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НОВОГОДНЕЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ! 

Зима – зачарованный сон природы…  
И люди пребывают словно в состоянии сна 

наяву, и чудеса становятся ближе, 
подходят к самому сердцу, и кажется, что 
до этой звенящей серебряной россыпи снов 

можно дотронуться рукой. 
Предновогоднее ощущение чуда сгущает 

краски фонарей и волшебство тихо 
падающих снежинок. Не бегите от этого 
состояния, отгоняя его мыслями, что всё 
это вздор, и эти детские фантазии ни к 

чему. Не опасайтесь несбыточной мечты – 
пусть она гоняется за вами неотвязным 

фантомом, пусть иногда будоражит 
чувства. Не бойтесь желать многого – чем 

больше у вас желаний, тем большее 
количество из них сбудется! С Новым 

Годом, с Новым Чудом! 
с/п директор ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж Т.А.Фазлаев 

В канун Нового 2020 года примите самые 
искренние поздравления и пожелания! Крепкого 
здоровья, благополучия, успешного завершения 

начатых дел и перспективных планов на 
будущее. Пускай в памяти сохранятся только 
радостные воспоминания, которые наполнят 

собой наступающий год, сделают его 
успешным и плодотворным, придадут силы и 

энергию для преодоления запланированных 
рубежей. Успехов и процветания. С Новым 

годом! 
с/п студенческий - информационный центр 

В нашем мире все изменяется, в том числе 
и люди. Самые главные перемены в нас 

происходят под влиянием 
преподавателей. Благодаря Вам, 

происходит постепенный, качественный 
рост не только отдельно взятых 

преподавателей, но и всего человечества. 
Ваш благородный труд делает умнее 

каждого в отдельности взятого человека 
и одновременно духовно обогащает всех 

людей планеты. Вы меняете нас, наш мир, 
а значит и себя. Желаем Вам в Новом году 
только самых качественных и позитивных 

изменений. 
с/п студенты колледжа 

Вступая в новый календарный год, оставляя 
позади год уходящий, мы не только подводим 

итоги и ставим цели… Мы оглядываемся 
вокруг, размышляя, кого поздравить с Новым 

годом, кто самые важные люди для нас? 
Дорогой преподаватели, студенты и 

сотрудники колледжа, поздравляю Вас с этим 
праздником, от всей души желаю Вам всего 

наилучшего в новом году — здоровья, личного 
счастья, процветания! 

с/п С. Нурыева 



 

 

«Здравствуй осень!» - под таким названием в 
колледже 8 ноября было проведено 
внеклассное мероприятие, подготовленное 
студентами 328 группы и классным 
руководителем И.Ш. Гафатуллиным. 
Зажигательным флешмобом открыла вечер 
танцевальная группа колледжа Rising Stars of 
DMK, а ведущие Ушаков Дмитрий и Дудин Егор 
настроили зрителей на позитив и хорошее 
настроение. 
Вечер прошел оживленно, в форме развлекательной конкурсной программы, в которой 8 
учебных групп представили художественный номер осенней тематики. 
Оценивало подготовленные номера жюри в составе заместителя директора Л.М. Филимазовой, 
председателя методического объединения классных руководителей Т.Г. Русиной и библиотекаря 
В.А. Максимовой. При подведении итогов конкурса учитывались соответствие номера осенней 
тематике, артистизм и креативность исполнителей, массовость и наличие костюмов. 
Победителями и призерами конкурса стали: 
      1 место - 118 группа с хоровым исполнением песни «Осень» из репертуара группы «ДДТ» 
      2 место - 316 группа с танцевальной композицией 
      3 место -121 группа с вокальной композицией. 
За участие в конкурсе были отмечены 116, 216, 111, 128 и 218 группы. Все призеры и участники 
были награждены грамотами и сладкими призами. 
Не остались без внимания и зрители. Они разгадывали загадки, с королевой «Осень» играли в 
игру «Где логика», инсценировали сказку. 
На протяжении вечера звучали песни в исполнении Ильиных Антона (316 гр.) и Малишевской 
Галины (316 гр.), а также порадовали исполнением попурри девушки 111 группы.  
Вечер прошел легко, весело и подарил присутствующим заряд бодрости и хорошего  настроения. 

   

   

На фото: 328 группа с классным руководителем Гафатуллиным И.Ш.; ведущие мероприятия; 

118, 121, 111 группы с номерами 
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Ежегодно в колледже проходят тематические недели. С 12 по 24 ноября прошла неделя общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в рамках которой, преподавателями были 
проведены внеклассные учебные мероприятия, открытые уроки среди студентов 1-4 курсов. 
Неделя была насыщенная, ежедневно группы показывали свой ум и смекалку, преподаватели 
свое профессиональное мастерство. 
 

