
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 
26 декабря в актовом зале колледжа прошло театрализованное пред-
ставление «Новогодний калейдоскоп» подготовленное студентами 
321 группы (кл.рук. Щеколдина Т.П.) и 221 группы (кл.рук. Гафатулли-
на Ю.А.). 
Праздничное настроение  вечеру задал зажигательный танец-микс 
«Попурри» в исполнении танцевальной группы колледжа. Ведущие 
мероприятия Чебаева Диана, Зиганшина Юлияна и Абдулхаков Иль-
нур в роли символа Нового года – Фунтика на протяжении всего вече-
ра переносили зрителей в волшебную новогоднюю атмосферу.  
Развлекательная программа состояла из конкурсов между учебными 
группами по трем номинациям – «Лучший художественный номер», 
«Оригинальный новогодний костюм», «Праздничная новогодняя по-
делка». Праздничность мероприятию придали новогодние песни в 
исполнении вокалистов колледжа Мурясова Радика (418 гр.), Ханов 
Рустама (414 гр.), Козионовой Елизавета (314 гр.). 
Всем победителям и участникам были вручены подарки от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Представление прошло весело, ярко, насыщенно, 
подарив всем замечательное настроение и заряд бодрости на Новый 
год. 

На фото: моменты праздничного вечера 
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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 Студенческий 
информационный 
центр 
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ЛЮДИ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ 

 
Добровольцы, Ваше сердце огромно,  

В нем нет зависти, злости, обид,  
Вы спешите на помощь любому,  

Человека скорее, чтоб спасти,  
Волонтеры — прекрасные люди,  

Помогайте, несмотря ни на что,  
Доброта у вас безгранична,  

Вам воздастся за ваше добро!   
 
20 декабря в колледже прошел открытый класс-
ный час, посвященный теме волонтерства и доб-
ровольчества.  
Подготовили и провели мероприятие классный 
руководитель Надежда Михайловна Кузнецова и 
студенты 218 и 116 групп.  
В рамках Года волонтера и добровольца, которым 
был объявлен 2018 год, выбранная тема является 
актуальной. Волонтерское движение – это форма 
социальной помощи. В России около семи милли-

онов человек вовлечены в волонтёрское движе-
ние, они пользуются уважением и поддержкой в 
обществе. Волонтеры трудятся в больницах и со-
циальных учреждениях, помогают найти пропав-
ших людей, сохраняют природу, помогают по-
страдавшим, восстанавливают имена погибших 
солдат, помогают в проведении крупнейших ме-
роприятий и т. д. и т.п.  
В ходе классного часа присутствующих ознакоми-

ли с историей возникновения волонтерства, деятельностью волонтерских организаций в 
мире, России, в Башкортостане и в нашем колледже, в котором, начиная с 2006 года, ра-
ботает волонтерское объединение «Наследие». Студенты-волонтеры помогают ветера-
нам и вдовам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, посещают детский при-
ют, проводят экологические субботники и различные акции, участвуют в проведении 
разного рода мероприятий на базе колледжа. Волонтеры колледжа были приглашены на 
сцену, и зал аплодировал им, за их добрые дела и сердца.  
На мероприятие также была приглашена библиотекарь Дуванской зональной библиоте-
ки Е.Е. Фаттыхова, которая представила вниманию студентов книги, раскрывающие при-
меры человеческой доброты, милосердия, и пригласила всех посетить библиотеку и по-
читать эти книги.  
Классный час сопровождался качественной тематической мультимедийной презентаци-
ей. Демонстрировались видеоролики и звучали стихи о людях «с большим сердцем». 

