
 
26 декабря в актовом зале кол-
леджа состоялось театрализо-
ванное представление «Ново-
годняя сказка». Сюжет был за-
кручен вокруг околдованной 
Снегурочки и поиска виновного 
в этом. А чтобы провести рас-
следование экстрасенсы посо-
ветовали Деду Морозу пригла-
сить Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона.  

Неординарный сыщик со своим помощником для начала провели с залом новогоднюю ин-
теллектуальную викторину, потом побывали у цыган, забрели на кастинг новогодних ко-
стюмов и только когда встретились и пообщались с Мальвиной и черепахой Тортиллой 
смогли определить злоумышленника – Бабу Ягу. Снегурочка была расколдована.  
Прекрасная игра персонажей, яркие костюмы, нарядно украшенная сцена и новогодние 
песни в исполнении студентов окунули зрителей в атмосферу волшебной сказки и прибли-
жения Нового года.  
В рамках театрализованного мероприятия "Новогодняя сказка" был проведен конкурс сре-
ди учебных групп на лучший новогодний костюм.  
Студенты подошли творчески к выполнению задания и не просто сделали костюм, а пред-

ставили художественный номер - 
танец, песню или сценку.  
Жюри в составе преподавателя О.П. 
Свечниковой, библиотекаря В.А. 
Максимовой и воспитателя общежи-
тия № 1 Е.А. Рябухиной отметило все 
группы.  
Победителем конкурса с костюмом 

Малефисенты и зажигательным флешмобом стала 111 группа.  
Второе место разделили 128, 114 группы, выступившие с новогодними 
сценками, и 216 группа с веселым танцем зверюшек.  
Третье место  у 116, 121, 118, 316, 321 групп  
Все группы были награждены грамотами и сладкими призами.  

На фото: студенты 214 и 316 групп; студентки 111 группы - победители 
конкурса костюмов. 
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V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Республики Башкортостан-2019  

по компетенции Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Наш колледж на чемпионате, который прошел с 11 по 16 де-
кабря 2019 года на площадке Белебеевского колледжа меха-
низации и электрификации, представил студент 328 группы 
специальности «Механизация сельского хозяйства»  
Мухаметшин Ильнур.  
Эксперт-компатриот, сопровождающий участника чемпионата 
– преподаватель технических дисциплин И.А. Трофимов.  
Конкурсантам необходимо было выполнить задания 5-ти мо-
дулей, на каждый модуль давалось 3 часа времени:  

Модуль А: Электрооборудование и электроника  
В1- устранение неисправностей систем трактора;  

В2- настройка системы точного земледелия.  
Трактор Klaas-820. Навигационный комплекс системы точного земледелия Агронавигатор плюс  

Модуль В: Двигатель  
А1 - обслуживание и проверка узлов двигателя  
А2 – разборка-сборка дизельного двигателя, устранение неисправностей КШМ дизеля.  
Трактор МТЗ-1523. Двигатель Д-240 первой комплектности на кантователе.  

Модуль C: Механический привод  
Подготовка трактора к работе с пресс-подборщиком, устранение неисправностей, регулировка.  
Трактор МТЗ-80. Пресс-подборщик ППР-1200.  

Модуль D: Гидравлика  
D2- подготовка к работе трактора с экскаваторно-бульдозерным оборудованием, устранение 
неисправностей, диагностирование и регулировка.  
Погрузчик MANITU MLT-X 735 T LSU  

Модуль Е: Комплектование пахотного агрегата  
Комплектование оборотного плуга, подготовка трактора для работы с оборотным плугом, агре-
гатирование, регулировка.  
Трактор МТЗ-1523. Плуг оборотный ППР-5/6-35  

В целом Ильнур отработал навыки и умения хорошо, получил большой профессиональный 
опыт. По итогам чемпионата был отмечен дипломом конкурсанта.  

