
 

 

 

  

 

 

  с/п  директор ГБПОУ ДМК Т.А. Фазлаев 

Дорогие наши, любимые женщины, девушки, самые привлекательные и красивые, мо-
лодые и стройные, добрые и сердечные! Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, что-
бы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час 
вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите 
сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, 
надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости и удачи все-
гда и во всём!! 

с/п студенческий информационный центр 

Дорогие женщины — любимые, родные, нежные и самые красивые в мире! Поздравля-
ем вас с праздником и желаем быть всегда любимыми — искренне, верно и очень 
нежно! Пусть всю жизнь с вами рядом будут здоровые, красивые, добрые 
и внимательные родные и близкие вам люди! Пусть ваша красота не вянет, а только 
сильнее расцветает и радует нас своей свежестью и совершенством! Будьте счастливы, 
любимые наши и дорогие женщины! 

с/п мужской коллектив колледжа 
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БЕССМЕРТИЕ ЮНЫХ… 
Сентябрь 1942 – январь 1943… 
Для нынешнего молодого поколения это 
очень далекое прошлое. Время неумолимо 
движется, стирает углы воспоминаний, лечит 
раны, сглаживает душевные потрясения. Но 
есть такие события, о которых нельзя забы-
вать, о них нужно помнить и передавать эту 
память из поколения в поколение.  
И капли крови горячей вашей, 
Как искры, вспыхнут во мраке жизни 
И много смелых сердец зажгут! 
В преддверии 75-ой годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 5 февраля в актовом зале колледжа классным руководителем И.Н. Гаяновой и 
студентами 216 группы был проведен открытый классный час «Бессмертие юных…». 
Мероприятие было посвящено юным героям подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия», которые дерзко и смело боролись с фашистами в оккупированном г. 
Краснодоне. Кто они были? Какими они были, краснодонские мальчишки и девчонки из да-
леких сороковых годов, перенесшие жесточайшие пытки гитлеровцев и сброшенные в глу-
бокую шахту. 
Выступления студентов, тематически оформленная сцена плакатами, которые студенты 
нарисовали сами, фотографиями членов «Молодой гвардии», презентация с фрагментами 
видео и архивными фотографиями окунули присутствующих в атмосферу того страшного 
времени. Со сцены прозвучало много стихотворений, посвященных молодогвардейцам и их 
подвигу. Песня «А закаты алые, алые …» в исполнении девочек 216 группы затронула серд-
це каждого. 
В заключении минутой молчания почтили память погибших молодых бойцов, каждого по-
именно. 
На классный час были приглашены сотрудники зональной Дуванской библиотеки, которые 
представили роман А.Фадеева «Молодая гвардия», описывающий события тех дней. 
Долг современного поколения - сохранить историческую память о Великой Отечественной 
Войне, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за 
героический подвиг тем, кто еще жив. 
Наша страна, наш народ заплатили слишком высокую цену за эту Победу, и мы никому не 
должны позволить ни сегодня, ни впредь забывать об этом. Вечная память Защитникам Ро-
дины! 

   
На фото: студенты 216 группы, кл.руководитель И.Н Гаянова, Артемьев Егор (116 гр.) 
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 С целью раскрытия творческого потенциала и развития профессиональной активности пе-
дагогов, создания условий для максимального проявления профессиональных качеств лич-
ности преподавателя, расширения диапазона профессионального общения 7 февраля на 
базе колледжа был проведен конкурс «Лучший преподаватель колледжа-2020», в котором 
приняли участие преподаватели колледжа и его филиалов. 
Участникам необходимо было пройти три конкурсных испытания: 
1. Представить «Электронное портфолио», отражающее все аспекты деятельно-
сти преподавателя и включающее визитку педагога, описание опыта инновационной работы 
в деятельности педагога, методическую разработку урока. 
2. Провести «Открытый урок» длительностью 45 минут. Тема урока определялась конкур-
сантом самостоятельно с учетом преподаваемой дисциплины или профессионального мо-
дуля. По окончании мероприятия преподаватель представлял самоанализ в устной форме. 
3. «Я – профессионал» - конкурсное испытание представляет собой защиту концепции педа-
гогической деятельности с использование мультимедийных средств. Регламент защиты: 
продолжительность - 5 минут, количество слайдов презентации не более 15. По итогам за-
щиты участники отвечают на вопросы жюри. 
Оценивало конкурсантов жюри в составе зам.директора по учебной работе Л.М. Филимазо-
вой и заведующих филиалами колледжа Е.И. Ведерниковой (с. Новобелокатай), А.Ф. Заки-
ровой (с. Верхние Киги), О.В. Юсуповой (с. Ярославка), Р.А. Терентьевой (с. Большеустьикин-
ское), С.С. Вахитовой (с. Малояз). 
Конкурсанты, несмотря на волнение, хорошо справились с заданиями, и жюри по итогам 
конкурса всех участников отметило местами и грамотами: 
Гран-при конкурса – Болсунов Андрей Александрович, преподаватель технических дис-
циплин (колледж с.Дуван) 
1 место - Давлетшина Олеся Ралибовна, преподаватель гуманитарных дисциплин (филиал с. 
Верхние Киги). 
2 место - Абдрахманова Миляуша Розитовна, преподаватель английского языка (филиал с. 
Малояз) и Чердынцева Надежда Юрьевна, преподаватель русского языка (филиал 
с.Ярославка). 
3 место - Патраков Андрей Владимирович, преподаватель технических дисциплин (филиал 
с. Новобелокатай) и Зарипова Альбина Варисовна, преподаватель русского языка (филиал с. 
Большеустьикинское). 

