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Сегодня в номере:
Сентябрь – пора
золотая!
Посвящение в
студенты
Репортаж с места
событий, или Наши
спортивные
достижения

Что? Где? Когда?
Наши лидеры

Студенческий юмор

Уважаемые
преподаватели,
мастера,
педагоги
дополнительного образования
и студенты! С началом нового
учебного
года!
Развитие
образования невозможно в
настоящее
время
без
интеграции науки, образования
и производства. Руководство
техникума
благодарно
преподавательскому
составу
и
сотрудникам
за
подготовку
квалифицированных кадров, внедрение современных стандартов и
информационных
технологий
обучения,
постоянное
внимание
молодежным программам. Я уверен, что наша совместная работа и в
дальнейшем будет способствовать развитию потенциала Дуванского
аграрного техникума. Желаю в наступающем учебном году студентам творческого порыва и твердости духа в освоении тайн будущей профессии;
преподавательскому составу - талантливых и благодарных учеников!
Крепкого всем здоровья, благополучия, новых открытий и свершений!
Директор ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» Т.А.Фазлаев

Первый день сентября – не просто начало нового учебного года. Для педагогов – это
ещё и радость от встречи со своими студентами, для ребят – это новый этап
серьёзной работы, общения с товарищами, успехов и открытий. Желаю педагогам
техникума плодотворной работы, общественного признания и благополучия,
студентам – упорства и терпения в достижении поставленных целей, родителям –
радости от удач и побед своих детей. Больших успехов в учебе и творчестве!
Заместитель директора по учебной работе А.В.Пересадин
Уважаемые студенты и преподаватели! Поздравляю вас с началом учебного года!
Желаю вам новых достижений, успехов в освоении своей профессии, радости
общения с преподавателями и однокурсниками! Стремитесь к знаниям, открывайте
для себя новые возможности - а мы вам в этом поможем!
Заместитель директора по воспитательной работе Т.И.Щеколдина
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ – Я УЧУСЬ В ДАТЕ!
«Техникум в нас зажигает огни!
Это наркоз, это магнит…
Это магнит, впаянный в мозг:
Техникум наш - фабрика звезд!»
Дуванский аграрный техникум славится своими традициями, сложенными более чем за вековую
историю. Одна из таких традиций - это чествование первокурсников, выбравших наш техникум в
качестве первой ступени к будущей взрослой жизни.
28 сентября прошло традиционное посвящение в студенты: группы выпустили газеты «Будем
знакомы!», где можно было увидеть будущее поколение техникума; знакомство продолжилось на сцене
актового зала. Группы показали, на что они способны и кто во что горазд! Каждая группа запомнилась
своими номерами. Старшекурсники подготовили замечательный концерт. Получился яркий и
незабываемый праздник, окончившийся дискотекой.
В этом году в техникум поступило более 100 студентов. Желаем, чтобы все поступившие окончили
учебное заведение! Будьте достойны носить это гордое звание - СТУДЕНТ!!!
Студенческая дивная, веселая пора
Не позабудется тобою никогда,
Свободный гражданин, еще не взрослый,
Еще не мучают житейские вопросы,
Не очень далеко уплыть успело детство,
А зрелость мудрая уж ходит по соседству.
Прощайся с играми, вступай в большую жизнь.
И в ней, пожалуйста, смотри не оступись!

ДА
Т
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ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ
В актовом зале Дуванского аграрного техникума прошла
выставка композиций из природного материала. Были
представлены самые разнообразные работы, например:
черепаха, сделанная из кабачка, инопланетяне - из обычной
морковки и огурцов, и даже
необычная
–
девушка
«Дракоша», звезда - из репья; и
конечно же море цветов и
букетов.
Несомненно,
все
композиции
радовали
глаз.
Членами жюри выпала сложная работа подвести итоги выставки,
и на линейке каждая композиция была отмечена грамотой!
Спасибо, ребята!!! Вы подарили всем хорошее настроение!!!

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
11 сентября в нашем техникуме
были
проведены соревнования по стрельбе среди
студентов 1-3 курсов. Как всегда были
победители и побежденные. На этот раз удача
улыбнулась: среди девушек – Джуракуловой
Гульнаре (31 очко); Байтуллиной Розе (29
очков); Хабибуллиной Юлии (6 очков); среди
юношей – Фефелову Андрею (35 очков);
Лешкову Василию (33 очка); Тагирову
Дамиру (30 очков) Таким образом победителями стали команды 321 группы (1 место); 316
группы (2 место); 318 группы (3 место). Участники соревнований приобрели колоссальный
заряд бодрости и уверенности в своих силах!
20
сентября
состоялся
традиционный осенний кросс.
Старт забегам дал заведующий
учебной частью Пересадин А.В. В
легкоатлетическом
кроссе
приняли
участие
более
75
студентов 1-3 курсов. В этом
году,
несмотря
непогоду,
студенты вышли на дистанцию:
девушки - 500м, юноши - 1000м и
легко
ее
преодолели.
Победителями забегов стали: Хабибуллина Ю. (316 группа), Тимохин Г. (214 группа) и
Файзуллин И. (316 группа). Командное первенство завоевала 316 группа! Поздравляем
победителей и желаем дальнейших спортивных достижений!
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КТО? ГДЕ? КОГДА?
Чухарева Юлия отлично учится и принимает активное
участие в общественной жизни техникума. Юлия – очень
разносторонняя личность, круг ее интересов весьма обширен.
Кажется, что каждая минутка у нее на счету и не пропадает зря.
Поздравляем Юлию с присуждением президентской стипендии и
желаем успехов в учебной, творческой и художественной
деятельности!
Кто: студентка Юлия Чухарева – президентский стипендиат
Где: 3 курс специальности «Ветеринария»
Когда: сентябрь 2012 год

БУДЬ ГОТОВ! – ВСЕГДА ГОТОВ!
В сентябре прошли плановые эвакуации
в техникуме и общежитиях. Все ребята
эвакуировались во время, показав умение и
готовность
правильно
реагировать
в
экстремальных ситуациях. Во время учебной
тревоги в общежитиях пожарный инспектор
побеседовал с ребятами, еще раз напомнил,
как вести себя во время пожара и показал на
практике
правила
использования
огнетушителями. Ребята проявили высокий
интерес, попробовав себя в роли пожарных!
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Если
вы
опоздали
в
техникум и пришли только
ко второму уроку, не
огорчайтесь
учиться
никогда не поздно.

Повторение - мать
учения. Повторение мать учения. Повторение
- мать учения...

Рыба гниет с головы, а
студент - с хвоста.

Каждый человек
талантлив: один
открывает теорию
относительности, другой
умеет шевелить ушами.

Можно, конечно, и
догнать Америку, но
тактически грамотнее
сесть ей на колесо.

- Куда ты поступил
учиться? - В
медицинский. Отлично! А я в
ветеринарный. Когда
выучимся, сможем
лечить друг друга.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Какое гордое призванье Давать другим образование, Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
5 октября - Всемирный профессиональный праздник педагогов: учителей, воспитателей,
преподавателей.

Подробнее о том, как в нашем техникуме пройдет этот праздник, читайте в
следующем номере!

О наболевшем…
Преподаватели техникума поговаривают, не пора ли нам провести день вежливости? Видимо,
наши студенты так спешат на пары, что забывают поздороваться с учителями…
Так в течении семестра…

Здесь, пожалуй, комментарии излишни…
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