
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МИСС ВЕСНА 2019 
 

12 марта в актовом зале колледжа прошло 
мероприятие «Мисс Весна 2019». 
5 девушек решились побороться за это зва-
ние, проявили не только эрудицию и знания 
во многих областях, но и продемонстрирова-
ли фантазию и творческий потенциал при вы-
полнении заданий:  

 В конкурсе «Визитная карточка» девуш-
ки в оригинальной форме рассказали о себе, 
своих увлечениях.  

 Отгадывали слова в конкурсе «Интеллектуалки».  

 По запаху определяли специи в конкурсе «Чей нос лучше».  

 С завязанными глазами рисовали символ домашнего уюта - кота в конкурсе «Лучшая 
художница».  

 Определяли названия цветов в конкурсе «Флористы».  

 Показали знание правил дорожного движения, правильно определив знаки, пред-
ставленные на слайде.  

 Поздравили всех присутствующих с праздником, собрав поздравление из пазлов.  

 Представили на суд жюри блинчики собственного изготовления в конкурсе «Домаш-
нее задание».  

По итогам всех конкурсных испытаний титул «Мисс Весна 2019» присудили Сафаровой 
Регине (116 гр.). 
Мисс Улыбка - Шакирьзянова Анастасия (116 гр.) 
Мисс Привлекательность - Грачева Виктория (428 гр.) 
Мисс Очарование - Крючкова Кристина (216 гр.) 
Мисс Романтика - Чин Анжелика (216 гр.) 
В конце вечера всем присутствующим девушкам и женщинам были вручены воздушные 
цветы. 
На фото: Участницы конкурса: Чин А., Сафарова Р., Крючкова К., Шакирьзянова А., Грачева В. (слева 
направо) 
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По уже сложившейся традиции в марте в нашем 

колледже состоялся День открытых дверей для вы-

пускников школ северо-восточной зоны республи-

ки. В этом году колледж встречал гостей 16 марта. 

Более 200 школьников из 14 школ Дуванского, Бе-

локатайского, Кигинского, Мечетлинского районов 

РБ, а также школьники с родителями из Челябин-

ской области посетили в этот день наш колледж. 

В рамках Дня открытых дверей для школьников бы-

ла проведена экскурсия по колледжу, в ходе кото-

рой они посмотрели учебные кабинеты, лаборато-

рии и мастерские, ознакомились с их материально-

техническим оснащением, побывали в компьютер-

ных классах, библиотеке, спортивном и тренажер-

ном залах.  

Представление специальностей подготовки было 

организовано в виде мастер-классов, которые пока-

зывали студенты 2-4 курсов, демонстрируя знания и 

умения, приобретенные за время обучения в кол-

ледже.  

Завершилась программа мероприятия зажигатель-

ным выступлением агитбригады колледжа. Со-

бравшихся в актовом зале поприветствовал дирек-

тора колледжа Т.А. Фазлаев, который рассказал о 

перспективах дальнейшего развития колледжа, о 

программах государственной поддержки молодых 

специалистов, остающихся работать на селе, а так-

же вручил благодарственные письма представите-

лям школ, сопровождающих делегации. Перед отъ-

ездом гостей накормили студенческим обедом в 

столовой колледжа. 

Активное участие в проведении Дня открытых две-

рей приняли наши студенты. Ребята осуществляли 

дежурство, следили за порядком, сопровождали 

вместе с преподавателями делегации школьников, 

проводили мастер-классы. И конечно запомнилось 

зажигательное и красочное выступление агитбрига-

ды колледжа.  

Дорогие школьники надеемся увидеть вас 1 сентяб-

ря в статусе студентов ДМК! 

 
 

 
 

 
 
На фото: моменты выступления агитбригады колледжа и мастер-классов (фото взяты из архива 
колледжа) 
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  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 



УЛЫБНИСЬ 

 

26 марта на входе в колледж всех встречал плакат 
"Вход с плохим настроением строго запрещен. 
Улыбнись и заходи!", а в фойе с приветливыми 
улыбками волонтеры-молодогвардейцы раздавали 
памятки студентам, преподавателям и сотрудникам 
с рекомендациями о том, как сохранять хорошее 
настроение каждый день. 
Это в колледже прошла акция «Позитивные эмоции 
- залог вашего здоровья!», направленная на снятие 
психоэмоционального напряжения и пропаганду 
здорового образа жизни. 
Подготовили и провели акцию волонтеры-
молодогвардейцы Никишина Кристина (116 группа), 
Путилова Ксения (116 группа), Нуриева Светлана 
(116 группа), Чин Анжелика (216 группа), Лукъянен-
ко Татьяна(221 группа), руководитель педагог-
психолог А.А. Сычкина. Волонтеры из общежития№ 
1 оформили плакат, на котором отразили заповеди 
и рецепт хорошего настроения, а также 7 секретов 
улыбки.   