12 ноября в рамках Недели общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин преподавателем 
Алефтиной Николаевной Трофимовой был проведен 
открытый урок по дисциплине «Основы философии» на 
тему «Диалектика как теория развития». Урок прошел в 328 
группе специальности «Механизация сельского хозяйства». 
Преподаватель построила урок в виде лекции с элементами 
активного обучения, организовала работу студентов в 
рабочих тетрадях. В ходе урока студенты ознакомились с 
основными понятиями диалектики, принципами, законами и 
категориями.  

12 ноября в актовом зале колледжа в рамках 
Недели общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин преподавателем 
русского языка Кузнецовой Надеждой 
Михайловной и преподавателем иностранного 
языка Елкибаевой Гульназ Филюсовной была 
проведена интеллектуальная игра «Где 
логика?» (“Where is Logic?”). 
Участники интеллектуального шоу прошли пять 
раундов:    «Найди общее», «Убери 
лишнее» ,«Секретные 
материалы» ,«Книгоребус», «Супер блиц».Проверили, чья эрудиция, смекалка и логика лучше, мужская или 
женская. 

13 ноября в рамках Недели общих 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин преподавателями физической 
культуры Николаем Николаевичем 
Базуновым и Ильнуром Фидарисовичем 
Махмутовым проведен спортивный фестиваль 
«Веселые старты» среди студентов 1 курса 
технического отделения. 
Программа фестиваля включала в себя 
состязания по 6 видам спорта: дартс, прыжок в 
длину с места, штрафной бросок в 

баскетбольное кольцо, челночный бег, эстафета, перетягивание каната. 
 

14 ноября в рамках Недели общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин  
преподавателем Ильясом Талиповичем Фазлаевым 
проведено открытое внеклассное мероприятие 
«Формирование будущей пенсии» для студентов 
четвертого курса специальности «Механизация 
сельского хозяйства».В ходе мероприятия, студенты 
решали задачи и высчитывали свою будущую пенсию,  
выслушали советы преподавателя, куда лучше 
инвестировать средства на свою будущую пенсию.  
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14 ноября преподавателем Сергеем 
Анатольевичем Козионовым был проведен 
открытый урок по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по 
оказанию первой медицинской 
помощи.Студенты ознакомились с видами ран 
и способами накладывания повязок в 
зависимости от места кровотечения; 
отрабатывали приемы оказания первой 
помощи на тренажере «Витим». 
 

15 ноября преподавателем Надеждой Михайловной Кузнецовой 
было проведено открытое внеклассное мероприятие 
«Интеллектуальный ринг», в котором приняли участие студенты 1-
го курса колледжа и ученики 10 класса МБОУ СОШ с. Дуван имени 
Героя Советского Союза С.А. Михляева. Участникам 
интеллектуального ринга было предложено проверить свои знания, 
смекалку, логику в предметных областях – русский язык, литература, 
культура речи. сразившись в 6 раундах: «Разминка», «Частиречие», 
«Грамматическая арифметика», «Конкурс капитанов», 
«Акцентологический раунд», «Почему не говорят?».  

По итогам всех раундов победу в интеллектуальном ринге одержала команда школьников 

  
 
16 ноября было внеклассное мероприятии на тему «Шежере», 
проведенного студентами 1-го курса и преподавателем 
башкирского языка Лайсан Данисовной Давлетшиной.  
Мероприятие, построенное в виде музыкально-поэтического 
альманаха, окунуло зрителей в культурное наследие башкирского 
народа. Со сцены прозвучали мелодичная песнь курая, кубыза, 
песни в исполнении преподавателя Л.Д. Давлетшиной и песня 
«Туган Як», исполненная студентами первых курсов. 
 