  
На фото: участники конкурса «Лучший преподаватель колледжа 2020»; 

победитель конкурса- Болсунов Андрей Александрович 
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КОНКУРС «ФАРМАКОЛОГ» 
19 февраля преподавателем Е.А. Булатовой 
было проведено открытое внеклассное учеб-
ное мероприятие «Фармаколог» по дисци-
плине «Ветеринарная фармаколо-
гия».Мероприятие прошло в виде конкурса, в 
котором приняли участие 2 команды из числа 
студентов 216 группы. В ходе конкурса сту-
денты показали свои знания терминологии, 

антибактериальных препаратов, умения приготовления лекарственных форм, составления 
рецептов. 
На фото: 216 группа; преподаватель Булатова Елена Александровна 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
18 февраля преподавателем Л.Ю. Рябухиной было 
проведено внеклассное учебное мероприятие по 
профессиональному модулю ПМ 03. - мастер-класс 
«Оценка качества продуктов питания». В ходе ма-
стер-класса студенты проанализировали информа-
цию, указанную на упаковке консервов, сравнили ее 
со штампами и штрих кодами, выполнили необхо-
димые расчеты и выявили фальсификаты продук-
ции. Лабораторные исследования опытных образцов студенты провели с применением со-
временного специализированного оборудования - люминоскопов и нитрат-тестеров..  
На фото: студенты 416 группы 

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ ВЕТЕРИНАР 
20 февраля преподаватель И.И. Щеколдина 
провела мероприятие на тему «Знакомство с 
профессией Ветеринара». Мероприятие про-
шло в форме беседы со студентами. Препода-
ватель рассказала о качествах, которыми дол-
жен обладать ветеринар, о задачах, которые он 
должен выполнять, и какими навыками и уме-
ниями должен овладеть. Студентам был пока-

зан видеоролик о специальности ветеринарного фельдшера и врача, приведено много ин-
тересных фактов и мифов о ветеринарии. В заключение был заслушан гимн ветеринарных 
врачей. 
На фото: студенты 216 и 116  группы, преподаватель: Щеколдина Ирина Идувардовна 

КОНУРС «ПОРТФОЛИО ГРУППЫ» 
25 февраля в актовом зале колледжа прошло представление творческих проектов конкурса 
«Портфолио группы». В конкурсе приняли участие все учебные группы специальности «Ве-
теринария», которые вместе со своими классными руководителями подготовили презента-
ции и видеоролик о своей группе. В ходе представления проектов было рассказано о сту-
дентах группы, их достижениях в учебе, спорте и профессиональном мастерстве. По итогам 
конкурса победителем стала 216 группа.  
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КОНКУРС «В ГОСТЯХ У ЧАЯ» 
19 февраля преподавателями Т.П. Щеколдиной и Т.М. Фефело-
вой было проведено внеклассное учебное мероприятие «В гостях 
у чая». Формой проведения мероприятия была выбрана игра-
конкурс, в которой состязались в своих знаниях о чае две коман-
ды. Участники отвечали на вопросы, называли сорта чая, вспоми-
нали, в каких произведениях можно встретить описание чаепи-
тия, перечисляли пословицы и поговорки о чае и сладостях, с ко-
торыми пьют чай, всей командой рисовали чайник.По итогам 
конкурса победу одержала команда студенток 321 группы. 
На фото: студенты 421 группы 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК 
 «Перспективы развития АПК в Дуванском районе» 
под таким названием 29 января  была проведена 
практическая конференция, организованная препо-
давателями Т.П. Щеколдиной и Т.М. Фефелова. Для 
участия в мероприятии были приглашены специали-
сты района: Маликова О.В. – главный агроном 
Управления сельского хозяйства Дуванского района; 
Дубова Т.Ф. – начальник межрайонного отдела фи-
лиала ФГБУ Россельхозцентра; Ваганов А.В. – глав-
ный агроном СПК Ярославский и Ширяев С.А. – главный агроном СПК Кировский. В ходе 
конференции Оксана Владимировна рассказала о перспективах развития сельского хозяй-
ства в нашем районе, о государственных программах поддержки молодых специалистов. 
Таисья Федоровна познакомила с новыми сортами сельскохозяйственных культур, реко-
мендованными для возделывания в нашей зоне. Александр Владимирович и Сергей Алек-
сандрович рассказали о севооборотах в хозяйствах, обработке зерна и зернохранилищ.  
На фото: моменты конференции. 