На фото: волонтеры колледжа 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «РОВЕСНИК» 

5 марта в рамках месячника патриотического воспита-
ния в колледже состоялась встреча студентов 1-3 кур-
сов с руководителем М.В. Чигвинцевым и воспитанни-
ками поискового отряда Дуванского района "Ровесник".  
Михаил Викторович рассказал о деятельности клуба, 
поездках на раскопки в различные области РФ, пред-
ставил данные о числе найденных останков солдат и о 
многом другом. Были показаны фильмы о том, как про-
ходят раскопки и захоронения найденных останков 
солдат. В ходе встречи поделились впечатлениями о 
поездках и поисковых работах и воспитанники клуба. 
Студенты колледжа с интересом слушали гостей, зада-
вали вопросы. 
В рамках встречи была организована выставка найден-
ного военного обмундирования, боеприпасов, личных 
вещей не только советских, но и немецких солдат, а 
также фотографий, запечатлевших моменты поисковой 
работы. Студенты с нескрываемым интересом рассмат-
ривали вещи тех далеких военных лет.  
Встреча получилась очень познавательной и интерес-
ной. 

 
 

 
На фото: моменты встречи 
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2 марта в с. Месягутово прошел XIX фести-

валь лыжного спорта на приз главы Админи-

страции муниципального района Дуванский 

район РБ.  

Колледж выставил 3 команды, две из кото-

рых стали победителем и призером соревно-

ваний: 

1 место – команда колледжа в составе: Бад-

ретдинов Вадик (318 гр.), Мустафин Ришат 

(316 гр.), Поздеева Дарья (216 гр.) 

2 место – команда колледжа в составе: 

Дельмухаметов Вадим (228 гр.), Фархиуллин 

Ирик (214 гр.), Матронина Мария (316 гр.), 

Нартымова Диана (214 гр.). 

 

 
 

6 марта прошло открытое Первенство ДЮСШ 

Дуванского района по жиму лежа,  

Весовая категория до 53 кг 

1 место - Султанов Александр (128 гр.)  

2 место - Белобородов Антон (128 гр.)  

Весовая категория до 59 кг 

2 место – Ахмедьянов Рамиль (114 гр.)  

Весовая категория до 66 кг 

2 место – Ярушин Иван (216 гр.)  

3 место – Могильников Степан (128 гр.)  

4 место – Силютин Сергей (128 гр.)  

5 место – Малухин Павел (128 гр.)  

Весовая категория до 74 кг 

3 место – Бурханов Вильдан (228 гр.)  

Весовая категория свыше 74 кг 

3 место – Ахмадуллин Артур (116 гр.)  

 

Студенты колледжа в составе команды Ду-
ванского района приняли участие в Респуб-
ликанском фестивале по национальным и 
народным видам спорта памяти заслуженно-
го работника физической культуры Респуб-
лики Башкортостан Г.А. Агзамова. Фестиваль 
состоялся 2 марта в г. Уфе.  
В сборную команду Дуванского района во-
шли:  
по армрестлингу – Султанов Александр (128 
гр.), Козионов Данил (118 гр.), Ахмедьянов 
Рамиль (114 гр.), Парцевский Антон (118 гр.);   

по гиревому спорту – Шайхинуров Радмир (118 гр.), Могильников Степан (128 гр.), Яшпаев Рус-
лан (228 гр.);   
по борьбе куреш – Ахмадуллин Артур (116 гр.), Водолеев Роман (118 гр.).  
Успешнее всего наши спортсмены выступили по армрестлингу, заняв 5-е место из 11 команд. 