    

На фото: студент 328 группы Мухаметшин И.; моменты конкурса 
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V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Республики Башкортостан-2019 по компетенции «Агрономия» 

С 11 по 16 декабря 2019 года студенты агро-
номического отделения Сисанбаев Ильнур, 
Зиганшина Юлияна, Вакилов Ильнар приня-
ли участие в V Открытом региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Республики Башкортостан-
2019 по компетенции Агрономия. Площадкой 
для проведения чемпионата стал Аксенов-
ский агропромышленный колледж.  
Участникам предстояло выполнить задания 6 
модулей:  
Модуль А: Исследование строения раститель-

ной клетки. Наблюдение диффузии и осмоса. Исследование крахмальных зерен пшеницы и 
кукурузы.  
Модуль В: Отбор и составление средней пробы семян зерновых культур и натуры зерна. 
Анализ корзинки подсолнечника.  
Модуль С: Определение клейковины в зерне.  
Модуль D: Определение агрохимических свойств почвы. Расчет дозы весенней подкормки 
озимой пшеницы.  
Модуль Е: Распознавание картофеля по сортам. Определение и сравнение биологической 
эффективности опрыскивания картофеля. Определение корнеплодов по всходам.  
Модуль F: Прививка плодовых растений. Биологический анализ плодоносящих ветвей се-
мечковых.  
Наши конкурсанты все задания выполняли грамотно, четко, уверенно.  
По итогам чемпионата Сисанбаев Ильнур занял 3 место.  

   

   
На фото: Участники конкурса студенты 421 группы Сисинбаев И. и Зиганшина Ю., студент 221 
группы Вакилов И.; моменты конкурса 
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V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Республики Башкортостан-2019 по компетенции «Ветеринария» 

  

11 декабря на площадке нашего колледжа стартовал V Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Республики Башкортостан по компетенции 
R56 Ветеринария.  
5 участниц из пяти колледжей республики, осуществляющих подготовку ветеринарных 
фельдшеров, посостязаются в профессионализме, мастерстве и выдержке. А оценивать их 
работу будут 10 экспертов – эксперты-компатриоты, сопровождающие участниц. Независи-
мые эксперты в лице О.В. Каевой (ветеринарный врач 1 категории Дуванского филиала ГБУ 
Башкирская НПВЛ), Н.И. Малухиной (ветеринарный врач, директор Дуванского филиала ГБУ 
Башкирская НПВЛ) и И.А. Хасанова (ветеринарный врач клиники «Белый бульдог» г.Уфа). 
Главным экспертом чемпионата является преподаватель колледжа Булатова Елена Алек-
сандровна - сертифицированный эксперт по стандартам WorldSkills по компетенции Ветери-
нария.  
12 декабря в лабораторных кабинетах ветеринарного отделения царила непривычная ти-
шина - шел первый соревновательный день.  
В этот день участницы, справляясь с неимоверным волнением, выполнили по 5 конкурсных 
заданий – все отработали умения по клиническому осмотру мелкого рогатого скота и оцен-
ке качества молока. Остальные задания - УЗИ исследование кошки, наложение швов и повя-
зок, лабораторные исследования – выполнялись в соответствии с план-графиком.  
13 декабря во 2-ой соревновательный день V регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WSR РБ по компетенции Ветеринария участницы, выполнив по 4 конкурсных 
задания, закончили свои выступления.  
В этот день всеми участницами были отработаны умения по определению качества меда и 
постановке пробирочной реакции агглютинации. А в соответствии с планом-графиком были 
отработаны умения по проведению клинического осмотра и ультразвукового исследования 
органов брюшной полости кошки, по выполнению манипуляций в ране (наложение швов и 
повязок), по выполнению разморозки и оценки качества спермы.  
16 декабря 2019 года грандиозной церемонией награждения участников завершился V От-
крытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республи-
ки Башкортостан.  
В ходе церемонии награждения, которая прошла в развлекательном комплексе «Тинькофф 
Холл», были названы имена победителей и призеров по 62 компетенциям среди студентов 
СПО в возрасте 16-22 лет. Малишевская Галина - победитель (1 место, золото) по компе-
тенции Ветеринария. 
На фото: участники и компатриоты конкурса; студентка 316 группы Малишевская Г., преподава-
тели спец. дисциплин Булатова Е.А., Рябухина Л.Ю. 
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КОНКУРС СИЛ 
4 декабря в колледже был проведен Конкурс сил – спортивное состязание по подтягиванию 
на высокой перекладине. Организовали и провели мероприятие А.М. Ахунов, руководитель 
лыжной секции и Н.Н. Базунов, преподаватель физической культуры.  
А проверить свою физическую подготовку и помериться силами рискнули представители 6 
учебных групп – 116, 118, 316, 328, 416, 418  
Итоги конкурса (на фото):  
     1 место – 328 группа  
     2 место – 118 группа  
     3 место – 418 группа  
Итоги личного первенства:  
     1 место – Бадретдинов Вадик (418 гр.)  
     2 место – Ильиных Антон (316 гр.)  
     3 место – Алиев Алексей (116 гр.)  

