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КВН «Студенты ДМК за здоровый образ жизни». 
 

 

Игра была проведена весело, живо, интересно и, конечно, профессионально. Сопер-

ничали две команды: 

«Number One» - команда общежития №1 - Чебаева Диана, Зинуров Тимур, Сабирзя-

нов Тимур, Лукьяненко Татьяна, Крючкова Кристина, Каминских Анастасия, Григо-

ренко Владимир, Шевченко Елизавета 

«Здоровая смена» - команда общежития №2 - Зверева Люция, Каюмов Максим, Иб-

рагимов Рузиль, Галлямова Светлана, Давлетбаева Разиля, Рябинин Кирилл, Баля-

гутдинов Тимур. 

Хочется отметить, остроту шуток в конкурсе «Студенческий биатлон» (тема шуток 

«А на парах было…»), интересные сценки в конкурсе «СТЭМ» (сказка на новый 

лад), эмоциональные и яркие «Визитки» и, конечно же, актерское мастерство, кото-

рое показали команды. 

Юмор и оригинальность выступления команд оценивало жюри в лице преподавате-

лей Вахитовой Регины Рафисовны и Фазлаевой Анжелики Анатольевны, которым 

пришлось провести дополнительный конкурс, чтобы определить победителя КВН, 

так как основную игру команды сыграли вничью. Командам было предложено изоб-

разить персонажи, используя только мимику и жесты. В данном конкурсе не было 

равных общежитию №1, которые и стали победителями завоевав победный кубок. 

Яркий и эмоциональный праздник, подаренный КВН-щиками, ещё раз подтвердил, 

что играть в КВН – это здорово! КВН закончился, а воспоминания остались надолго. 

На фото: команда победитель «Number One»; жюри конкурса    
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Выпускается с 2007 года 

СТУДЕНТЫ ДМК ЗА ЗОЖ 

Уважаемые сту-

денты, препода-

ватели и сотруд-

ники! 

Самое ценное, что 

есть  в нашей 

жизни-это мир, 

спокойствие и 

стабильность, а 

потому не слу-

чайно День Оте-

чества имеет бо-

гатую и славную 

историю. Это 

праздник является 

символом муже-

ства. Самоотвер-

женности, досто-

инства и чести. 

От всего сердца 

поздравляю Вас с 

этим праздником, 

желаю Вам и Ва-

шим близким 

доброго здравия, 

счастья и благо-

получия! 

Пусть Вашу 

жизнь сопровож-

дает уверенность 

в собственных си-

лах, бесконечный 

запас энергии для 

великих сверше-

ний, а так же же-

лаю бодрости ду-

ха и прекрасного 

настроения . 

Директор ГБПОУ 

ДМК Фазлаев Т.А. 



 
 

Самая красивая пара колледжа -2018 год 

В преддверии праздника всех влюбленных был запущен конкурс «Самая красивая пара колле-

джа». С 6 февраля по 13 февраля в трех группах 

колледжа в социальных сетях ВКонтакте, Инста-

грам и Одноклассниках прошло голосование. По 

итогам объединенного подсчета голосов во всех 

группах "Самой красивой парой колледжа 2017-18 

года" признана пара КРИСТИНА и ДЕНИС. 

Результата голосования: 

Кристина и Денис – 1199 лайков 

Дарья и Нияз – 976 

Елизавета и Владислав – 330 

Виктория и Марсель – 237 

София и Ильнур – 180 

Диана и Радик – 170 

Диана и Султан – 151 

14 февраля участников конкурса собрали в акто-

вом зале колледжа. В торжественной обстановке 

поздравили победителей и вручили им приз – биле-

ты на премьеру кинофильма «Лед». Остальные 

участники были отмечены сладким призом.  

На фото: участники конкурса «самая очаровательная пара колледжа -2018» 

 

Слет Волонтеров - 2018 
2018 год в Российской Федерации указом прези-

дента России В.В. Путина объявлен Годом Доб-

ровольца (волонтера). Тем самым, государством 

признается важная общественно-полезная роль 

добровольцев и волонтеров. 

15 февраля все волонтерские и добровольческие 

организации Дуванского района собрались вме-

сте, в Доме культуры села Месягутово на слет во-

лонтеров. Команду нашего колледжа «Наследие» 

представляли студенты Сапогова Диана (421гр.), 

Мурясов Радик (318 гр.). Ханов Рустам (314 гр.), 

Новоселов Дмитрий (228 гр.), Егоров Егор (228 

гр.), Чухарева Любовь (228 гр.), Зиганшина Юли-

яна (221 гр.), Цепилова Виктория (216 гр.), Нуриева Регина (216 гр.), Козионова Елизавета (214гр.), 

Крюкова Валерия (116 гр.) под руководством преподавателей Фазлаевой Анжелики Анатольевны и Ел-

кибаевой Гульназ Филюсовны. 

