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Всероссийского конкурса «Рабочие стипендиаты 

«Газпромбанка» 15-16 мая 2017 года 
 Подходит к завершению учебный год, приближаются экзамены, защита ди-

пломных проектов. Пора подвести итоги учебного года и отметить студентов, особо 

отличившихся в течении учебного года. 

 Год оказался насыщенным на события, конкур-

сы и олимпиады, проходившие на базе нашего колле-

джа и выездные мероприятия. Студенты Дуванского 

колледжа показали хорошие результаты и нашим 

преподавателям можно гордится своими студентами и 

выпускниками. 

 Впереди у студентов третьих курсов всех специ-

альностей ожидается масштабное мероприятие, впер-

вые проводимое на базе нашего учебного заведения – Конкурс «Рабочие стипендиа-

ты Газпромбанка», участвую в котором они смогут побороться за именные стипен-

дии. 

 Конкурс проводится с целью содействия воспитанию молодого поколения вы-

сококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, совершенствование про-

фессионального мастерства обучаемых, стимулирование творческого роста и по-

вышение престижа рабочих профессий и специальностей. 

 Конкурс проводится по профессии 

«Тракторист-машинист» и специальностям 

«Ветеринария», «Агрономия», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Механизация сельского хо-

зяйства». 

Студентам предстоит выдержать два 

этапа испытаний: теоретическая часть (15 

мая), где все покажут свои знания, пройдя тестирования по своим специальностям; 

практическая часть (16 мая), где студенты на практике покажут свои умения и 

навыки. 

 По итогам конкурса будет отобрано 40 призеров, которые будут получать 

именные стипендии в течение года. Пожелаем всем третьекурсникам удачи! 

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Дуванский многопрофильный 

колледж – кузница кадров 

для села 

МАЙ 2017  №4 

Выпускается с 2007 года 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ 



 

Дуванский мноопрофильный колледж. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ  

9 МАРТА студентка 416 группы ИСАЕВА ОЛЬГА победоносно 

представила наше учебное заведение в Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности «Ветеринария», где 

заняла 3 МЕСТО среди студентов средних специальных учебных за-

ведений Республики Башкортостан 

Руководители: Булатова Е.А., Малухина Н.И., Рябухина Л.Ю. 

23 МАРТА студент 414 группы ГАЛИН АЛЕКСАНДР принял 

участие в Республиканской олимпиаде профессионального ма-

стерства по специальности «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта», где занял 2 МЕСТО среди 

студентов средних специальных учебных заведений Республики 

Башкортостан, совсем чуть- чуть уступив сопернику, занявшему 

первое место. 

Руководители: Денисов С.В., Цепилов А.Ф., Сафонов О.М. 

29 МАРТА на базе колледжа прошла Республиканская олим-

пиада профессионального мастерства по специальности «Аг-

рономия», где студенты 321 группы заняли 1 МЕСТО среди 

студентов средних специальных учебных заведений Респуб-

лики Башкортостан: 

1 место – САПОГОВА ДИАНА 

2 место – ХАЛИЛОВА ДИАНА 

3 место – ЮЖАНИНОВ ЕВГЕНИЙ 

ТУХБАЕВ ЭДУАРД  победитель в номинации «Лучший по 

выполнению практического задания» 

Руководители: Фазлаева В.Х., Абдрахимова З.Р., Гафатуллина 

Ю..А., Власова Н.Н., Щеколдина Т.П. 

27-29 МАРТА студенты 416 группы ИСАЕВА ОЛЬГА, ДА-

НИЛОВА МАРИЯ и студент 316 группы ХАЙРЕТДИНОВ 

ТИМУР приняли участие в олимпиаде профессионального 

мастерства по специальности «Ветеринария» среди обучаю-

щихся образовательных учреждений Приволжского феде-

рального округа 

Руководитель: Булатова Е.А., Малухина Н.И., Рябухина Л.Ю. 

13 АПРЕЛЯ в Уфе в рамках недели немецкого языка прошел Рес-

публиканский фестиваль немецкой песни среди студентов СПО. 

Наш колледж представляла группа «Май», состав - ДАНИЛОВА 

МАРИЯ (416 группа), ПОТАПОВ АРТЕМ (428 группа), ХАЛИ-

ЛОВ ИСКАНДЕР (414 группа) где заняли 1 МЕСТО. 