На фото моменты классного часа: студенты 218 и 116 группы (кл. рук. Кузнецова Н.М.); во-
лонтеры колледжа 
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СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ 
 

Подходит к концу 2018 год, объявленный президентом России В.В. Путиным Годом доб-
ровольца и волонтера.  
19 декабря 13 волонтерских объединений Дуванского района собрались во Дворце 
культуры с. Месягутово на районный Слет волонтеров, чтобы подвести итоги прошедше-
го года, рассказать о своих делах, представить себя и просто пообщаться в праздничной 
дружеской обстановке.  
Волонтерское объединение нашего колледжа «Наследие» на мероприятии представила 
агитбригада волонтеров в составе: Нуриева Светлана.(116 гр.), Цепилова Анастасия. (116 
гр.), Цепилолов Анатолий (116 гр.), Гатауллина Инга (116 гр.), Хатмуллина Айгузель (121 
гр.), Силютин Сергей (128 гр.), Хужин Наиль (114 гр.), Крюкова Валерия (216 гр.), Мурато-
ва Халида (221 гр.), Кучин Кирилл (218 гр.), Чин Анжелика (216 р.), Козионова Елизавета 
(314 гр.), Мурясов Радик (418 гр.), Ханов Рустам (414 гр.).  
Свое выступление наши волонтеры начали зажигательным флэш-мобом и зарядили зри-
телей огромным позитивом. Затем кратко в стихотворной форме рассказали кто такие 
волонтеры, в чем заключается их миссия, о том, что было сделано волонтерами колле-
джа за прошедший год. В заключении был исполнен гимн молодежи "Кто, если не мы". 
Выступление прошло на одном дыхании и высоком уровне.  
В заключительной части слета, после красочного представления всех команд, чествовали 
лучших из лучших. Самые активные волонтеры и руководители волонтерского движения 
были награждены грамотами от имени Администрации муниципального района Дуван-
ский район РБ, Комитета по делам молодежи Администрации МР Дуванский район, МБУ 
«Молодежный центр» за вклад в волонтерское движение района и республики.  
Из представителей колледжа грамот были удостоены волонтеры Шевченко Елизавета, 
Нуриева Светлана, Ханов Рустам, Мурясов Радик, Крюкова Валерия, зам. директора по 
воспитательной работе Т.И. Щеколдина и педагог-психолог А.С. Сычкина.  
Грамотой также было награждено волонтерское объединение колледжа "Наследия " за 
вклад в организацию и проведение Года добровольца в муниципальном районе Дуван-
ский район РБ.  
На фото: Волонтерское объединение «Наследие» 
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НОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА 

22 декабря в Дуване состоялась новогодняя лыжная эстафета. Организатором соревно-
ваний выступил Дуванский многопрофильный колледж. В эстафете приняли участие 2 
команды колледжа, команды филиалов колледжа с. Малояз, с. Большеустьикинское и с. 
Ярославка, команды Улькундинской средней школы и гимназии с. Месягутово.  
Итоги эстафеты:  
Дистанция 3 по 5 км  
1 место – команда колледжа в составе Мустафина Ришата (316 гр.), Бадретдинова Вадика 
(318 гр.), Дельмухаметова Вадима (228 гр.)  
2 место – команда колледжа в составе Фар-
хиуллина Ирика (214 гр.), Вершинина Евгения 
(228 гр.), Абдулхакова Ильнура (128 гр.)  
3 место – команда филиала с. Малояз  
4 место – команда филиала с. Большеустьи-
кинское  
5 место – команда филиала с. Ярославка  

На фото: Бадретдинов Вадик (318 гр.), Абдулхаков 
И.(128 гр.), Вершинин Евгений (228 гр.), Мустафин 
Ришат (316 гр.) 

 
ВДНХ-ЭКСПО – ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ 

13 по 15 декабря 2018 года в рамках IV Регионального чемпионата Республики Башкор-
тостан «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» на главной площадке чемпионата - 
ВДНХ-ЭКСПО прошел фестиваль профессий.  
Главная задача фестиваля – представление специальностей и профессий в рамках про-
фориентационной работы со школьниками с целью привлечения будущих абитуриентов 
в учебные заведения.  
Преподаватель В.М. Долгова и студентка 4 курса Шевченко Елизавета представили на 
фестивале компетенцию Ветеринария.  
В ходе мероприятия для делегаций школьников был продемонстрирован мастер-класс 
по исследованию продуктов питания животного и расти-
тельного происхождения. Елизавета показывала люминес-
центный метод исследования, проводила контроль каче-
ства яиц, определяла количество нитратов в овощах и фрук-
тах. По ходу мастер-класса со школьниками беседовали, 
предлагали принять участие в определении качества пред-
ставленных образцов продуктов, поработать с приборами и 
сделать выводы о правильном и полезном питании.  
Участие в фестивале профессий – это способ представления 
колледжа на уровне республики, приобретение новых 
форм и методов профориентационной работы.  

