
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Дорогие наши, девушки, женщины!!! 

Поздравляем вас с Международным Днем Женщин! 

Века и тысячелетия мировой истории, озаренные вашей 

мудростью и нежностью, обаянием и красотой. И только бла-

годаря вашей жизненной силе, воодушевлению и долготер-

пению из века в век продолжается род человеческий на зем-

ле. Мать, сестра, любимая – женский исток сопровождает нас 

до последнего вздоха. И если красота спасет мир, то это бу-

дет ваша красота. Ведь вы превращаете его в волшебную 

жемчужину, которую мы кладем к вашим ногам. В этот 

праздничный день желаем всем женщинам крепкого благо-

состояния, пожизненного счастья, неистовой любви и посто-

янного благополучия. И пусть исполняются все мечты, ведь 

желание каждой женщины – закон, которому мы, мужчины, 

с радостью подчиняемся. 

с/п мужской коллектив колледжа 

ФЕВРАЛЬСКИЙ НОМЕР 

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖЕНЩИНЫ! 

Позвольте сообщить 
Вам, что сегодня Вы 
особенно хороши. 
Именно в этот день все 
женщины расцветают и 
достигают неземных 
вершин совершенства. 
Вы не исключение и в то 
же время Вы исключи-
тельно прекрас-
ны. Поздравляем Вас с 
женским днём 8 Марта. 
Пусть радостными будут 
Ваши мысли, возвышен-
ными чувства и прият-
ными любые ощущения. 
Спасибо Вам за Ваш ис-
ключительный интел-
лект, за выдающийся 
профессионализм, за 
исполнительность, со-
бранность и аккурат-
ность. Спасибо за то, что 
Вы с нами. Желаем Вам 
всех благ мира. Пусть 
всё у вас будет хорошо. 
 
С/П директор ГБПОУ 
ДМК Т.А. Фазлаев 
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ДЕНЬ СТУДЕНТА 

Вечером 25 января в колледже было про-
ведено празднично-развлекательное ме-
роприятие, посвященное Дню студентов.  
Открыла мероприятие танцевальная груп-
па колледжа "Rising stars of DMK". Далее 
всех поприветствовали ведущие Чебаева 
Диана (321 гр.) и Егоров Егор (328 гр.), ко-
торые рассказали об истории праздника и 
провели конкурсную программу, в кото-
рой приняли участие 2 команды – обще-
жития 1 и общежития 2.  
На протяжении всего вечера команды со-
ревновались в конкурсах на логику, эру-
дицию, смекалку и танцевальном мара-
фоне.  
Оценивало выступления команд жюри в 
составе Грачевой Виктории (428 гр.), Габ-
драфиковой Ирины (421 гр.), Зиганшиной 
Юлияны (321 гр.).  
В итоге с опережением в 1 балл первое 
место заняла команда общежития 1. Обе 
команды были награждены сладкими 
призами.  
Праздничность мероприятию придали вы-
ступления солистов колледжа. Ханов Ру-
стам  (414 гр.), Мурясов Радик (418гр.), 
Ильиных Антон (216 гр.), Галина Мали-
шевская (216 гр.), Елизавета Козионова 
(314 гр.), преподаватель Светлана Игорев-
на Бикташева и музыкальный руководи-
тель Владимир Серафимович Крюков по-
радовали всех присутствующих песнями в 
своем исполнении. Студентки Шевченко 
Елизавета (416 гр.) и Нурыева Светлана 
(116 гр.) показали смешную сценку про 

студенческую жизнь. Поздравить студентов пришли и сотрудники Дома культуры с. Ду-
ван, исполнив красивую песню и зажигательный танец от группы "Тодес".  

А.С. Сычкина, педагог-психолог колледжа 
 
На фото: участники конкурса (фото 1); солисты колледжа Мурясов Р. и Ханов Р. (фо-
то 2); танцевальный коллектив "Rising stars of DMK" (фото 3) 
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ВПЕРЕД, ЗАЩИТНИКИ 

26 февраля в актовом зале колледжа прошло 
традиционное  мероприятие, посвященное 
23 февраля, - «Вперед, Защитники». 
Мероприятие было проведено в форме игро-
вого военно-спортивного конкурса, участни-
кам которого было предложено продемон-
стрировать свою готовность к службе в ря-
дах вооруженных сил России в виде прохож-
дения ряда испытаний: 
 представить себя и свое подразделе-

