
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 декабря – День борьбы со СПИДОМ 

 
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, приня-
тыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобре-
тенного иммунодефицита (СПИД). 
Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом впервые была пред-
ложена Всемирной организацией здравоохранения; ее поддержали пред-
ставители 140 стран мира. Впервые этот день отмечался 1 декабря 1988 г. 
Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание мировой 
общественности к распространению ВИЧ-инфекции, которая приняла мас-
штабы глобальной пандемии, распространяющейся по всем регионам ми-
ра. 

Глобальная статистика 
В 2016 году 19,5 миллиона людей получали лечение в рамках антиретро-
вирусной терапии. 
В 2016 году общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,7 
[30,8–42,9] миллиона человек. 
В 2016 году число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,8 [1,6–2,1] 
миллиона. 
В 2016 году число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, со-
ставило 1 [0,83–1,2] миллион. 
С начала эпидемии 76,1 [65,2–88,0] миллиона человек заразились ВИЧ. 
С начала эпидемии 35,0 [28,9–41,5] миллионов человек умерли от сопут-

ствующих СПИДу болезней.  

НОЯБРЬСКИЙ НОМЕР 

Поздравление 
с Новым 2019 

Годом! 

С Новым го-
дом, моло-
дёжь, с новым 
счастьем, сту-
денты. Я вам 
хочу пожелать 
с высоких нот 
веселья начать 
этот год 
и также его 
продолжить, 
желаю уверен-
ности в своих 
стремлениях 
и большой 
удачи. Пусть 
в новом году 
ваши зачётки 
краснеют толь-
ко от хороших 
отметок, пусть 
вас ждут вели-
кие свершения, 
радость 
и любовь. 

с/п Студенче-
ский информа-
ционный центр 
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ИГРА ОСЕННИХ КРАСОК 

«Игра осенних красок!» - под таким названием 9 
ноября в колледже прошло традиционное досуго-
вое мероприятие - Осенний бал. В этом году подго-
товили и провели вечер студенты 216 группы под 
руководством классных руководителей Н.И. Малу-
хиной (216 гр.) и А.В. Кузнецовой (214 гр.).  
Основой развлекательной программы стало состя-
зание двух команд, которым нужно было пройти 7 
различных конкурсов, показав эрудицию, ловкость 

и настойчивость к победе.  
Не так просто было участникам провести игрушеч-
ный трактор в конкурсе «Водители», чтобы не за-
деть ни одно препятствие, да еще и сделать это как 
можно быстрее.  
В конкурсах «Осенний наряд» и «Реклама» коман-
ды проявили всю свою фантазию, чтобы из пред-
ложенного реквизита создать наряд на осеннюю 

тематику и защитить его, а также продемонстриро-
вать рекламу овощей.  
Очень оживленно прошел конкурс «Дождик», в ко-
тором команды должны были собрать под одним 
зонтом как можно большее число людей.  
Сообразительность и смекалка понадобились 
участникам при угадывании цвета (конкурс «Крас-
ки осени») и составлении пословиц и поговорок на 
осеннюю тематику (конкурс «Осенние приметы»).  
Капитаны команд посоревновались в конкурсе 
«Осеннее препятствие».  
Все участники справились с испытаниями и до-
стойно представили свои команды:  
«Листопадики» - Лекан Евгений(414гр) - капитана 
команды, Кувшинова Екатерина (121гр), Акентьева 
Юлиана (121гр), Смольников Владислав (114гр), 
Храмцов Кирилл (128гр)  
«Кабачки» - Спирин Никита (414гр) – капитан ко-
манды, Русанов Дмитрий (414гр), Шакирьзянова 

Анастасия (116гр), Лукьяненко Татьяна (221гр), Ахмедьянов Рамиль (114гр).  
По итогам состязания жюри, в составе студенток 416 группы Галлямовой Светланы, Шев-
ченко Елизаветы и преподавателя Т.Г. Русиной определило победителя, которым стала 
команда «Листопадики». Молодцы!  
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Также жюри были подведены итоги конкурсов среди учебных групп по трем номинаци-
ям:  
В конкурсе осенних плакатов места распределились следующим образом:  
1 место -121 группа, 2 место- 116 группа, 3 место-316 группа  
В конкурсе осенних блюд 1 место с оригинальной композицией «Завтрак тракториста» 
заняла 128 группа, 2 место - 318 группы, 3 место - 228 группа  
В номинации «Осенний костюм» 1 место - 321 группы «Огородное пугало», 2 место - 114 
группа «Цвет настроения – синий», 3 место - 118 группа «Дождевик».  
Ведущие вечера, студентки 216 группы Крючкова Кристина, Крюкова Валерия и Симоно-
ва Анастасия организовывали не только конкурсы среди команд, но и среди зрителей, 
которые смогли показать себя в играх «Клен ты мой опавший» и «Ипподром», получив 
при этом заряд бодрости и хорошего настроения.  
Праздничность и колорит мероприятию придали песни в исполнении солистов колледжа 
и танцевальные композиции.  
На фото: моменты мероприятия 
 