Яркие костюмы, задор и харизма наших волонтеров, выступивших под девизом «Мы - студенты ДМК, 

мы – молодежь, мы – за ЗОЖ», заставили аплодировать весь зал. Исполнив зажигательный танец под 

песню «Трудовые резервы страны», в стихотворной форме поведав об акциях и социально значимых 

делах, в которых принимали участие, свое выступление, наша команда, закончила гимном «Волонтер». 

Все выступление сопровождалось красочной презентацией, подготовленной Ширяевой Мариной Кар-

ловной. 

За активную подготовку и участие в проведении слета объединение волонтеров колледжа было отмече-

но благодарностью от имени Администрации муниципального района Дуванский район РБ, МБУ "Мо-

лодежный центр" муниципального района Дуванский район РБ. 

На фото: волонтеры колледжа  
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Мы защитники твои, Отчизна 

21 февраля в преддверии Дня защитников Отечества в колледже 

прошел традиционный вечер «Мы защитники твои, Отчизна!», под-

готовленный студентами 228 группы и классным руководителем 

Кузиковой  Надеждой  Леонидовной. 

Мероприятие прошло в форме конкурсного турнира между двумя 

сборными командами: Бегущие в ночи (Дудин Егор (128гр), 

Фахриев Ринат (214гр), Ярмухаметов Фидан (228гр), Сафин Айбу-

лат (118гр), Булатов Александр (114гр). )  VS Альфа (Гарифутди-

нов Артем (216гр), Шакиров Мурат (216гр), Сафонов Никита 

(221гр), Нурыев Айнур (121гр) и Макеев Игнат (116гр). 

Судило турнир компетентное жюри, в составе преподавателей С.А.Козионова, И.Т. Фазлаева, А.А. Бол-

сунова. 

Участникам турнира было приготовлено 6 испытаний, с которыми они успешно справились, показав 

свои знания, смекалку и эрудицию. Они писали письма домой из армии, вспоминали известных полко-

водцев, расшифровывали донесения разведки и доказали, как важно иметь много друзей:)). 

Ярко и непринужденно вписались в конкурсную программу танцевальные и вокальные номера в испол-

нении студентов колледжа. Колоритное начало хореографической композицией девушек и Антона Иль-

иных. Хоровое пение студентов 228 группы. Тематические песни в исполнении вокалистов колледжа 

Ханова Рустама, Мурясова Радика и группы «Май», подготовленные художественным руководителем 

колледжа В.С. Крюковым. 

По итогам турнира первое место с отрывом в 1 балл заняла команда «Альфа». 

На фото: Хореографическая композиция в исполнении девушек колледжа и Антона Ильина.   

Памятные открытки 
22 февраля - накануне Дня защитника Отечества девушки из обще-

жития№1 Татьяна Лукьяненко и Анастасия Каминских поздравили 

преподавателей и сотрудников колледжа, вручив им яркие памят-

ные открытки. 

 Интересную идею студенты вместе с воспитателем А.В. Кузнецо-

вой воплотили в образ открыток, изготовив их собственными рука-

ми на занятиях кружка «Оч.умелые ручки».  

Оригинальный дизайн открыток и тёплые слова подняли настрое-

ние, как виновникам торжества, так и поздравлявшим. 

На фото: поздравление преподавателей С.В. Денисова, 

С.А. Козионова. 

А, ну-ка, парни 
20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества преподаватель 

ОБЖ Сергей Анатольевич Козионов провел конкурс с элементами 

военно-прикладных видов спорта «А, ну-ка, парни». 

В конкурсе приняло участие 2 команды: команда 128 группы - 

Фархитов Тимур, Сахабутдинов Айнур, Рябинин Данил, Рябинин 

Кирилл, Бурханов Вильдан и сборная команда агро-

ветеринарного отделения - Макеев Игнат (116 гр.), Михляев Ни-

кита (221 гр.), Глушков Андрей (221 гр.), Лукьяненко Артем (121 

гр.). 

