
  

 
 

  с/п  директор ГБПОУ ДМК Т.А. Фазлаев 

Несмотря на мороз и пасмурность в этот зимний день, 23 февраля поистине оста-
ется мужским праздником, полным мужества и отваги. Ведь мужчины — это наши 
защитники. В нужный ответственный момент они стоят горой за нас и вселяют 
надежду на мирное, прекрасное будущее. Уважаемые студенты, пусть в жизни все 
складывается гладко у вас, ненастья обходят стороной, а вы из любой ситуации вы-
ходите победителями. Главное чтобы мы все жили в мирное время и не знали что 
такое война. Желаю вам всегда оставаться верными своему делу, иметь крепкий тыл 
в лице близких людей. Веры, надежды, любви безразмерной. Пусть ваша половинка да-
рит вам неиссякаемый энергетический потенциал для ваших свершений, а вы ни при 
каких обстоятельствах не теряете голову и всегда остаетесь мудрыми и отважны-
ми. С праздником, дорогие мужчины! 

с/п студенческий информационный центр 

23 февраля – День защитника Отечества 
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МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ 

  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

«Память о Холокосте необходима, чтобы 
дети никогда не были жертвами, палачами 
или равнодушными наблюдателями» (И. Бау-
эр).  
27 января - Международный день памяти 
жертв Холокоста. Эта памятная дата призвана 
напомнить о наиболее последовательном ге-
ноциде в мировой истории, она была установ-

лена Генассамблеей ООН и отсылает к событиям, произошедшим в этот день в 1945 го-
ду, когда войска Красной Армии освободили несколько тысяч узников Аушвица (Освен-
цима).  
Количество убитых и пострадавших от рук нацистов исчисляется миллионами. День па-
мяти жертв Холокоста особенно актуален в наши дни. Ведь Холокост - часть истории 
нашей страны: около половины всех жертв Холокоста жили на территории СССР.   
27 января в актовом зале колледжа прошло памятное мероприятие – открытый класс-
ный час для студентов 1-го курса, подготовленный и проведенный классным руководи-
телем Г.Ф. Елкибаевой и студентами 118 группы.  
Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне, и было направлено на воспи-
тание исторической памяти студентов, осознание недопустимости возрождения нацист-
ских идей, способных привести к массовым человеческим жертвам в будущем.  
Затронутая тема не оставила равнодушными ни одного из присутствующих в зале. Хро-
нология событий тех дней вызывала сопереживание, сострадание трагедии людей.  
В заключение мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания память о 
тех, кто погиб в концлагерях.  
В мероприятии приняли участие сотрудники Дуванской сельской библиотеки, предста-
вившие вниманию студентов подборку книг, в которых можно почитать о тех страшных 
событиях в истории человечества.  
На фото: 118 группа; классный руководитель: Елкибаева Гульназ Филюсовна 

ПОЗИТИВНАЯ СРЕДА 
В рамках профилактики и борьбы с распространением 
ВИЧ-инфекции и СПИДа 24 января колледж посетили 
представители Региональной общественной организа-
ции «Позитивная среда», которые выступили с лекцией 
«#СтопВИЧСПИД» перед студентами 2, 3 и 4 курсов.  
На встрече было отмечено, что на сегодняшний день 

Республика Башкортостан – один из неблагополучных регионов Российской Федерации 
по распространению ВИЧ-инфекции.  
Руководитель организации Гильманов Артур и психолог Иванова Галина в популярной и 
доступной форме объяснили студентам, каким образом происходит заражение, кто по-
падает в «группу риска», как можно проверить, что у тебя нет ВИЧ-инфекции, и как жить, 
если у тебя обнаружили ВИЧ или СПИД.  
На фото: представители Региональной организации «Позитивная среда» 
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27 ЯНВАРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА  

  

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
27 января – особая дата в истории нашей страны. 76 лет 
назад 27 января 1944 года была прорвана блокада Ленин-
града, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей.  
В ознаменование этой исторической даты сотрудники Ду-
ванской сельской библиотеки 28 января провели мероприя-
тие для студентов 1-го курса колледжа направленное на 
воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и 
гордости за свою страну и народ, формирование представ-

ления о долге перед Родиной, воспитание уважение к старшему поколению.  
В ходе мероприятия студентам рассказали о героических событиях блокадного Ленин-
града. Со сцены прозвучало много исторических заметок, фактов и стихотворений о том 
тяжёлом времени, был организован показ документальных видеосюжетов. Студенты 
прослушали седьмую симфонию Шостаковича, написанную автором в блокадном Ле-
нинграде. Эта симфония воспевала силу и непобедимость русского народа и была нужна 
людям для поддержания духа. Также ребятам было предложено подержать в руках 125 
граммов хлеба – дневную норму того времени, выдаваемую по карточкам. Блокадные 
125 граммов — сейчас один из главных символов блокады Ленинграда.  
В заключении сотрудники библиотеки обратили внимание студентов на подготовленную 
выставку-подборку книг о трудном и трагичном периоде в жизни Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны.  