Руководители: Кузнецова А.В., Крюков В.С. 
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ЗОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ  

 

1 МАРТА студенты 314 группы ДРУЖКОВ АНДРЕЙ, 

ПЕТУХОВ КИРИЛЛ участвовали в мини чемпионате 

WorldSkills Дуванского многопрофильного колледжа по 

специальности «Техническое обсаживание и ремонт авто-

мобильного транспорта» и профессии «Автомеханик», где 

заняли 1 и 2 МЕСТО соответственно. 

Руководители: Денисов С.В., Цепилов А.Ф., Сафонов О.М. 

14 МАРТА в рамках недели математических и общих есте-

ственнонаучных дисциплин прошла зональная олимпиада по 

информатике, где студенты СИБАГАТОВ РИШАТ (114г.) и 

КОЛМАКОВ ОЛЕГ(116г.) заняли 2 МЕСТО. 

Руководитель: Соболева Н.А. 

10 МАРТА в ГБПОУ ДМК прошла зональная олимпиада 

по «Истории» и «Обществознанию». Студенты нашего 

колледжа приняли активное участие: ЦЕПИЛОВА ВИК-

ТОРИЯ (116 г.) – заняла 1 МЕСТО в олимпиаде по дис-

циплине «История», ЧУХАРЕВА ЛЮБОВЬ (128 г.) -1 

МЕСТО по дисциплине «Обществознание». 

Руководители: Свечникова О.П., Трофимова А.Н. 

22 АПРЕЛЯ студент 328 группы ПОТЕРЯЕВ АНДРЕЙ принял уча-

стие в зональном конкурсе профессионального мастерства по профес-

сии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства», где 

занял 2 МЕСТО. 

Руководители: Марченко Д.Ю., Беляев В.В., Трофимов И.А., Ившин 

Д.А. 

27 АПРЕЛЯ студенты ХАНОВ РУСТАМ (214 гр.) и МУРЯ-

СОВ РАДИК (218гр.) стали ЛАУРЕАТАМИ 3 СТЕПЕНИ в 

районном фестивале иностранной песни «Friendship. Love. 

Spring.”  В номинации «Дуэт 9-11 классы» 

Руководители: Елкибаева Г.Ф., Крюков В.С. 
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ЗОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ  
 

           прозекторий 

 

10 МАРТА прошла зональная олимпиада по «Математи-

ке», где нашим студентам не было равных: 

1 МЕСТО: КАМЕЛЬЯНОВ АЛЬМИР (114 гр.), ГОР-

БУНОВ ИВАН (114 гр.) , КОЛМАКОВ ОЛЕГ (116 гр.). 

2 МЕСТО- САРАПУЛОВ ГЕРМАН (128 гр.). 

Руководитель: Русина Т.Г. 

2 МАРТА на базе ГБПОУ Дуванский много-

профильный колледж прошла зональная олим-

пиада по «Иностранным языкам» (английский и 

немецкий), «Русскому языку», «Башкирскому 

языку»: 

«Английский язык»: 

1 МЕСТО – ХАНОВ РУСТАМ (214 гр.) 

Руководитель: Елкибаева Г.Ф. 

 

«Немецкий язык»: 

1 МЕСТО-ГРИГОРОВ ВЯЧЕСЛАВ (318гр.) 

2 МЕСТО_- ГРАЧЕВА ВИКТОРИЯ (228гр.) 

3 МЕСТО - ТОКАРЕВ ДМИТРИЙ (228гр.) 

Руководитель: Кузнецова А.В. 

 

«Башкирский язык» (продолжающая группа): 

2 МЕСТО - ГАЛЛЯМОВА СВЕТЛАНА 
(216гр.) 

 

«Башкирский язык» (начинающая группа): 

2 МЕСТО - ЦЕПИЛОВА ВИКТОРИЯ (116гр.) 

Руководитель: Вахитова Р.Р. 

 

«Русский язык»: 

2 МЕСТО – ЕСЬКОВА ВАЛЕНТИНА (121гр.) 

Руководитель: Кузнецова Н.М. 
 

 

АФОРИЗМ НОМЕРА: Если запастись терпением и проявить старание, то посеян-

ные семена знания непременно дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод 

сладок! 