ние; 
 показать слаженность и четкость исполнения команд в конкурсе «Строевая 

подготовка»; 
 проявить виртуозность по чистке картофеля и фантазию по его перевопло-

щению в другой овощ или фрукт в конкурсе «Наряд в столовой»; 
 показать готовность выполнить любую команду, даже сочинить и спеть ча-

стушки; 
 продемонстрировать умение быстро привести себя в порядок, пришив пуго-

вицу и зашнуровав ботинок; 
 подтвердить знание воинской субординации; 
 продемонстрировать свою физическую подготовку, выполняя отжимания, 

приседания, поднятие гири и стойку в позе «ласточка».  
Помериться силами вызвались две команды: 

команда 314 групы «Адреналин»: Горбунов Иван, Подоскин Александр, Лутков 
Александр, Смольников Данил, Греков Антон, Дремин Артем; 

команда 318 группы «Богатыри»: Топычканов Максим, Мозжерин Артем, Калин-
ченко Кирилл, Назаров Равиль, Дремин Никита, Семисынов Виктор. 
Обе команды достойно справились с заданиями, но по оценке жюри, в состав кото-

рого вошли преподаватели С.А. Козионов, 
И.Ш. Гафатуллин, А.В. Кузнецова, победу с от-
рывом в 1 балл одержала команда «Богаты-
ри» - 318 группа  
Праздничность и особый колорит мероприя-
тию придали музыкально-танцевальные 
композиции в исполнении девушек из груп-
пы колледжа «Rising Stars of DMK», выступле-
ния солистов Радика Мурясова и Елизаветы 
Козионовой, хоровое исполнение песни 
«Служить России» студентами 314 и 318 

групп. 
На фото: команда «Адреналин» (314 группа), «Богатыри» (318 группа); 
моменты соревнования: Грехов А. (314 гуппа) и Семисынов В. (318 группа) демон-
стрируют свою физическую подготовку. 
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24 января в колледже прошли игры по баскет-

болу на Первенство ДМК среди специальностей. 

В соревнованиях приняли участие 3 команды, 

представившие специальности «Ветеринария» 

(3 место), «Механизация сельского хозяйства» 

(2 место), «ТО и ремонт автомобильного транс-

порта» (1 место), которые сыграли матчи по кру-

говой системе.  

22 февраля на базе колледжа прошли межрайонные соревно-

вания по-зимнему полиатлону. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены колледжа (Ду-

ванский район), филиала колледжа с. Малояз (Салаватский 

район) и школы д. Азикеево (Мечетлинский район). 

Участники выступали в трех видах: лыжная гонка на 5 км, 

стрельба из пневматической винтовки и подтягивание на пере-

кладине. 

1 место – Бадретдинов Вадик 

 2 место - Дельмухаметов Вадим 

 3 место - Мустафин Ришат 

В рамках подготовки к республиканским соревнованиям по 

баскетболу среди ССУЗов, команда колледжа приняла уча-

стие в турнире по баскетболу, посвященном памяти учителя 

физической культуры А.М. Катькало. Соревнования прошли 

17 февраля на базе СОШ № 1 с. Новобелокатай.  

Наши ребята заняли 2-е место среди 4-х мужских команд.  

Состав команды: Лекан Евгений (414 гр.), Макеев Матвей 

(414 гр.), Сычкин Никита (418 гр.), Крылов Никита (214 гр.), 

Ушаков Дмитрий (228 гр.), Плигин Михаил (114 гр.), Нико-

лаев дмитрий (118 р.), Саитов Ильяс (118 гр.).  

Тренер Н.Н. Базунов 

Наши студенты успешно выступили на соревнованиях личного 

Первенства Дуванского района по настольному теннису, кото-

рые прошли 16 февраля на базе Месягутовской гимназии.  

Юноши, возрастная категория 12-16 лет:  

     1 место - Газизов Динар (121 гр.)  

     2 место - Пастухов Сергей (114 гр.)  

Юноши, возрастная категория 17-18 лет:  

     1 место - Назаров Равиль (318 гр.)  

     3 место - Ушаков Дмитрий (228 гр.)  

Девушки, возрастная категория 18-35 лет:  

     2 место - Чебаева Диана (321 гр.)  

     3 место - Миргалина Альгиза (221 гр.)  