На фото: Шевченко Елизавета с делегацией школьников 
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ОТКРЫТЫЙ IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЫ WORLDSKILLS RUSSIA» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО КОМ-

ПЕТЕНЦИИ  «АГРОНОМИЯ». 

 

С 12 по 17 декабря 2018 года в г. Уфа на площадке Баш-
кирского государственного аграрного университета про-
водился IV Региональный чемпионат WorldSkills Russia по 
компетенции Агрономия.  
Наш колледжа на чемпионате представили студенты 3 
курса 321 группы специальности «Агрономия» Чебаева 
Диана и Сисанбаев Ильнур, эксперты-компатриоты – пре-
подаватели агрономических дисциплин В.Х. Фазлаева и 
З.Р. Абдрахимова.  
В целом наши участники выступили достойно, показали 
хорошее практическое умение по выполнению прививок 

плодовых культур различными методами и работы с микроскопом.  
Чебаева Диана заняла призовое 3 место и была награждена дипломом и бронзовой 
медалью.  
На фото: студенты 321 группы Чебаева Диана и Сисенбаев Ильнур 

 
ОТКРЫТЫЙ IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЫ WORLDSKILLS RUSSIA» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО КОМ-

ПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 
 

       

Чемпионат по компетенции «Ветеринария» проходил с 12 по 17 декабря 2018 года на 
базе факультета ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного уни-
верситета.  
Организатором проведения чемпионата выступил ГБПОУ Дуванский многопрофильный 
колледж в составе: главный эксперт – Елена Александровна Булатова, технический экс-
перт – Надежда Ивановна Малухина и эксперта Любовь Юрьевна Рябухина.  
В качестве сертифицированного эксперта был приглашен С.В. Ромащенко, представитель 
Пашковского сельскохозяйственного колледжа г. Краснодар. Конкурсные задания оце-
нивали независимые эксперты БГАУ и эксперты-компатриоты.  
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В чемпионате приняли участие студентки пяти колледжей республики, ведущих подго-
товку специалистов по специальности «Ветеринария», которые выполняли конкурсные 
задания 3 модулей:  
Модуль 1: Выполнение лабораторных исследований: сложное окрашивание микроорга-
низмов; определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дис-
ков; окраска клеток соединительной ткани и крови; исследование мочи.  
Модуль 2: «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и расти-
тельного происхождения»: люминоскопия пищевых продуктов; овоскопирование кури-
ных яиц; проведение анализа проб молока; определение паразитарной чистоты пресно-

водных рыб.  
Модуль 3: Решение профессиональных (ситуационных) за-
дач: клинический осмотр крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота, кролика, сельскохозяйственной птицы; кли-
нический осмотр мелкого домашнего животного и ультра-
звуковое исследование органов брюшной полости; выпол-
нение манипуляций в ране; оказание помощи животному 
при критическом состоянии с помощью манекена; размо-
розка и оценка качества спермы; отработка сценариев по 
лечению животных с помощью тренажёра.  
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж представля-
ла студентка 316 группы Нуриева Регина, которая стала по-
бедителем Открытого IV Регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы WorldSkills Russia» Республики Баш-
кортостан по компетенции «Ветеринария» и была награж-
дена дипломом и золотой медалью. 
Поздравляем Регину и желаем удачи! Впереди ее ждет еще 
одно испытание - защищать честь Республики на отбороч-

ном чемпионате Приволжского Федерального округа.  
На фото: фото 1: участники  открытого IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
Worldskills Russia» Республики Башкортостан по компетенции «Ветеринария»; 
Фото 2: Эксперты чемпионата – преподаватели Л.Ю. Рябухина, Е.А. Булатова, Н.И. Малухина 
Фото 3: Победитель чемпионата студентка 316 группы Нуриева Р. 
 

В следующем номере читайте: 
 День студента в колледже; 
 Спортивные новости 
 Студенческий юмор 
 Как мы празднуем 23 февраля? 
 Студенты месяца – кто они? 
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