Участники конкурса соревновались в сборке-разборке автомата, 

преодоление полосы препятствий, стрельбе из пневматической вин-

товки, надевании противогаза и переноске противотанковых мин, 

снаряжении магазина патронами и меткости выполняя броски по баскетбольному кольцу. Более быст-

рыми и ловкими в этом состязании оказались студенты агро-ветеринарного отделения, которым и был 

вручен сладкий приз. 
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На фото: моменты соревнования 



 

Зональная научно-практическая конференция 

21 февраля в преддверии праздника 23 февраля в стенах 

нашего колледжа собрались участники зональной научно-

практической конференции «Шаг в науку». Это стало замеча-

тельной традицией для самых активных, творческих, эруди-

рованных студентов и преподавателей колледжа. 

Результаты конференции: 

Секция «История и краеведение» 

1 место - Шарифьянова Зиля (филиал ДМК с. Малояз), тема 

«Прошлое, настоящее, будущее», руководитель Л.З. Шабако-

ва 

2 место - Вахитов Нияз (ГБПОУ ДМК), тема «История моей 

семьи-моя родословная», руководитель проекта Р.Р. Вахитова 

3 место - Латыева Галина, Крюкова Валерия (ГБПОУ ДМК), тема «Благоустройство территории памят-

ника войнам, погибшим в годы ВОВ», руководитель Т.И. Щеколдина 

Секция «Естественнонаучные и социально-гуманитарные дисциплины»  

1 место - Сулейманова Алина (филиал ДМК с. Новобелокатай), тема «Башкирские диалектизмы Белока-

тайского района и их отличительные особенности от литературных слов», руководитель Л.В. Валеева 

2 место - Цепилова Виктория (ГБПОУ ДМК), тема «Семья в современном обществе», руководитель 

А.Н. Трофимова 

3 место - Адаев Альберт, Мубаракшин Инсаф (филиал ДМК с. Большеустьикинское), тема «Влияние 

энергосберегающих ламп на здоровье человека», руководитель А.И. Хужина 

3 место - Дудин Егор (ГБПОУ ДМК), тема «Мнемотехнические приемы при изучении английского язы-

ка», руководитель А.А. Фазлаева 

Секция «Технология производства и АПК» 

1 место - Дневалов Александр (ГБПОУ ДМК), тема «Методический базис совершенствования норм вы-

работки на механизированных полевых работах», руководитель И.Т. Фазлаев 

2 место - Гильметдинов Альберт (ГБПОУ ДМК), тема «Технология выращивания грибов-вешенок», ру-

ководитель В.Х. Фазлаева 

3 место - Гавнетдинов Ильяс, тема «Молекулярная кухня в повседневной жизни», руководитель В.В. 

Сафиуллина 

Работы оценивались по следующим критериям: исследовательский характер, актуальность и практико-

теоретическая значимость, грамотность и логичность изложения материала, оригинальность, новизна, 

творческий подход, владение ораторским искусством. 

Всем участникам конференции желаем творческих успехов, новых интересных проектов, исследований 

и их реализации. 

На фото: участники конференции 
 

21 февраля- Международный день родного языка 

21 февраля в рамках Всероссийской акции «Наши истоки. Чи-

таем фольклор» сотрудник Дуванской сельской библиотеки И. 

Фаттыхова провела для студентов колледжа мероприятие под 

названием «Посмеемся, погорюем, о фольклоре потолкуем». 

Студенты не только узнали, что кулямасы – это жанр башкир-

ского фольклора, шуточные прозаические произведения с 

неожиданным и парадоксальным финалом, которые высмеи-

ваются такие недостатки людей, как глупость, жадность, тще-

славие, лень, суеверие, несправедливость, зазнайство. Но и 

имели возможность убедиться в этом воочию, почитав куляма-

сы. В заключение мероприятия студентов ознакомили с обзо-

ром книжной выставки башкирского фольклора.  

На фото: студенты читают башкирский фольклор    
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Первенство по полиатлону 
14 февраля прошло Первенство колледжа по зимнему полиатлону. 

Организатором выступил Дуванский многопрофильный колледж. Провели соревнования преподаватель 

С.А. Козионов и руководитель лыжной секции А.М. Ахунов. 

В соревнованиях приняли участие 4 команды студентов – команда колледжа и команды филиалов с. 

Большеустьикинское, С. Верхние Киги и с. Малояз. 

Состав команды колледжа: Вадим Дельмухаметов (128 гр.), Евгений Вершинин (128 гр), Ришат Муста-

фин (216 гр.), Вадик Бадретдинов (218 гр.) и Вильнур Камалов (328 гр.) 

Участники соревновались в трех видах:лыжная гонка на 10 км;стрельба из пневматической винтовки в 

тире;подтягивание. 

