
 

 
 

 

5 марта в актовом зале колледжа прошло вне-
классное мероприятие «Сага о женщине», по-
священное Женскому дню 8 марта, подготов-
ленное классным руководителем Н.М. Кузне-
цовой. 
Мероприятие было проведено в форме литера-
турно-музыкальной композиции, повествую-
щей о представительницах прекрасного пола на 
протяжении веков – от момента появления до 

наших дней. 
Листая страницы книги жизни, вниманию зрителей были представлены инсценировки сти-
хотворений Э.Асадова «Любовь, измена и колдун» в исполнении студентов 216 группы и 
Роберта Бёрнса «Адам и Ева» в исполнении студентов 116 группы. Студенты 316 группа рас-
сказали об ужасной участи женщин Средневековья, которых объявили ведьмами. 
Со сцены прозвучало много стихотворений в исполнении студентов, воспевающих красоту, 
нежность и неповторимость женщин. Так студенты 128 группы исполнили куплеты из опе-
ретты «Сильва», 118 группы - прочли сонеты Петрарки и У. Шекспира. XIX век представили 
студенты 228 группы, прочитав отрывок из произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и 
студенты 216 группы Цепилов Анатолий и Нурыева Светлана, исполнившие вальс и сцену по 
стихотворению А.С. Пушкина «Признание». В исполнении студенток 121 группы прозвучали 
частушки XX века. 
С ролью ведущих прекрасно справились Козелов Игорь (318 группа) и Артемьев Егор (116 
группа). В заключение студенты подарили цветы преподавателям-женщинам, присутство-
вавшим зале. 

    
 
На фото: ведущие мероприятия Козелов И. (318) и Артемьев Егор (116); выступление 228 
и 216 групп 
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5 марта Светлана Игоревна Бикташева 
провела открытое внеклассное учебное 
мероприятие по дисциплине «Материало-
ведение» - интеллектуальную игру «Силь-
ное звено». Мероприятие было проведено 
в 214 группе. Участникам игры было пред-
ложено пройти 3 тура: «Фотовопросы», 
«Викторина», «Нужно подумать». По ито-
гам игры самым сильным звеном 214 груп-

пы по материаловедению был признан Денис Пепеляев.  

3 марта преподавателем Анастасией Андреевной Богдано-
вой  было проведено отрытое учебное внеклассное меро-
приятие по дисциплине  «Электротехника и электронная 
техника» среди студентов 2 курса технических специально-
стей. Мероприятие прошло в форме интеллектуальной игры 
«Электричество и Я», состоящей из 5 испытаний.  По итогам 
игры первое место одержала команда сборной 218 и 228 
групп в составе Султанова А. (капитан команды), Хакимова 
З., Белышева С., Вшивцева В., Нигаматьянова А., Саитова И. 

На фото: сборная команда 228 и 218 групп 

4 марта преподаватели А.А. Болсунов и И.А. Трофимов 
провели открытое внеклассное учебное мероприятие 
по МДК 01.01 «Назначение и общее устройство трак-
торов, автомобилей и сельскохозяйственных машин» - 
интеллектуальную викторину «Знатоки механики». 
Мероприятие представляло собой состязание между 
двумя: «Стильная девятка», участники – студенты 318 
группы Козелов И., Трапезников В., Кузнецов Н., Сафо-
нов А., Динисламов В. «АвтоВАЗ», участники – студен-

ты 328 группы Гильметдинов И., Дельмухаметов В., Мухаметшин И., Вершинин Е., Петухов М. 
Конкурсные испытания включали выполнение заданий 4 туров. По итогам всех испытаний по-
беду одержала команда «Стильная девятка» 318 группы. 
На фото: преподаватели Болсунов А.А., Трофимов И.А. и студенты 318, 328 групп. 