На фото: сотрудники Дуванской зональной библиотеки 

ЛЕНИНГРАД. БЛОКАДА. ПОДВИГ 
27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. Этой 
дате была посвящена книжная выставка «Ленинград. Бло-
када. Подвиг», оформленная в читальном зале библиотеки 
колледжа. Страшные слова «война, блокада» ворвались в 
жизнь этого прекрасного города, неся кровь, разрушения, 
голод, холод, длившиеся бесконечно для жителей Ленин-
града. Но они выстояли!.. Об этих страшных днях, о несги-
баемой силе духа и вере в жизнь, рассказывают книги, 
представленные на данной выставке. Особое место занял 

сборник поэта Ольги Берггольц, пережившей Ленинградскую блокаду и видевшей своими 
глазами весь ужас тех дней.  
Также в течение дня студенты имели возможность просматривать видеоролик «900 дней 
мужества», рассказывающий о трагедии и величии подвига жителей осажденного города, о 
дневнике Тани Савичевой, одной из заложниц Ленинградской блокады.  
Для современного молодого поколения с целью расширения кругозора и знакомства с не-
которыми важными событиями Великой Отечественной войны создан информационный 
буклет.  
В заключение хочется сказать: очень важно знать эти даты и историю своей страны. Чтобы 
такие слова, как «блокада Ленинграда», «Дорога жизни», «Дорога победы» находили от-
клик в сердцах и сегодня и через десятилетия.  
На фото: студентки 116 группы Храмцова А., Нуриева Р. 
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ДЕНЬ СТУДЕНТА 

 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ – ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 
От сессии до сессии живут студенты весело. Зимняя сессия 
позади, а до летней еще далеко, можно и повеселиться, тем 
более такой повод, решили студенты общежития № 2 и про-
вели 27 января вечер отдыха «Татьянин день – день студен-
тов!».  
В актовом зале общежития студентки 216 группы Нурыева 
Светлана, Гатауллина Инга и 111 группы Давлетшина Альби-
на, Ярмухаметова Эльза провели развлекательную програм-
му, в которой концертные номера сменялись конкурсами для 
зрителей.  

Девушки подготовили песни, современные танцы, разные конкурсы и игры с залом на тему 
студенческой жизни.  
Никого не оставили равнодушными современные танцы и песни в исполнении Нурыевой С., 
Хакимова З., Давлетшиной А., Ярмухаметовой Э., Гатауллиной И., Цепилова А., Рябкова Е., 
Галяевой Л.  
Вечер прошёл на волне позитива, зарядил всех присутствующих хорошим настроением, ра-
достью в этот зимний и морозный день.  
На фото: моменты вечера отдыха в общежитии №2 

 

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
Студент может все, даже вспомнить на 
экзамене то, что никогда не знал, а уж 
проявить чудеса ловкости и сообрази-
тельности тем более. Справедливость 
этого высказывания подтвердили сту-
денты общежития № 1, которые 24 ян-
варя приняли участие в мероприятии, 
посвященном Дню студента.  
Несмотря на старания актива общежи-
тия, подготовившего празднично-

развлекательную программу вечера, придумать сложные и каверзные конкурсы, участ-
ники прекрасно с ними справились. Они смогли все – ответить на интеллектуальные во-
просы, пройти командой со связанными скотчем ногами, рассказать стихотворение с 
набитым ртом, передать яблоко и выпить молоко из бутылки с соской без помощи рук, 
экспромтом показать музыкальную сказку, найти все шпоры и даже определить пред-
мет, на который они усаживались с закрытыми глазами. Подбадривали и направляли 
участников ведущие Чебаева Диана, Лукьяненко Татьяна и Муратова Халида.  
Вечер прошел живо, весело, все получили заряд положительных эмоций и сладкие при-
зы.  
Поздравить своих товарищей пришел студент 316 группы Ильиных Антон со своей спут-
ницей – гитарой, дружным пением песен под аккомпанемент которой и закончился этот 
вечер.  
На фото: моменты вечера отдыха в общежитии №1 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

 