На фото: участники соревнований 
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Республиканские соревнования. Борцы колледжа успешно выступили на республиканских со-
ревнованиях по национальной борьбе куреш среди ССУЗов, заняв 5 место среди 14 команд.  
Соревнования прошли 4-5 марта 2019 года на базе Октябрьского нефтяного колледжа имени 
С.Кувыкина.  
Команду колледжа представляли:  
Галин Айнур (221 гр.) – 3 место в весовой категории до 50 кг  
Яшпаев Руслан (228 группа) – 9 место в весовой категории до 55 кг  
Фассахов Вадим (филиал с. Малояз) – 3 место в весовой категории до 60 кг  
Зиганшин Нияз (418 гр.) – 5 место в весовой категории до 65 кг  
Ярмухаметов Радик (421 гр.) - 5 место в весовой категории до 70 кг  
Ахмадуллин Артур (116 гр.) - 7 место в весовой категории до 75 кг  
Галимов Ильназ (филиал с. Малояз) – 3 место в весовой категории до 80 кг 

Спортсмены колледжа приняли участие в соревно-
ваниях по лыжным гонкам памяти Заслуженного 
работника культуры Башкирской АССР Н.Е. Вере-
мея. Соревнования прошли 16 марта в с. Месягуто-
во и собрали более 100 участников из Дуванского, 
Салаватского и Мечетлинского районов. 
За колледж выступили: 
на дистанции 30 км – Мустафин Ришат (3 место), 
Бадретдинов Вадик 
на дистанции 15 км – Дельмухаметов Вадим (1 ме-
сто), Камалов Вильнур (2 место) 
на дистанции 10 км – Вершинин Евгений (1 место), 
Ярушин Максим (2 место), Фархиуллин Ирик (3 ме-
сто), Антонов Александр 
на дистанции 5 км – Шакиров Алексей и Абдулха-
ков Ильнур. 

 
На фото: Н.Е. Веремей 

 
 

 

Республиканские соревнования 
Студенты колледжа приняли участие в соревнова-
ниях на Первенство Республики Башкортостан сре-
ди ССУЗов по лыжам и зимнему полиатлону, кото-
рые прошли с 25 по 28 марта в поселке Авдон. За 
колледж выступили – Бадретдинов Вадик, Муста-
фин Ришат, Дельмухаметов Вадим, Камалов Виль-
нур, Вершинин Евгений, Ярушин Максим, Фархиул-
лин Ирик и Хужин Ильяс (филиал с. Малояз). Руко-
водители А.М. Ахунов и Р.А. Закиров. 
Команда колледжа заняла 4 место по зимнему по-
лиатлону и 8 место в лыжных гонках (дистанции 5 и 
10 км и эстафета 4 по 5 км). 
Лучшим из наших ребят стал Бадретдинов Вадик, 
занявший по зимнему полиатлону 5 место и вы-
полнивший норматив кандидата в мастера спорта. 

На фото: участники соревнований 
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12 марта в колледже прошел конкурс «Мисс Весна 2019», где 

приняло участие 6 девушек с разных курсов и специальностей. 

По мнению жюри, по итогам всех конкурсов звания была удо-

стоена студентка первого курса специальности «Ветеринария» 

Сафарова Регина. 

Что Регина говорит о своей победе: Я долго не соглашалась 

принимать участие в конкурсе, но в последний момент, я реши-

ла проверить свои силы. Подготовка была долгой, я со всей се-

рьезностью отнеслась к ней. Было приятно, то, что многие од-

ногруппники и студентки, живущие со мной, помогли мне в 

этом. Особую благодарность хотелось бы выразить: Лукьяненко 

Т. (221 гр.) Хатмуллиной А. (121 гр.) и коменданту Сафоновой 

Н.В. оказавшие помощь в выборе платья и создания образа; 

Горшковой Д.(216 гр.)- за красивый и качественный макияж; 

воспитателя общежития Кузнецову А.В. – за помощь в оформ-

лении блюда; Нурыевой С.(116 гр.)- за помощь в создании ви-

зитки участницы.  

Походу всего конкурса не было уверенности, боялась оплошать, 

ведь все участницы были достойны и настроены решительно на 

победу. Я выкладывалась по максимуму в каждом конкурсе, 

старалась держаться уверенно и дарить свою улыбку всем бо-

лельщикам и судьям. 

Настал момент оглашения, ноги подкашивались от волнения, я 

задержала дыхание…и вот, произносят мое имя, я поняла, что 

победила, мой разум 

опустел, а по лицу рас-

плылась широкая улыбка. 

Я очень рада, что приняла участие в конкурсе, 

ведь это добавило мне уверенности в себе и 

своих силах  

 
На фото: победительница конкурса «Мисс Весна 2019» 
Сафарова Регина. 
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