6 марта преподаватель К.Н. Токарева провела открытое 
внеклассное учебное мероприятие по профессиональ-
ному модулю ПМ.01. «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» - интеллектуаль-
но-познавательную игру «Знатоки автомобилей». 
Мероприятие прошло в виде игры «Брейн-ринг» между 
двумя командами студентов: «Энергетик» (314 группа) 
– Крылов Н., Нартымова Д., Фархиуллин И., Гайсин Д., 
Зайнуллин И. и «Автоботы» (414 группа)– Подоскин А., 

Козионова Е., Горбунов И., Лутков А., Конышев А.  Игра состояла из 7 раундов. По итогам всех 
раундов победу одержала команда «Автоботы» 414 группы. 
На фото: преподаватель Токарева К.Н. и студенты 314 и 414 групп 
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На фото: 214 группа  
 



 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
Студент 428 группы специальности «Механизация сельского хозяй-
ства» Сарапулов Герман принял участие в Региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования укрупнен-
ной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство. Сопровождал участника преподаватель технических дисциплин 
И.Ш. Гафатуллин. Олимпиада включала выполнение профессионально-
го комплексного задания, состоящего из 2-х уровней:тестовые задания; 
перевод профессионального текста и работу с ним (ответы на вопросы, 
составление сообщения); практическое задание по организации работы 
коллектива. На 2-ом уровне необходимо было выполнить два задания, 

охватывающие область умений и практического опыта по специальности. По итогам олим-
пиады Герман был награжден сертификатом участника и Почетной грамотой за победу в 
номинации «За профессионализм, трудолюбие и верность профессии». 
 

Студентка 416 группы Литвинович Жанна - победителя Регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-
щихся по специальности среднего профессионального образования Вете-
ринария. 
Олимпиада прошла 27 февраля на базе Кушнаренковского сельскохозяй-
ственного колледжа и включала задания 2-х уровней. На 1-ом уровне 
участники выполняли тестирование, перевод профессионального текста с 
английского языка и работу с ним, задание по организации работы кол-
лектива. При выполнении заданий 2-го уровня студенты продемонстриро-
вали методику наложения швов и повязок, технику введения лекарствен-

ных веществ разными способами на корове и провели биркование ягнят. 
 

Студент 414 группы Горбунова Ивана занял общее 4 место и 
награжден Почетной грамотой за победу в номинации «Лучшие 
знания в области организации работы коллектива» на Региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастер-
ства обучающихся по специальностям среднего профессионально-
го образования укрупненной группы специальностей 23.00.00 
Техника и технология наземного транспорта. Сопровождал 
участника преподаватель технических дисциплин Сергей Влади-
мирович Денисов. 
Согласно положению олимпиады участники выполняли задания 
двух уровней: тестовые задания; перевод профессионального тек-

ста и работу с ним (ответы на вопросы, составление сообщения); практическое задание по 
организации работы коллектива; расчет производственной программы по техническому об-
служиванию и ремонту подвижного состава; замена поршневых колец автомобильного дви-
гателя; поиск и устранение неисправностей в электрооборудовании; технические измерения 
и дефектация деталей автомобиля. 

На фото: Сарапулов Герман (428), Литвинович Жанна (416), Горбунов Иван (414) 
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Студенты колледжа Артемьев Егор (116 гр.) и Мулла-
ева Ильгиза (316 гр.) награждены сертификатами за 
участие во Всероссийской акции «Родные языки Рос-
сии». Руководители - преподаватели языковых дисци-
плин Н.М. Кузнецова, Г.Ф. Елкибаева. Акция проходи-
ла под эгидой Министерства просвещения РФ и была 
приурочена к Международному дню родного языка, 
который отмечается 21 февраля. Организатором вы-

ступил Союзом «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» (Обрсоюз). В акции 
приняли участие более 10 000 человек, прочитавших стихотворения на 62 языках. В рамках 
акции нужно было прочитать стихотворение на родном языке, снять ролик и выложить в со-
циальных сетях. Наши студенты читали стихотворение башкирского поэта Саляма Галимова: 
на башкирском языке - Ильгиза Муллаевана русском языке - Егор Артемьев 
На фото: Артемьев Егор, Муллаева Ильгиза  

 
Студенты колледжа приняли участие в республикан-
ской олимпиаде по общеобразовательным дисципли-
нам среди обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций. 
В олимпиаде по дисциплине «Физика»  принял уча-
стие Цивилёв Иван, руководитель О.А. Мигашкина, 
преподаватель физики, астрономии и математики. 
В олимпиаде по дисциплине «Русский язык и литера-
тура»  принял участие Артемьев Егор, руководитель 