       
 

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА 
14 декабря состоялось открытие зимнего сезона. Мероприятие прошло в окрестностях с. 
Дуван, организаторами выступили Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ад-
министрации муниципального района Дуванский район и Дуванский многопрофильный 
колледж. Главный судья – А.М. Ахунов, руководитель лыжной секции.  
Соревнования собрали порядка 60 человек – учащиеся Дуванской, Большеустьикин-
ской(Мечетлинский район), Арслановской и Верхнекигинской (Кигинский район) школ и 
студенты колледжа и филиалов с. Большеустьикинское, с. Верхние Киги, с. Малояз, с. Яро-
славка.  
Наш колледж представляли студенты Мустафин 
Ришат (416гр.), Бадретдинов Вадик (418 гр.), Дель-
мухаметов Вадим (328гр.), Фархиуллин Ирик 
(314гр.), Шакиров Алексей (214гр.), Мустафин Иль-
нар (111гр.), Бадретдинов Фаниль (114гр.), Асман-
дияров Айгиз (114гр.), Нурыева Римма (116гр.).  
Юноши бежали дистанцию 5 км, девушки 3 км.  
Наши лыжники выступили стабильно хорошо и в 
личном первенстве заняли все призовые места:  
    1 место – Мустафин Ришат  
    2 место – Бадретдинов Вадик  
    3 место – Фархиуллин Ирик  
Дистанция 3 км  
    1 место – Нурыева Регина  

На фото: момент соревнований 
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ПЕРВЕНСТВО КОЛЛЕДЖА ПО БАСКЕТБОЛУ 

Четыре дня (с 16 по 19 декабря) в спортивном зале колледжа 
после занятий царил дух азарта и здорового соперничества – 
это студенческие команды играли в баскетбол в рамках Пер-
венства колледжа среди учебных групп.  
В соревнованиях, которые организовал и провел преподава-
тель физкультуры Н.Н. Базунов, приняли участие 6 групп.  
Итоги Первенства:  
    1 место – 314 группа  
    2 место – 218 группа  
    3 место – 114 группа  
    4 место – 128 группа  

    5 место – 118 группа  
    6 место – 214 группа  
На фото: победители соревнований 314 группа. 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом – 
день призванный напомнить всем о прогрессирую-
щем распространении опасной инфекции. В России 
СПИД уже имеет характер эпидемии и единственный 
способ защитить себя – тщательное выполнять все 
меры профилактики  
30 ноября волонтеры колледжа присоединились к 
седьмой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 
проходящей в России с 25 ноября по 1 декабря 2019 

года.  
Акция была направлена на привлечение внимания 
студентов нашего колледжа к проблеме распро-
странения ВИЧ-инфекции на территории России. 
Волонтеры раздавали листовки-памятки, в знак со-
лидарности в борьбе со СПИДом прикрепляли сту-
дентам и преподавателям красные ленточки. Все 
желающие могли сфотографироваться с хэштегом 
#СтопВИЧСПИД и присоединиться к флешмобу, 
разместив свою фотографию с хэштегом в социаль-
ных сетях. Также в фойе демонстрировались ви-
деоролики по теме акции.  
На фото: волонтеры колледжа. 
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АНОНС 
 

В следующем номере читайте: 
Краткий гороскоп на 2020 год 
для всех знаков зодиаков;  
Студенческая жизнь: мероприя-
тия, конкурсы  
Спортивная жизнь в колледже; 
Новости общежитии;  
Интервью студентов - участников  
чемпионата WorldSkills;  
Студенческий юмор. 
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