В стрельбе из пневматической винтовки нашим ребятам не было равных, они заняли все призовые места 

- Р. Мустафин (1 место), В. Бадретдинов (2 место), В. Дель-

мухаметов (3 место). 

По результатам всех видов команда колледжа заняла 1 место.  

Итоги личного первенства: 

Старшая возрастная группа: 

1 место – Вадик Бадретдинов, колледж с. Дуван 

Младшая возрастная группа: 

1 место – Ришат Мустафин, колледж с. Дуван 

3 место – Вадим Дельмухаметов, колледж с. Дуван 

На фото: спортсмены колледжа с руководителем А.М. Аху-

новым. 

Кубок  ММК по волейболу среди мужских команд.  
11 февраля прошли соревнования по волейболу в с. Месягутово, где приняли участие 10 мужских ко-

манд из Месягутово, Дувана, Вознесенки, Тастубы, Сикияза, Красноуфимска, г Арти, Сараны, Межево-

го и Сатки, Мечетлинского и Белокатайского районов.  

Наш колледж представляла команда в составе: 

Дудин Егор (128 гр.) 

Меркурьев Дмитрий (414 гр.) 

Нурлыгаянов Василий (428 гр.) 

Черепанов Евгений (428 гр.) 

Нурыев Айнур (114 гр.) 

Гатауллин Булат (216 гр.) 

Наша команда заняла 3 место, а Черепанов Евгений был признан лучшим 

нападающим игр 

Руководитель И.Ф. Махмутов. 

На фото: сборная команда по волейболу 

"Лыжня России". 
Студенты колледжа Вадим Дельмухаметов (128 гр.), Ришат Мустафин (216 гр.) и Ирик Фархиуллин 

(114 гр.) успешно выступили в личном районном первенстве по лыжным гонкам 

. 

Организатором спортивного мероприятия выступил Комитетом по физической 

культуре, спорту и туризму Администрации муниципального района Дуванский 

район. 

Соревнования прошли 10 февраля в с.Дуван и собрали многочисленных люби-

телей лыжного спорта разных возрастов. Юноши бежали дистанцию 5 км.  

Наши студенты показали отличные результаты в своих возрастных группах: 

Юноши 16-17 лет: 

1 место - Дельмухаметов Вадим (на фото справа) 

2 место - Мустафин Ришат (на фото слева) 

Юноши 13-15 лет: 

1 место - Фархиуллин Ирик 
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День открытых дверей в БГАУ г. Уфа 

16 февраля студенты колледжа 418 и 428 групп в рамках Дня от-

крытых дверей посетили механический факультет Башкирского 

государственного аграрного университета. 

Представители факультета в ходе мероприятия ознакомили с фа-

культетом, провели экскурсии в мастерские, представили имею-

щуюся материально-техническую базу. Оказали консультирование 

по вопросам поступления и обучения. 

Студенты приняли участие в олимпиаде по математике и получили 

сертификаты, которые добавят балл при поступлении. 

Впечатления от посещения университета сложились довольно хо-

рошие. 

На фото: студенты 428 и 418 групп   

Истории успеха. Встреча с предпринимателями северо-востока РБ 

12 февраля студенты 2-4 курсов колледжа собрались в актовом зале, чтобы встретиться с успешными 

людьми, которые, не смотря на все трудности, добились определённых успехов в малом бизнесе.  

Открыл встречу Р.Р. Муфтахетдинов – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и коопе-

рации Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. Он рассказал о формах поддержки 

выпускников колледжей по специальностям сельскохозяйственного профиля при трудоустройстве на 

сельхозпредприятия, при создании своих фермерских хозяйств.  

Затем свою «Историю успеха» студентам поведали фермеры Дуванского района Осипова Ольга Андре-

евна из с. Лемазы , Накоскина Светлана Борисовна, из с. Тастуба, Саванин Олег Александрович из с. 

Дуван, Ахмадьянов Радик Галимьянович директор ООО «Лидер» из Кигинского района., с. Верхние Ки-

ги ,Ваганов Александр Владимирович – главный агроном СПК «Ярославский.  

Ребята с интересом слушали истории успешных предпринимателей о том, как они с нуля создавали свой 

бизнес, с чего они начинали, чего достигли, что нужно, чтобы добиться успеха, с какими нюансами и 

подводными камнями им приходилось сталкиваться в предпринимательской деятельности. Гости отме-

тили, что для создания своего дела не нужны связи в верхах и многомиллионные инвестиции, а нужно 

лишь одно – желание стать предпринимателем и работать на себя, сделать себя самому.  

 

 

На фото: участники встречи 
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