Мурясов Радик: Осенний бал мне очень понравился. Сказочное оформление сцены, ин-
тересные конкурсы. Девушкам, которые были ведущими, я пожелаю, чтобы в следу-
ющий раз больше улыбались, а то такие красивые и ни разу не улыбнулись. 
Ушаков Дмитрий: Осенний бал прошел круто. Все было интересно, эмоционально. 
Мне было приятно самому принять участие в осеннем балу, я танцевал вальс. Полу-
чать море оваций стоя на сцене очень приятно. 
Кучин Кирилл: Осенний бал оставил столько впечатлений и поднял настроение всем 
без сомнения. Конкурсы были очень веселыми, круто станцевала команда Rising the 
stars of DMK и ребята, которые пели песни. Спасибо 216 группе за  праздник. 
Муратова Халида: Мероприятие было впечатляющее. Я как руководитель танце-
вального кружка очень довольна выступлением ребят. Все постарались, и результа-
том была благодарность и аплодисменты зала. Конкурсы были веселые и энергичные. 
Присутствующие в зале ни на минуту не загрустили и активно участвовали в конкур-
се. Огромное спасибо 216 группе, организатором и участникам за еще один чудесный 
день из жизни колледжа. 
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Мир женщины 

Во все века поэты и писатели воспевали образ женщины, матери.  

Мама - самый родной и близкий для каждого из нас человек. Мы вырастаем и порой в 

суете дней забываем о ней и вспоминаем лишь только в праздники. А ведь ей так хочет-

ся слышать ласковые слова каждый день и знать, что она по-прежнему нужна и люби-

ма.  

Напомнили об уважении и любви к матери и окунули в мир литературы преподаватель 
русского языка и литературы Надежда Михайловна Кузнецова и библиотекарь Вера 
Александровна Максимова, которые 23 ноября в рамках Недели общих гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин провели мероприя-
тие «Мир женщины», приуро-
ченное ко Дню Матери (в этом 
году он отмечается 25 ноября). 
В основу мероприятия была 
положена литературно-
интеллектуальная игра, в кото-
рой сразились две команды – 
«Знатоки литературы» (коман-
да нашего колледжа) и «Герои 

нашего времени» (команда Дуванской средней школы). 
Честь колледжа отстаивали первокурсники Алябушев Илья (128 гр.), Могильников Степан 
(128 гр.), Белышев Савелий (128 гр.), Сафарова Регина (116 гр.), Никишина Кристина (116 
гр.) и Сафин Айгиз (114 гр.). 
За школу выступали ученики 10 класса Русин Александр, Ситдикова Надежда, Максимо-
ва Анна, Гордеева Ольга, Рязанова Анастасия, Петухова Ксения. 
Судить литературно-интеллектуальный бой были приглашены: 
Сергей Владимирович Петухов, директор МБО СОШ имени Героя Советского Союза С.А. 
Михляева с.Дуван; 
Лариса Мандатовна Филимазова, заместитель директора ГБПОУ Дуванский многопро-
фильный колледж; 
Алевтина Николаевна Трофимова, преподаватель колледжа. 
Конкурсная программа состояла из трех туров.  
1 тур – «Визитка»,  в котором участники представили себя и свои команды. 
2 тур – литературно-интеллектуальная игра, команды должны были ответить на вопросы, 
назвав художественное произведение и его автора. Вопросы имели вес (количество бал-
лов) и были распределены по 4 категориям: «Черный ящик»,  «Третий лишний», «Афи-
ша», «Литературный театр».  
«Изюминкой» игры стала категория «Литературный театр», в которой показывались 
сценки из произведений, блестяще разыгранные, библиотекарями Дуванской зональной 
библиотекой: И.А. Буленковой, Н.В. Плешивцевой, И.Е. Фаттиховой. 
3 тур - «Домашнее задание» - командам нужно было подготовить стихотворение, посвя-
щенное маме. Команду колледжа представляла Сафарова Р., прочитавшая трепетное и  
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нежное стихотворение; от команды школы выступила Гордеева О., которая своим про-
чтением стихотворения «Мама» до слез растрогала зал. 
И вот последний конкурс позади, жюри подвело итоги. С перевесом в два балла победи-
ла команда «Герои нашего времени» Дуванской школы. Лучшими игроками были при-
знаны Ольга Гордеева и Илья Алябушев. 
По ходу мероприятия также была организована игра со зрителями – студентами 1-го 
курса и учащимися 10 класса. 
В этот день со сцены прозвучало много хороших слов в адрес мам. Читались стихи о ма-
мах. Студенты Малишевская Г.(216 гр.), Ханов Р.(414 гр.), Мурясов Р.(418 гр.) исполнили 
песни, посвященные мамам.  
Волнительным моментом и сюрпризом для присутствующих в зале преподавателей ста-
ли видеопоздравления в их адрес от родных детей.  
Мероприятие прошло эмоционально, на одном дыхании и получило положительные от-
клики от всех присутствующих. 
Хотелось бы выразить огромную благодарность всем организаторам этого мероприятия: 
Кузнецовой Надежде Михайловне, Максимовой Вере Александровне, директору Дуван-
ской школы Сергею Владимировичу Петухову. Особая благодарность библиотекарям Ду-
ванской зональной библиотеки И.А. Буленковой, Н.В. Плешивцевой, И.Е. Фаттиховой. 