Н.М. Кузнецова, преподаватель русского языка и литературы. 
 По итогам олимпиад студенты показали хороший уровень знаний по дисциплинам и до-
стойно представили наш колледж. 
На фото: Цивилев Иван (128), Артемьев Егор(116) 

 
Студентки колледжа Симонова Анастасия, (316 гр.), 
Фефелова Александра (111 гр.), Давлетшина Альби-
на(111 гр.) заняли 2 место на районном конкурсе 
чтецов стихотворений на английском и немецком 
языках. Руководитель преподаватель английского 
языка Гульназ Филюсовна Елкибаева. 
 Девушки выступили со стихотворением Константина 
Симонова «Жди меня» («Wait for me”). Трогательное 
исполнение, творческий подход, тематическое видео 
сопровождение позволило занять нашим участницам 

призовое место в возрастной категории 9-11 классы.  

На фото: студентки Симонова Анастасия, Давлетшина Альбина, Фефелова Александра, препода-
ватель Гульназ Филюсовна Елкибаева 
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20 марта, в преддверии Дня поэзии в Уфе прошел Республиканский 
конкурс чтецов " Живое слово" среди обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций Республики Башкортостан. Наш 
колледж представил студент 116 группы Артемьев Егор. 
Руководитель Надежда Михайловна Кузнецова, преподаватель рус-
ского языка и литературы. 
 Конкурс, посвященный Году памяти и славы и 125-летию со дня рож-
дения Ш. Бабича, был организован ГБУ ДО Республиканский центр 
культуры учащейся молодёжи. Егор выступил в номинации "Памяти 
павших будьте достойны" со стихотворением С. Кадашникова "Не за-

бывайте о войне" и был награждён сертификатом за участие в конкурсе. 
На фото: студент 116 группы Артемьев Егор 

 
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

    

         
 

Студенты, обучаясь в колледже, имеют возможность получить 
дополнительное профессиональное образование. В частности, 
многие ребята обучаются на курсах по профессии "Сварщик". 
Они тоже приняли участие в выставке со своими работами, 
выполненными во время практических занятий, которые про-
водит мастер производственного обучения Олег Михайлович 
Сафонов. 
На фото: творческие работы студентов:  Гельмитдинова И. (328), 
Алябушева И.(228), Муфазалова И. (214), Цепилова А.(216), Сереб-
рянникова Д.(214), Трапезникова Д. (214), Малухина П.(228), Шеста-
кова З.(216),  Силютина С.(228), Семенова Н. (228). 

 
 

     Мое поколение № 7/2019-2020             МАРТОВСКИЙ НОМЕР                               LIFE    5 

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 



 
 

        

         
 

Студенты  приняли участие в творческом конкурсе поделок из бросового материала (пла-
стик, железо, картон) и организовали выставку: 
На фото: творческие работы студентов Парцеввского А. (218),  Хакимова З.(228), Соломеева 
Е.(228), Вшивцева В.(228), Новоселова Д.(428), Белобородова А.(228), Ягудина А.(214), 128 группы 
 

БОГАТСТВО КОЛЛЕДЖА – ЕГО ВЫПУСКНИКИ 
21 марта 2020 года Дуванский многопрофильный колледж посетили выпускники ветери-
нарного отделения 2005 года и их классный руководитель Ковалева Любовь Геральдовна. 

Радостно и приятно, что наши бывшие 
студенты не забывают свое учебное за-
ведение, в котором освоили специаль-
ность, прожили интересную студенче-
скую жизнь, и, затем, шагнув во взрос-
лую жизнь, приезжают, чтобы встретить-
ся с преподавателями, рассказать о своих 
успехах и достижениях. 
 Гости, экскурсию для которых провела 
преподаватель ветеринарных дисциплин 
Е.А. Булатова, прошлись по колледжу, 
посетили музей, поделились воспомина-
ниями о годах учебы. Во время встречи 
выпускники проявили большую заинте-

ресованность – задавали вопросы, обсуждали свои проблемы. Было приятно слышать доб-
рые слова о современном состоянии учебного заведения. 
Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере. 
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