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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогой колледж, поздравляем тебя с 
юбилейной датой!
Для многих студентов, ребят колледж стал 
родным домом, стартовой площадкой для 
начало нового пути в их жизни.
Для нас колледж это не только профессия, 
здесь мы познакомились друг с другом и 
основали семью. Теперь у нас самих 
подрастает ребенок, а колледж остается в 
нашем сердце, как самое счастливое время в 
нашей жизни.
Желаем дальнейших творческих успехов. С 
юбилеем вас!

Цепиловы, выпускники 2003 г.

ГИМН КОЛЛЕДЖА

Среди старинныхзданий, 

Каккрепость ты стоишь, 

Сокровищница знаний,

И х  множишь и хранишь.

Дуванский колледж,

Т е б я  дороже нет,

По северо-востоку 

Т ы  путеводный свет.

Колледж, с юбилеем тебя!!! 
Мы только закончили колледж, 
и разлетелись по разным 
уголкам. Перед нами 
начинается новая, сложная 
жизнь. Нас ждут радости, 
взлеты и падения, но с 
теплотой в сердце мы будем 
вспоминать наш колледж, 
преподавателей.
Желаем дальнейших вам 
творческих успехов и 
про цв етан ия!

Выпускники 2015 года

От всех студентов хотелось бы поздравить с 
круглой, юбилейной датой наш любимый колледж! 
Вот и прошло 85 лет со дня основания учебного 
заведения. Многое изменилось, поменялся 
преподавательский состав; но для всех нас вы тот 
трамплин, который дает нам путевку в новую 
жизнь. Пусть мы не все будем работать по 
выбранной профессии, но каждый из нас будет 
помнить радостные лица учителей, переживающих 
за нас как за родных детей. Будем помнить, строги 
голос директора и администрации колледжа.
Вы нами гордитесь и вкладываете душу, чтобы 
вырастить достойных специалистов. Мы знаем, 
помним это и благодарим за все. Мы любим вас 
дорогие преподаватели, колледж!!!

Потапов А., студент 328 гр.

Со всех сторон студенты 

Иедут, и идут,

Туда,, где окна светят, 

И гд е  всегда нас ждут.

Аудитории, уроки, 

Товарищ и, друзья, 

Подруги, педагоги- 

Вся дружная семья.

Студенческое братство, 

Союз учителей,

Душевное богатство — 

Сокровищ всехценней,

Спортивные турниры  

Итворчество ребят  

Т ы  всехобъединяешь 

Под крышею своей
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Традиционно 1 сентября в Дуванском многопрофильном 
колледже состоялась праздничная линейка посвященная Дню 
знаний.
Открыл торжественную линейку директор Фазлаев Т.А., он 
поздравил студентов, преподавателей и первокурсников с новым 
учебным годом. По традиции на линейке были отмечены заслуги 
студентов отличников, спортсменов.
В заключение, уже 85 раз, в стенах колледжа прозвенел звонок, 
ознаменовавшие начало учебного года.

На фото: торжественная линейка

С 15 по 17 сентября была организованна выставка цветов и поделок из 
природного материала «Осенняя фантазия».
В выставке приняло участие 10 групп, при создании композиций ребята 
проявили незаурядную творческую фантазию.
Все участники были отмечены местами и ценными призами.

На фото: выставка поделок

23 сентября среди студентов колледжа был проведен 
традиционный Осенний кросс.
Все ребята выложились по полной, ведь предстояло бежать 
1000м. -  юношам и 500 м. -  девушкам.
По итогам забегов: 1 место завоевала 228 группа, 2 место-114 , 
3 место-118.

На фото: 118 группа, преподаватель Махмутов И.Ф.

29 сентября в актовом зале состоялось «Посвящение в студенты 2015»,
все студенты первокурсники стали полноправными членами большой и 
дружной семьи - студентами ДМК.
В этот день, каждая группа приготовила презентацию своей группы, 
показав свой талант и актерское мастерство.
Закончилось мероприятие обменом клятв между классными 
руководителями и группами.
На фото: клятва классных руководителей

8 октября в Районном Дворце культуры с. Месягутово состоялось 
торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 25
ой годовщине со дня принятия Декларации о государственном 
суверенитете Республики Башкортостан.
Прекрасным дополнением к торжественной части праздника стали 
яркие выступления студентов Дуванского многопрофильного 
колледжа, которые приняли участие в районном мероприятий.

На фото: исполнение башкирского танца студентами ДМК
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ю билеем , 
колледж!

М ы  вечные 
студенты Д М К ,
М ы  - дети теплыустен 
Как,мы, он полон 
Ж изни и задора. 
Т ак ,бы ло , есть и будет 
Так,всегда!

85 -  это только начало долгого пути. 
Любимый колледж, поздравляем тебя с 
юбилейной датой. ДМК -  для многих 
студентов стал родным домом, где мы 
приобретали любимую и такую нужную 
профессию. Всегда с благодарностью и 
нежностью вспоминаю о том времени, 
которое я провел в колледже!

Устюгов И., выпускник 2003

* * *

Частицей каждой 
Сердца мы  отныне 
Привязаны к>тебе, о, 
Колледжнаш!
Д л я  нас ты будто 
Океан в пустыне,
Т ы  наша жизнь, наш 
Д ом  и наш кураж!

* * *

Учебные годы мелькают, 
Проходят незримо они, 
И вновь на пороге прощания 
Подросшие выпускники. 
Н ам колледжпомог 
выйти в люди,
Дорогу в профессию дать, 
И в  день юбилея желаем: 
Всегда- жить, расти, 
процветать!

Нам колледж знания вверил когда-то, 
Мы в жизнь отправились, их не забыть! 
Сегодня чествовать с круглой датой 
Мы будем дружный его коллектив 
Спасибо вам за непомерный труд,
За доброту, заботу и внимание!
Пусть годы стороною обойдут,
И будут светлыми любые начинания! 

Яхина М.Р., выпускница 1978 года

Особую благодарность и признательность 
хотелось бы высказать всему педагогическому 
составу колледжа, который всегда, везде и во 
всем нам помогал. Благодарю их за 
непосильный труд, за терпение, за понимание 
и профессионализм.
Четыре года пролетели не заметно, но это 
время, я буду вспоминать, как одно из самых 
лучших моментов в моей жизни.

Швалева Галина, выпускница 2015 года

* **
Хоть порой м ы  часто ноем, 
Что учиться очень лень,
Но тебя, любимый колледж  
М ы  поздравим в этот день. 
Перспектив и процветанья 
Пожелать тебе хотим, 
Ч т об из всеунововведений 
Выходил ты, невредим.

Студенты Д М К .

Поздравляем с юбилеем 
Нынче колледж нас родной. 
Пусть все беды и печали 
Вас обходят стороной.
Лучше колледжа не сыщешь, 
Остается лишь желать,
Чтобы мог ты так и дальше 
Динамично процветать.

Гайнуллин Э. , выпускник 2006

Главный редактор: Елкибаева Г.Ф.


