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АНОНС 

30 ОКТЯБРЯ – со-
стоялось торже-
ственное меропри-
ятие, посвященное 
85-летнему юби-
лею Дуванского 
многопрофильного 
колледжа (стр. 2) 

4 ДЕКАБРЯ - про-
шел концерт, по-
священный 70-
летнему юбилею 
победы в  ВОВ 
«Страницы памяти 
войны»  
(стр. 3) 

До свиданья 
Осень!! 

Мероприятия, по-
священные Осени 
(стр. 4) 

Спортивные  
Новости 

- Лыжный мара-
фон; 
- Новости с волей-
больной площадки 
(стр. 5) 

С НОВЫМ ГОДОМ !!! 



 

НАМ 85!  

30 октября в актовом зале 

колледжа зажглось 85 свечей на 

торте в ознаменовании того, что 

наше учебное заведение, ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный 

колледж, существует уже 85 лет. 

За долгий путь сменилось 

большое количество директо-

ров, преподавательский состав, 

каждые четыре года менялся 

контингент студентов, из этого 

всего складывалась история, в которую мы все окунулись в этот праздничный день. Со сцены 

колледжа звучали поздравления, пожелания, воспоминания приглашенных гостей (глава Ду-

ванского района Могильников О.А.,  директор Дуванской школы Петухов С.В., глава админи-

страции Кигинского района Харисов Р.Х. и другие), ветеранов педагогического труда  (Жу-

равлева Г.Д.,  Трусов Е.И., Нуриев Ф.Н.,  Ковалева Л.Г.), выпускников техникума (директор 

профтехучилища С.Киги Ахметов Ф.З., заслуженный работник РБ, директор агрофирмы «Тай-

меевская» Загидуллин И.Х.). Каждый делился частицей тепла, которое осталось у них в серд-

це,  в памяти о нашем учебном заведении. Отрадно сознавать, что очень многие выпускники 

добились больших успехов, чему способствовал наш техникум. Минуты воспоминаний скра-

шивал праздничный концерт, подготовленный преподавателями, сотрудниками и студента-

ми колледжа. 

В настоящее время наше учебное заведение носит статус колледжа, этому способство-

вала слаженная и плодотворная работа всего педагогического коллектива, директора и со-

трудников, и в этот день прошло их чествование и награждение Почетными грамотами. 

  Это был не просто день. Это был день благодарности и па-

мяти. День, соединяющий прошлое и будущее. 

На фото: моменты праздника. 
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ЮБИЛЕЙ  



 

70–летие  Победы 

В этом году страна отметила 70-ти летний 

юбилей победы над фашистской Германией. На 

фронт, в те страшные годы ушли сотни тысяч солдат, 

жены осталось без мужей, дети без отцов. А сколько 

ребят стало сиротами?!!  

Великая Отечественная война – это война 

всего народа, который встал на защиту Родины не 

жалея себя, своей жизни. Мы, современное поколе-

ние, не должны забывать события той войны, ведь 

за мир, за то, чтобы мы жили, сражались наши деды, 

бабушки, прабабушки и прадедушки. 

Республика Башкортостан чтит память своих предков. К памятной дате в городах и селах про-

шла акция «Бессмертный полк» и смотр художественной самодеятельности, посвященный Победе в 

ВОВ. 4 декабря Дуванский многопрофильный колледж подхватил эстафету, распахнув двери для 

студентов и жителей Дувана, пригласив  на смотр художественной самодеятельности «Страницы па-

мяти войны», в котором приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты колледжа.  

Как страшно начиналась война: выпускники, радуясь окончанию школы, танцевали на диско-

теке под «Рио-Рита», исполненный студентками колледжа, когда услышали первые раскаты не гро-

ма, а взорвавшихся бомб;  когда еще юные, безусые юноши отправились на фронт,  обещая вернутся 

своим девушкам (композиция «Вставай страна огромная», исполненная танцевальным коллективом 

юношей). Сколько слез пролили матери, отправляя на фронт своих сыновей, молились день и ночь,  

за их жизнь - всю эту боль предала преподаватель Трофимова А.Н., исполнив песню «Плач матери». 

Война началась для всей страны, слезы, боль… Но нет уныния среди солдат, ведь они сражаются за 

свою страну и родину, этот этап войны был продемонстрирован ансамблем преподавателей и со-

трудников, залихватски, задорно и весело исполнивших песни «Эх, путь дорожка фронтовая», «Ка-

тюша». 

Одним из самых страшных этапов войны, считается блокада Ленинграда, когда более 900 

дней взрослые и дети, умирали от голода и холода, в ожидании помощи с большой Земли. В зале не 

было ни одного человека, которого бы не растрогало проникновенное чтение стихотворения Фили-

мазовой Л.М. о блокадном Ленинграде. 

Тыл.  Все, стар и млад, работали под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!». Не легкий 

их труд был показан в сценке, исполненный преподавателями колледжа. Но как же грустно, когда в 

дом приходили похоронки; в память о всех погибших преподаватели и сотрудники колледжа испол-

нили танец «Печаль». 

Вот она долгожданная Победа! Зазвучали песни, в которых сквозили радость, ликование и, 

конечно, благодарность всем тем, кто не жалея себя добыл победу (песни исполненные Русиной 

Т.Г., Щеколдиной Галиной, ансамблем детей сотрудников колледжа). Завершился вечер «Гимном 

Победы», исполненным  всеми участниками концерта. 

