
 

 

 
 

 

с/п  директор колледжа Т.А. Фазлаев 

9 мая – самый торжественный, самый близкий, самый дорогой и одновременно самый 
грустный праздник – день памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над голо-
вой и заслуженную свободу. Желаю новых надежд, процветания, счастья и неизменного 
благополучия – это лучшая дань ветеранам, нашим родным и дедам. 

с/п студенческий информационный центр 

******* 
9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Победа советского народа 
унесла миллионы жизней и положила конец распространению всеобщего зла — антигу-
манной идеологии фашизма и расового превосходства. Мы желаем нашим друзьям, кол-
легам и клиентам в России и других странах ясного мирного неба над головой, здоровья, 
процветания и спокойной и безопасной жизни. 

с/п социальный педагог И.Ф. Малых  
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ - COVID-19 

23 марта -31 мая 2020 года –  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный  

колледж перешел на  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 



 

ЦИФРОВОЙ ДИКТАНТ 
Студенты, преподаватели и сотрудники колледжа присоединились к 

Всероссийской образовательной акции по определению уровня 
цифровой грамотности и успешно прошли цифровой диктант в виде 

онлайн-тестирования на портале https://digitaldictation.ru/. 
Вторая ежегодная акция Цифровой Диктант была организована РО-
ЦИТ, ОНФ и Microsoft, при поддержке Координационного центра 
доменов .RU и .РФ и прошла с 28 марта по 11 апреля 2020 года. 
Диктант состоял из вопросов, разработанных с учетом разных воз-
растных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет) и 
взрослых (18 лет и старше), и разделенных на 4 смысловых блока (3 
основных и 1 дополнительный). Первый блок посвящен основам 
цифрового потребления, а именно, различным устройствам и зна-

ниям базовых программ и приложений. Второй блок – цифровым компетенциям (работе с 
интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). 
Третий блок – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и 
устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный 
интеллект, интернет вещей и блокчейн. 
На фото: сертификат участника студентки 2 курса Никишиной Кристины 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИКТАНТ ПО БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ - 2020 
 

25 апреля студенты 1-го курса и преподаватель башкирского язы-
ка Давлетшина Лейсан Данисовна приняли участие в образова-
тельной акции «Международный диктант по башкирскому языку - 
2020». 
Организаторами Диктанта-2020 являются Министерство образо-
вания и науки Республики Башкортостан, автономная некоммер-
ческая организация по сохранению и развитию башкирского язы-
ка, Международный союз общественных объединений «Всемир-
ный курултай (конгресс) башкир». 
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и 
мире международный диктант по башкирскому языку прошел в 
онлайн-формате. 

Из студентов диктант написали: 
114 группа - Баишев Фанур, Галлямов Данил, Муфазалов Рушан, Хамидуллин Динар, Усма-
нов Салават; 
116 группа - Храмцова Александра, Шакирова Виктория; 
118группа - Исянаманов Гайсар, Мухаматдинов Ильяс, Харисов Динислам, Ямалиев Ильяс; 
121 группа - Михляева Надежда; 
128 группа - Рамазанов Фидан. 
Наши участники писали диктант в двух группах - для владеющих начальным уровнем баш-
кирского языка, для свободно владеющих башкирским языком. 
На фото: момент написания диктанта 
 

НОВОСТИ КОЛЛЕДЖА 
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdigitaldictation.ru%2F&post=-18979504_9756&cc_key=


 

ОНЛАЙН-СТЕНД "СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

В онлайн-формате представлены 
творческие работы студентов 4 курса, 
выполненные в марте 2020 года и 
предназначенные для оформления 
стенда к 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Работы представляют собой публика-
ции, созданные в программе 
Microsoft Publisher и выполненные в 
рамках индивидуального практиче-
ского задания по дисциплине "Ин-
формационные технологии в профес-
сиональной деятельности": 
Битва за Москву – Леонтьев Ан-
дрей (414 гр.); 
 Оборона Севастополя – Козионова 
Елизавета (414 гр.);  
Сталинградская битва – Горбунов 
Иван (414 гр.);  
Курская битва – Сибагатов Ришат (414 
гр.);  
Битва за Днепр – Новоселов Дмит-
рий (428 гр.);  
Освобождение Крыма – Чухарева Лю-
бовь (428 гр.);  
Операция «Багратион» - Дремин Ар-
тем (414 гр.);  
Штурм Берлина – Жуланов Иван (414 
гр.) 
На фото: работы студентов 



 

Я ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
«Я за здоровый образ жизни» - под таким девизом в колледже прошел конкурс творческих ра-
бот студентов. Конкурс проводился дистанционно с 07 апреля по 17 апреля 2020 года среди 
учебных групп и студентов в двух номинациях: 
      1.«Самая оригинальная презентация» 
      2.«Самый оригинальный плакат (рисунок)» 
Итоги конкурса в номинации "Самая оригинальная презентация". 
      1 место - Крюкова Валерия (316 гр.) 
      2 место - Малишевская Галина (316 гр.) 
      3 место - Храмцова Александра (116 гр.) 
Классический рисунок 
      2 место - Храмцова Александра (116 гр.) 
Рисунок в стиле графика 
      2 место - Цепилов Анатолий (216 гр.) 

  

  
На фото: работы студентов колледжа 

 

ВИКТОРИНА #ПОБЕДА75 
Библиотекарем колледжа проводилась викторина, приуроченной к 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Викторина была организована библиотекой колледжа и включала 6 тематических туров - «Тра-
гическое начало», «Великие сражения», «Города - герои», «Великие полководцы», «Вечная им 
память!», «Творчество в годы Великой Отечественной 
войны». 
Всего в викторине приняли участие 18 студентов, пятеро 
из которых прошли все туры и набрали наибольшее ко-
личество баллов. Они и поделили призовые места. 
      1 место – Нурыева Светлана (216 гр.) 
      2 место – Волков Вадим (318 гр.) 
      2 место – Устюгова Екатерина (121 гр.) 
      3 место - Нуриева Римма (116 гр.) 
      3 место - Корзников Дмитрий (421 гр.) 
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НОВОСТИ КОЛЛЕДЖА 



 

#УЧИМСЯНАУДАЛЕНКЕ 

   
 

#МАСКУНАДЕЛ #СПАСИБОВРАЧАМ 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Студенты, преподаватели и сотрудники кол-
леджа присоединились к флешмобу "Маску 
надел", инициированному в социальных се-
тях, чтобы сказать огромное спасибо врачам, 
медсестрам, фельдшерам, санитарам,  

водителям скорой помощи и всем, кто оказывает помощь другим людям в этой непростой ситу-
ации по COVID-19. 