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ 
31 января был разыгран Переходящий Кубок 
Дуванского многопрофильного колледжа по 
баскетболу среди юношеских команд.  
В соревнованиях, которые прошли на базе 
колледжа, приняли участие 7 команд - коман-
ды всех филиалов и 2 команды колледжа – 
ДМК-1 и ДМК-2.  
Организатор соревнований – Н.Н. Базунов, 
преподаватель физической культуры колле-
джа, главный тренер – А.С. Бердин. Команда 

колледжа ДМК -1 заняла достойное 2 место. Наша вторая команда ДМК-2 - 5 место. Лучшим 
защитником турнира был признан игрок команды колледжа ДМК-1 Плигин Михаил.  
Состав команды ДМК-1 – Крылов Никита (314 гр.), Рязанов Егор (314 гр.), Плигин Михаил 
(214 гр.), Белышев Олег (218 гр.), Вшивцев Виталий (228 гр.), Козулин Алексей (114 гр.)  
На фото: баскетбольная команда с тренером Николаем Николаевичем Базуновым 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ 
18 января на базе колледжа состоялись соревнова-
ния по стрельбе из пневматической винтовки, по-
священные памяти преподавателя-организатора 
ОБЖ колледжа Козионова Владимира Петровича. 
Организовал и провел соревнования преподаватель 
ОБЖ, руководитель стрелковой секции С.А. Козио-
нов. В соревнованиях приняли участие 10 команд. 
Состав команд - 3 человека.  
Команда студентов колледжа в составе: Мустафин 
Ришат (416 гр.), Бадретдинов Вадик (418 гр.), Нурие-

ва Римма (116 гр.)., заняла 2 место.  
За команду колледжа среди сотрудников выступили: главный бухгалтер Г.М. Курбанова, 
преподаватели И.Ф. Махмутов и А.А. Болсунов. Команда заняла – 1 место. 
Личное первенство:  
Среди обучающихся: 1 место – Мустафин Ришат,  3 место – Нуриева Римма  
Среди сотрудников 1 место - И.Ф. Махмутов, преподаватель физ.культуры колледжа 
На фото: команда колледжа Мустафин Р., Нуриева Р., Бадретдинов В. 

ПЕРВЕНСТВО ПО ПОЛИАТЛОНУ 
25 января на базе Дуванского многопрофильного колледжа при содействии Комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального района Дуванский 
район прошло открытое Первенство района по зимнему полиатлону. В соревнованиях, ко-
торые включали три вида - стрельба из пневматической винтовки, подтягивание и лыжные 
гонки на 10 и 5 км, приняли участие студенты нашего колледжа. 
Итоги по полиатлону. 1 место среди юношей – Бадретдинов Вадик (418 гр.); 1 место среди 
девушек  – Нуриева Римма (116 гр.). 
Итоги по лыжным гонкам. Дистанция 10 км: 1 место – Мустафин Ришат (416 гр.); 2 место – 
Дельмухаметов Вадим (328 гр.). Дистанция 5 км: 1 место – Шакиров Алексей (214 гр.). 
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 УЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ 

 
РЕЙТИНГ ПО УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ СРЕДИ УЧЕБНЫХ ГРУПП ПО 

ИТОГАМ 1 СЕМЕСТРА 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 
Подведены итоги рейтинга среди учебных групп по успеваемости и посещаемости по 
итогам 1-го семестра 2019-2020 учебного года  

1 место - 116 группа, специальность "Вете-
ринария", кл. руководитель И.И. Щеколди-
на  
2 место - 216 группа, специальность "Вете-
ринария", кл. руководитель И.Н.Гаянова  
3 место - 111 группа, специальность "Эко-
номика и бухгалтерский учет", кл. руково-
дитель И.Т.Фазлаев  
 

На фото: старосты групп: Храмцова А. (116 гр.), Никишина К.(216 гр.), Ярмухаметова Э.(111 гр.) 

 

ОТЛИЧНИКИ ПО ИТОГАМ 1 СЕМЕСТРА 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 
Поздравляем наших студентов, окончивших семестр на "отлично" 

 Специальность "Агрономия" - Вакилов Ильнар (221 гр.), Зиганшина Юлияна (421 
гр.), Сисанбаев Ильнур (421 гр.), Чебаева Диана (421 гр.) 

  Специальность "Ветеринария" - Бабкина Анастасия (216 гр.), Мухаметов Рамис 
(416 гр.), Нуриева Регина (416 гр.) 

  Специальность "Механизация сельского хозяйства" - Могильников Степан (228 
гр.), Козелов Игорь (318 гр.) 

  Специальность "ТО и ремонт автомобильного транспорта" - Трапезников Дмитрий 
(214 гр.), Ягудин Артём (214 гр.), Горбунов Иван (414 гр.), Козионова Елизавета (414 
гр.) 

На фото: отличники учебы 2019-2020 
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