20 ноября преподаватель Ольга Павловна Свечникова 
провела открытое внеклассное мероприятие «Колесо 
истории». 
Мероприятие прошло в виде турнира между двумя 
командами. Участники состязались в 6 раундах: 
«Интеллектуальный поединок», «Быт и нрав», «Славит 
Русь своих князей», «За страницами учебников», 
«Премудрости русского языка», «Русские крылатые 
выражения». 
 В ходе мероприятия также был заслушан доклад, о 
древнерусской кухне, организован просмотр ролика 

«Иду на Вы!» о князе Святославе. 
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Жди меня 
В наше время все реже и реже можно увидеть, услышать и 
узнать истории о настоящей любви. И даже в тяжелые 
военные времена, когда чувства и взаимоотношения между 
людьми подвергались суровым испытаниям, люди с честью 
доказывали, что миром правит любовь. 
В ознаменование надвигающейся 75-ой годовщины победы 
в Великой Отечественной войне 27 ноября в актовом зале 
колледжа классный руководитель О.А. Мигашкина провела 
открытый классный час «Жди меня». 
Тематика и содержание классного часа, затронувшие 

нравственные ценности – любовь, преданность, верность - не оставили равнодушным никого из 
присутствующих, позволили окунуться в события тех лет, почувствовать любовь в такое страшное 
время. 
На протяжении мероприятия демонстрировались трогательные видео-сюжеты, звучали песни «До 
свидания, мальчики», «Эхо любви», «Баллада о матери». Была показана сценка «Девушка и парень 
перед долгой разлукой» в исполнении студентов 116 группы Артемьева Егора и Храмцовой 
Александры. Студенты 218 группы Хадыев Ильнар, Скороходова Ксенья, Коротаев Антон и 
Сайдиахметов Ралиф читали стихотворения Дуванских поэтов о разлуке, любви и верности во время 
Великой Отечественной войны, передав зрителям всю боль и трепетную нежность. 
На фото: классный руководитель О.А. Мигашкина, студенты 218 и 116 групп. 

 

Дорогим мамам посвящается… 
23 ноября в преддверии Дня матери волонтеры 
колледжа провели акцию-поздравление «Дорогим 
мамам посвящается…», напоминая всем о 
празднике. 
В ходе акции все желающие могли 
сфотографироваться с табличками с теплыми 
словами в адрес своих мам и получить подарок для 
мамы – календарик, приуроченный к празднику. 

На фото: волонтеры колледжа 

 

Первенство района по волейболу 
Юношеская команда колледжа по волейболу заняла 1 
место в Первенстве района по волейболу среди ССУЗ. 
Волейбольная команда девушек заняла 2 место. 
Соревнования, которые прошли 20 ноября на базе 
нашего колледжа, проведены в зачет спартакиады 
«Студенты за здоровый образ жизни». В турнире 
приняли участие три юношеских команды и две 
команды девушек. Наш колледж представляли: 
команда юношей - Гатауллин Булат (416 гр.), Ушаков 
Дмитрий (328 гр.), Дудин Егор(328 гр.), Нурыев Айнур 

(314 гр.), Колобов Антон (318 гр.), Низаев Динис (216 гр.), Харисов Динислам (118 гр.).Команда 
девушек - Чухарева Любовь (428 гр.), Нафикова Рената (216 гр.) и студентки 111 группы Накоскина 
Наталья, Чухарева Надежда, Сафонова Александра, Сафонова Алена А., Фефелова Александра, 
Цепилова Анастасия, Сидорова Юлия. Тренер – И.Ф. Махмутов. 
На фото: волейболисты колледжа 

Мое поколение № 3/2019-2020   ноябрьский номер      Life   5 

НОВОСТИ 



 

Аккредитация СЦК по компетенции Ветеринария 
21 ноября наш колледж успешно прошел процедуру выездной 
аккредитации и получил статус регионального 
специализированного центра компетенций (СЦК) по компетенции 
"Ветеринария", став первым СЦК в республике по данной 
компетенции. 
СЦК — это центр, соответствующий стандартам WorldSkills, 
обладающий полноценной материально-технической базой и 
квалифицированными экспертами для развития профессий и 
профессиональных сообществ WorldSkills. 
Статус регионального СЦК означает, что площадка имеет 
материальную базу, эффективные программы подготовки и 
участников-призеров региональных чемпионатов WorldSkills по 

специальности. 
Всего в Республике Башкортостан сейчас аккредитовано 8 СЦК по различным направлениям. 
Центр станет основой для подготовки ветеринарных специалистов с более качественной 
практической адаптацией к производственным условиям. Он будет служить площадкой для 
проведения регионального чемпионата WorldSkills, демонстрационного экзамена по ГИА и 
промежуточной аттестации студентов республики. 
Функционирование центра позволит значительно повысить профессиональный уровень педагогов и 
студентов за счет выполнения высоких стандартов союза WorldSkills и требований 
профессиональных стандартов. 
На фото: специалисты аккредитационного центра 
 

Лицензия дополнена новой специальностью 

 

В октябре 2019 года наш колледж успешно прошел 
лицензирование по новой специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
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