 октября в городе Белебей пошлел отборочный чемпионат «Молодые профессио-
налы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин». Из 14 участников, наш студен Басыров Владислав 
(418группа) занял 8 место, выполнив задания по 4 модулям:  
1. Диагностика устранения неисправностей электрооборудования 
трактора МТЗ-80. 
2. Техническое обслуживание  топливной системы двигателя . 
3.Механический привод. Наладка и регулировка пресс- подбор-
щика ПРФ-145. 
4. Агрегатирование пресс-подборщика ПРФ-145 с трактором МТЗ-80. 
Руководитель: Трофимов И.А. 
На фото: преподаватель Трофимов И.А., студент 418 группы Басыров В. 
 

24 октября в ГБПОУ Дуванский многопрофильный 
колледж прошли отборочные соревнования «Моло-
дые профессионалы» по компетенции «Ветерина-
рия». Приняло участие 5 колледжей республики Баш-
кортостан. 
Конкурсанты отрабатывали умения по трем модулям: 
1. Выполнение лабораторных исследований. 
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животного и растительного происхождения. 
3. Решение ситуационных задач. 
Руководители: Булатова Е.А.,  Малухина Н.И.,  Рябухина Л.Ю. 
На фото: участники соревнований. 
 

22 октября на базе Уимского автотранспортного колледжа 
прошли отборочные соревнования «Молодые профессиона-
лы» по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 
В соревнованиях приняло участие 14 колледжей, наш кол-
леджпредставлял студент 414 группы - Лекан Евгений.  
Руководитель: Денисов С.В. 
На фото: участники соревнований 

 

22 октября в Аксеново прошли соревнования «Молодые 
профессионалы» по компетенции «Агрономия». 
В отборочных соревнованиях приняли участие три учебных 
заведения. Наш колледж представляли студенты 321 груп-
пы -Чебаева Диана и Сисанбаев Ильнур. 
Руководители: Фазлаева В.Х., Щеколдина Т.П. Фефелова 
Т.М. 
На фото: участники соревнований 

WORLDSKILLS 
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11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

11 октября в актовом зале колледжа силами биб-
лиотекаря Максимовой В.А., педагога-психолога 
Сычкиной  А.С. и студентов 116 группы проведено 
мероприятие для студентов первого курса, приуро-
ченное ко дню республики Башкортостан. 
Именно в этот день, 28 лет назад, была принята Де-
кларация о государственном суверенитете Башкор-
тостана. 

В ходе мероприятия была затронута тема большой и малой родины, история развития 
республики, прозвучало много стихов и фраз великих башкирских писателей. 
Особое внимание было обращено на природные памятники республики. 
На фото: момент мероприятия. 

 

МОЛОДЕЖЬ ДМК ПРОТИВ НАРКОТИКОВ! 

17 октября в рамках антинаркотической профилактической 
акции «Первокурсник» волонтеры колледжа провели акцию 
«Молодежь ДМК за главные ценности в жизни: здоровье, 
свободу, любовь, счастье». Цель акции - пропаганда здоро-
вого образа жизни. 
Для проведения акции волонтерами был разработан пози-
тивный плакат, подготовлены мини листовки «Мы против 
наркотиков». 
В ходе акции студентам предлагалось высказать свое мне-
ние о наркотиках и об их влияние на человеческий орга-
низм. 
На фото: волонтеры колледжа. 
 

ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ». ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ! 

25 октября в колледже в рамках недели «Безопасность в сети Интернет» преподавате-
лями Ширяевой М.К., Соболевой Н.А. и волонтерами колледжа проведена информаци-

онная акция. 
Цель акции - информирование студентов и преподава-
телей колледжа об угрозах безопасности в сети Интер-
нет и о методах борьбы с ними. Основной акцент сделан 
на такой угрозе, как фишинг. Результаты проведенного 
ранее анкетирования показали, что только 19 % опро-
шенных знают, что это такое. 
В ходе акции студентов и преподавателей знакомили с 
видами фишинговых писем, как их распознать.   

На фото: волонтеры колледжа, преподаватели Ширяева М.К.. Соболева Н.А. 

ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА 
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КТО: Козионова Елизавета –стипендиант Главы Республики 
Башкортостан. 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
 
КУРС: Третий 
 
Ежегодно, среди студентов колледжа, выбирается студент – 
отличник, участник олимпиад, конкурсов, всех мероприятий. 
Именно он становится стипендиатом Главы Республики 

Башкортостан.В этом году, этого звания удостоина студентка 314 группы. Елизавета не 
просто отличница, она участница всех мероприятий проводимых в колледже. Она 
помошник классного руководителя и отличный друг для студентов и одногруппников.  
Нам захотелось узнать формулу успеха хрупкой девушки, получающей специальность в 
такой тяжелой и мужской професии. 
 
Твое хобби? Я очень люблю петь, поэтому если выдалась свободная минута, я пою. 
Что стимулирует тебя к отличной учебе? Я очень целеустремленный человек, 
поэтому, я поставила перед собой цель и иду к ней. 
Хочешь ли ты связать свою даальнейшую судьбу с данной профессией? Конечно да. 
Пожелания студентам: Желаю идти по жизне с юмором, чтобы на все хватало времени 
и сил, чтобы ваш путь к своим мечтам и целям стелился перед вами красной дорожкой. 
Талантливый человек- талантлив во всем! 
 
Студенты ДМК о Козионовой Елизавете: Лиза –очень общительная девушка, которая в 
любое время суток придет на помощь другим. Она очень дружелюбная, умная, 
старательная. Она тот человек, который никогда не отступит от своих принципов и всегда 
добивается цели. Активно участвует в жизне колледжа, восхитительно поет, восходящая 
звезда ДМК. 
 
В следующем номере читайте: 
 Осенний бал; 
 Спортивные новости 
 Студент месяца – кто он? 
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