ФЛОРА  РУССКОЙ  ЗЕМЛИ 
20 февраля преподаватель З.Р. Абдрахимова провела 
внеклассное мероприятие «Флора русской земли» по 
дисциплине «Ботаника и физиология растений».  
Мероприятие прошло в форме конкурса-викторины, в 
котором участвовали 3 студента 221 группы.  
Конкурсанты представили домашнее задание: визитную 
карточку и проектную работу о любимом растении, а за-
тем прошли испытания: конкурс «Эрудит», где они от-
вечали на вопросы; определение семян сельскохозяй-

ственных растений; определение растений по гербарному материалу; определение бо-
танических терминов по картинкам (иллюстрациям); работа с микроскопом – элемент 
задания WorldSkills. По окончании конкурса жюри в составе студенток 421 группы Чебаевой 
Дианы и Зиганшиной Юлияны подвело итоги:  
1 место – Хатмуллина Айгузель;  2 место – Вакилов Ильнар;  3 место – Аликина Валентина.  
На фото: студенты 221 группы, преподаватель З.Р. Абдрахимова 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ -2020 
22 февраля в колледже прошел День открытых дверей. Мероприятие посетили школьники 
гимназии и лицея с. Месягутово, с. Алигазово Мечетлинского района и с. Мещегарово Сала-
ватского района, а также школьники из Челябинской области, приехавшие с родителями. 
В 2020 году колледж будет осуществлять прием по 6 специальностям и 3 профессиям. В 
рамках Дня открытых дверей для школьников была организована экскурсия по колледжу с 
посещением мастер-классов по всем специальностям. Ребятам рассказали о специальностях 
и профессиях, о сферах будущей профессиональной деятельности. Во время проведения 
мастер-классов ознакомили с материально-технической базой (тренажерами, специализи-
рованным оборудованием, инструментами, макетами), студенты продемонстрировали свои 
знания и умения, полученные за время обучения в колледже. Школьники имели возмож-
ность потрогать и попробовать все своими руками, проверить имеющиеся знания, приняв 
участие в олимпиаде «Мир профессий и специальностей». 

 

На фото: моменты дня открытых дверей-2020 

 

ФОТОКОНКУРС «САМОЕ РОМАНТИЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ» 
В преддверии праздника «День святого Валентина» 
среди студентов колледжа был объявлен фотоконкурс 
на самое романтическое свидание. Всего приняло уча-
стие 5 пар. Победителей определяли по количеству 
лайков, набранной каждой парой.  
Победителями стали Семисынов Виктор (418 группа) и 
Нурыева Светлана (216 группа). 
На фото: Малишевская Г. (316 гр.), Нурыева С.(216 гр.), 

Храмцова А.(116 гр.), Хатмуллина А.(221 гр.) 

 

АНОНС:  

 «Герой колледжа» 

 8 марта в колледже 

 Неделя технических дисциплин 

 Республиканские конкурсы профессионального мастерства студентов  
 

 
 
 
 

Газета «Мое Поколение» выпускается 1 раз в месяц 
Редактор: Елкибаева Гульназ Филюсовна 
Корреспондент: Нурыева Светлана 
Электронная версия на сайте Дуванского многопрофильного колледжа http://dat-duvan.ru 
Тираж: 20 штук 

Мое поколение № 6/2019-2020   февральский номер    Life   6 

 
АБИТУРИЕНТ 