 
Нурыева Светлана: День матери прошел в колледже великолепно. Были очень трога-
тельные моменты, которые доводили до слез. Мероприятие было очень полезным, 
так как в наше время многие не ценят мам, я очень надеюсь, что мероприятие повли-
яло на многих и задело всех за душу. Огромное спасибо Надежде Михайловне и Вере 
Александровне. 
Никишина Кристина: Мне было очень приятно участвовать в таком мероприятии, 
хотя мы и не заняли первое место. Было рассказано много душевных, до слез, стихо-
творений. Очень понравилось, что дети преподавателей даже на расстоянии сделали 
приятное своим мамам. Спасибо всем. 
Нихоношин Евгений: Самое трогательное мероприятие. Мне очень понравилось, по-
больше бы таких вечеров. Больше всего мне запомнилось стихотворение прочитан-
ное Надеждой Михайловной. Дети преподавателей – молодцы, что поздравили своих 
мам. Всем большое спасибо, за такое мероприятие. 
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Спорт против наркотиков 

«Спорт против наркотиков» - под таким девизом 21 ноября в рамках Недели общих гу-
манитарных и социально-экономических дисциплин и по согласованию с Комитетом по 
физической культуре и спорту Дуванского района преподавателем физкультуры Никола-
ем Николаевичем Базуновым было проведено Первенство района по армрестлингу.  
     Съехались более 100 человек: воспитанники Н. Н. Базунова из Дуванского колледжа, 
А. П. Гордеева – тренера ДЮСШ в Дуване, Е. А. Пашкова – руководителя детского объ-
единения «Всеволод» (Дуванская школа) и З. Р. Баишева – тренера ДЮСШ.  
Юношеская группа  
Весовая категория до 55 кг  
1 место – Ахмедьянов Рамиль (114 гр.)  
2 место – Ахмедгалин Султан (128 гр.)  
Весовая категория до 60 кг  
1 место – Козионов Данил (118 гр.)  
3 место – Пашков Валерий (128 гр.)  
Весовая категория до 65 кг  
1 место – Бурханов Вильдан (228 гр.)  
2 место – Ахмедгалин Ильгиз (218 гр.)  
3 место – Резвухин Никита (118 гр.)  
Весовая категория до 70 кг  
1 место – Трапезников Дмитрий (114 гр.)  
2 место – Фархиуллин Ирик (214 гр.)  
Весовая категория до 75 кг  
1 место – Парцевский Антон (118 гр.)  
2 место – Сахабутдинов Айнур (228 гр.)  
Взрослая группа  
Весовая категория до 55 кг  
1 место – Белобородов Антон (128 гр.)  
Весовая категория до 60 кг  
1 место – Пачин Алексей (418 гр.)  
2 место – Такиуллин Айдар (414 гр.)  

3 место – Мухаметов Рамис (316 гр.)  
Весовая категория до 65 кг  
1 место – Абкадиров Тимур (416 гр.)  
2 место – Иксанов Денис (418 гр.)  
Весовая категория до 70 кг  
1 место – Камалов Вильнур (428 гр.)  
Весовая категория до 80 кг  
1 место – Гатауллин Ильнур (414 гр.)  
Весовая категория свыше 85 кг  
2 место – Лекан Евгений (414 гр.) 

На фото: моменты соревнований  
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Студенты месяца - солисты группы «Май» 

На протяжении трех лет неизменными солистами колледжа являются солисты группы 
«Май» Мурясов Радик (418 группа) и Ханов Рустам (414 группа). Под руководством му-
зыкального руководителя Крюкова Владимира Серафимыча алмазы засверкали как 
бриллианты чистой воды. Без этих студентов не обходится ни один концерт, веселые и 
безотказные ребята заслужили авторитет и среди студентов колледжа: 

 
КТО: Мурясов Радик 
ГДЕ: Механизация сельского хозяйства 
Мурясов Радик – очень активный и талантливый парень, кото-
рый участвует в жизни колледже. Красиво поет и играет на гита-
ре. Без него не проходит ни одного мероприятия. За три года 
учебы студенты очень привязались к нему. Радик всегда пози-
тивный, умеет выслушать и поддержать в трудную минуту. 
Все студенты колледжа желают закончить Радику учебу и даль-
ше продолжать активную деятельность. 

 
КТО: Ханов Рустам 
ГДЕ: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
Ханов Рустам – веселый и энергичный парень. Умеет всегда и 
всем поднять настроение. Студенты и преподаватели колледжа 
полюбили Рустама как прекрасного певца и просто хорошего че-
ловека. В дальнейшем, мы желаем ему всегда и везде быть пер-
вым и достойно закончить колледж. 

Материал подготовила: Нурыева С.(116 гр.); фото взяты из 
архива колледжа 
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