 

Борцы колледжа, успешно выступили в личном первен-

стве Дуванского района по вольной борьбе. В соревно-

ваниях, которые прошли 21 февраля на базе колледжа, 

приняли участие спортсмены нашего колледжа, ДЮСШ с. 

Месягутово и с.Ярославка. 



 
RISING STARS OF DMK 

 
В нашем колледже с 10 сентября работает 
танцевальный кружок «Rising stars of DMK». 
Первое свое выступление, мы показали на ме-
роприятии, посвященном студентам-
первокурсникам, с танцем «Непохожие». Было 
очень волнительно для нас, выступать на 
сцене перед огромной аудиторией, но первый 
блин не был комом, и мы получили шквал ап-
лодисментов.  
Мы – танцоры, с радостью ходим на все репе-

тиции, с трепетом и волнением ждем своего выступления. Выходя на сцену, мы 
стараемся зарядить зал отличным настроением, морем позитива. 
Наш кружок был организован благодаря бессменному музыкальному руководите-
лю Крюкову Владимиру Серафимовичу, который увидел в нас, студентах, молодые 
таланты. Руководителем, вдохновителем и главным хореографом идей стала сту-

дентка 221 группы – Муратова Халида.  
Сейчас наша группа состоит из 8 человек: Чин 
А. (216гр.), Кучин К.(218 гр.), Нурыева С.(116 
гр.), Гатауллина И.(116 гр.), Цепилов А.(116 
гр.), Хатмуллина А.(121 гр.), Муратова Х. (221 
гр.), Балчугова О. (школьница МБОУ СОШ 
с.Дуван). 
Наша группа хоть и молодая, но дружная и 
сплоченная, где действует самое главное пра-
вило «Один за всех, и все за одного», что поз-

воляет царить дружной атмосфере в коллективе.  
 
Муратова Халида, являясь нашим лидером, вселяет в нас 
уверенность, поддерживает на репетициях, помогает 
разобраться в той или иной проблеме. Чтобы узнать чело-
века лучше, мы взяли у Халиды интервью: 
1. Где ты черпаешь идеи для вдохновения? Идеи рождаются 
сами собой, я закрываю глаза и представляю свое выступ-
ление. 
2. Как выбираешь музыку? Обычно это коллективный про-
цесс. 
3. Легко ли совмещать учебу и творчество? И, да и нет, зо-
лотая середина. 
4. Планы на будущее: Я не люблю планировать свою жизнь. 
5. Как возникло решение организовать и возглавить кру-
жок? Мне было интересно, кто любит танцевать, кроме меня, в этом мне помог 
Владимир Серафимович. Я очень рада, что в колледже появился такой кружок, и 
быть хореографом ребят и есть счастье. С каждой репетицией, выступлением, мы  
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становимся только лучше, только одно желание, чтобы нас с каждым выступлени-
ем становилось больше и больше. 
От себя, хотелось бы добавить, что являясь членом танцевального коллектива, я 
черпаю только положительные эмоции от танцев. На репетициях, мы все расслаб-
ленные, и отдаемся репетициям полностью. Кружок для нас скорее отдых, отвлече-
ние от учебного процесса. 
Сейчас танцевальный коллектив «Rising stars of DMK» набирает молодых танцоров 
в свой дружный коллектив. Поэтому, если вы творческий человек и любите танце-
вать, присоединяйтесь к нам. А танцевальному коллективу хотелось бы пожелать, 
чтобы с каждым выступлением мы становились и светились ярче и ярче. 

Нурыева Светлана (116 группа) 
На фото: танцевальный коллектив «Rising stars of DMK»; руководитель танцеваль-
ного коллектива Муратова Халда (121 группа) – фото взяты из социальной группы 
Instagram 
 

РЕЙТИНГ УЧЕБНЫХ ГРУПП 
 
Подведены итоги рейтинга учебных групп по успеваемости и посещаемости по ито-
гам 1 семестра 2018-2019 учебного года:  
      1 место - 114 группа, классный руководитель Регина Рафисовна Вахитова  
      2 место - 118 группа, классный руководитель Дмитрий Юрьевич Марченко  
      3 место - 216 группа, классный руководитель Надежда Ивановна Малухина 
 

   
На фото: 114, 118, 216 группы 
 
АНОНС: 
 Студент месяца 
 Мисс Весна -2019 
 Культурные и спортивные новости колледжа 
 Первоапрельский юмор 
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