Это было поистине грандиозное и впечатляющее мероприятие, по достоинству оцененное 

всеми присутствующими. 

На фото: хор участников концерта 

 

 

Мое поколении                                Новогодний выпуск                       Декабрь 2015 

 СТРАНИЦЫ  ПАМЯТИ  ВОЙНЫ 
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 ОСЕНЬ, ДО СВИДАНИЯ! 

15 ОКТЯБРЯ В ОБЩЕЖИТИИ 

№1 прошло красочное меро-

приятие «Осенний бал - свер-

кает зал». 

В этот день, в актовом зале об-

щежития, яблоку негде было 

упасть. Прощались с Осенью яр-

ко, красочно, со смехом, шутками 

и прибаутками. 

Все студенты повеселились от 

души над осенними шутками, 

приняли участие в осенних танцах 

и дискотеке, поздравили осенних 

именинников, исполнили осен-

ние песни. 

На фото: моменты праздника 

 

 

23 ОКТЯБРЯ  прошло мероприятие 

 «Наперегонки с Осенью». 

Прощание с Осенью, в этом году в колледже, прошло необыч-

но. Студенты 314 и 316 групп (кл.руководители Русина Т.Г. и 

Гаянова И.Н.) провели соревнования между командами «Ав-

томехаников», «Механиков», «Ветеринаров» и «Агрономов».  

В этот день в зале было море смеха, позитива, ведь командам 

пришлось «изрядно попотеть», вспоминая песни, пословицы 

связанные  с осенью, отгадывать загадки, продемонстрировать 

Осеннее дефиле, быть находчивыми и остроумными. 

Каждая команда была хороша по своему, но пальму первен-

ства, с небольшим преимуществом завоевала команда « вете-

ринаров», на 2 месте – «Автомеханики», 3 место –

«Механики». 

На фото: моменты конкурса  

5 ноября –Halloween 

Одним из самых мистических и культовых праздников всей 

Европы и США является Хэллоуин. Праздник привлекает к себе 

вниманием своей мистичностью и не традиционностью. 

В общежитие №1 прошел праздник в виде театрализованного 

представления, где студенты рассказали об истории и симво-

лах праздника, исполнялись песни, как на английском, так и 

русских языках,  не обошли стороной и шабаш ведьм и всей 

нечисти. 

На фото: моменты праздника 
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 РАЗНОЕ 

С Новым 2015 годом!!! 

Поздравляю коллектив и студентов ГБПОУ Дуванского многопро-

фильного колледжа! 

 

От всего сердца желаю Вам прекрасного настроения, чтобы подходить 

к каждому начинанию с вдохновением, полными сил и энергии. Пусть 

год приходящий будет богат яркими, радостными событиями! Пусть 

все задуманное исполнится. Удачи, здоровья, счастья!! 

         С уважением  

                                                  Директор ГБПОУ ДМК Фазлаев Т.А. 
 

C НОВЫМ ГОДОМ! 

2016 Новый год неторопливой походкой готовится придти на смену году овцы, при-

неся с собой новые надежды, мечты и желания. В этот раз, править балом будет 

Обезьяна, да не простая, а огненная. Следующие двенадцать месяцев пройдут под 

ее знаком, а это значит, что год будет богатым на события и перемены. 

Важные события года 

На Новый год запланировано масса самых интересных и необычайных мероприя-

тий. К Марсу отправится очередная космическая миссия, цель которой – обнаружить 

следы жизни на красной планете. Во Франции летом пройдет чемпионат Европы по 

футболу, а в Рио-де-Жанейро начнутся Летние Олимпийские игры. В США станет из-

вестно имя нового президента, а в Китае пройдет встреча G20. 
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     СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжный марафон 

Зима. Наступили время лыжников, которыми по праву 

гордится наш колледж. Под руководством Ахунова А.М. 

«выращена» новая плеяда спортсменов, достойно защи-

щающая имя колледжа на лыжных соревнованиях. 

Зима только вступила в  свою силу, а имена студентов Гу-

стокашина Е., Гибадуллин А., Мурадымов Л., Иксанов Д., 

Зарипов Д., Петухов К., Тункин Д., Цыпышева В. на устах 

команд соперников.  Их ждет, еще не одно соревнование 

в этом году, пожелаем им удачи и легкой лыжни. 

На фото: команда лыжников 

 

Новости с волейбольной площадки 

Ежегодно в ДМК проходят соревнования по волейболу среди 

групп. Соревнования проходят в два этапа:  сначала, соревну-

ются первые курсы, затем вторые и третьи. Победители каждо-

го этапа встречаются, для того, чтобы выяснить, кто же самый 

сильный.  

В этом году, победителями стала команда 228 группы, на 2 ме-

сте – 118, и на 3 – 316 группа. 

На фото: момент соревнования 

 

Первенство по стрельбе 

С 10 по 13 ноября в колледже прошло первенство по пу-

левой стрельбе из пневматической винтовки среди сту-

дентов 1-2 курсов. 

Победителями стала команда 228 группы, на 2 месте – 

218, и на 3 – 214 группа. 

В личном первенстве: победителем стал Петухов К. (214 

гр.), 2 место – Марченко Г.(228гр.), 3 – Черепанов В 

(218гр.). 

На фото: команда 218 группы 

 

 

 

 

 

  Редактор: Елкибаева Г.Ф. 