Леонардо да  Винчи. 
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СПОРТИВНЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 МАРТА  на базе Дуванского многопрофильного кол-

леджа прошел региональный этап Республиканской 

Спартакиады по военно-прикладным видам спорта. 

Команда колледжа представляла Дуванский район и 

заняла 1 МЕСТО. В составе команды: ЦЕПИЛОВ А. 

(328 гр.), ЧИЛЯКОВ Д. (328гр.), ТОКАРЕВ А. 

(318гр.), МАНГИЛЕВ Д. (321гр.), ИБРАГИМОВ О. 

(128гр.), ГЛУШКОВ А. (121гр.), РУДНЫХ Д. (128гр.), 

ФЕФЕЛОВ А. (128гр.). 

Руководитель: Козионов С.А. 

5 ФЕВРАЛЯ команда волейболистов участвовала в сорев-

нованиях на кубок Месягутовского молочно-консервного 

комбината, где студенты заняли 1 МЕСТО. 

В АПРЕЛЕ команда волейболистов: ШАЙНУРОВ А., 

КАМЕЛЬЯНОВ А., ШЕСТАКОВ И., ГАТАУЛЛИН Б., 

ЧЕРЕПАНОВ Е., МЕРКУРЬЕВ Д., НУРЫЛГАЯНОВ Д., 

ПЕТЕЛИН А., ШИРЯЕВ Д. заняли 1 МЕСТО в районных 

соревнованиях среди команд учащихся на переходящий 

кубок  Союза ветеранов боевых действий по Салаватскому 

району РБ,  посвященных 28-ой годовщине вывода войск 

из Республики Афганистан.  3 МЕСТО в соревнованиях на 

кубок ООО ЛПК «Башкирская древесина» 

Руководитель: Махмутов И.Ф. 

4 МАРТА  прошел 17 фестиваль лыжного спорта 

на приз Главы Администрации Дуванского райо-

на среди общеобразовательных школ и ССУЗов. 

Наша команда в составе ЗАРИПОВА Д., МУ-

РАДЫМОВА Л.. МУСТАФИНА Р., БАДРЕТ-

ДИНОВА В. заняла 2 МЕСТО. 

Руководитель: Ахунов А.М. 

АФОРИЗМ НОМЕРА: Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы. 

Спорт всегда открывает новые возможности 

А. Поветкин. 
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НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

15 МАРТА на базе ГБПОУ Дуванского много-

профильного колледжа прошла зональная науч-

но-практическая конференция «Шаг в науку». Ра-

бота проходила по трем направлениям, где в каж-

дой приняли студенты нашего учебного заведе-

ния: 

Секция дисциплин естественнонаучного цикла: 

1 МЕСТО- ШЕВЧЕНКО Е. (216гр.), руководи-

тель Гаянова И.Н. 

3 МЕСТО – КОЗЕЛОВ Е. (118гр.), руководитель 

Русина Т.Г. 

 

Секция дисциплин и модулей профессионально-

го цикла: 

1 МЕСТО – САПОГОВА Д. (321гр.), руководи-

тель Фазлаева В.Х. 

2 МЕСТО – ХАЛИЛОВА Д.(321гр.) , руководи-

тель Абдрахимова З.Р. 

 

Секция дисциплин социально-гуманитарного 

цикла: 

3 МЕСТО – ЧУХАРЕВА Л. (128гр.), руководи-

тель Елкибаева Г.Ф. 

12 АПРЕЛЯ студенты – активисты волонтерского дви-

жения колледжа «Наследие»: ШЕВЧЕНКО Е . (216г.), 

ГАЛЛЯМОВА С. (216г.), ДЬЯКОНОВА Е.(116г.) при-

няли участие в работе районной конференции «Твое здо-

ровье в твоих руках» проводимой МБУ «Молодежный 

центр» с поддержкой Администрации Дуванского района 

и при участии представителей центральной районной 

больницы.  

Руководитель: Родионова А.А. 

АНОНС: Вот и заканчивается учебный 2016-2017 год. Позади конкурсы, мероприятия, 

олимпиады.  Впереди - экзамены, защита дипломов, для четвертых курсов – шаги в новую 

жизнь, в качестве специалистов.  

Пожелания четверокурсников молодому поколению и преподавателям читайте в следую-

щем номере. 


