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Поздравляем      

АНОНС 

Здравствуй, новый 
год!!! 

Итоги зимней сес-
сии. 
Как мы празднуем 
Новый год. 
 

23 февраля принято праздновать День защитника Отечества. Негласно он 

считается «мужским днем», как 8 марта – «женским». 

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-

8 ноября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не только с 

внутренними врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое 

завтра, но и с внешними врагами - продолжалась 1-я мировая война и бое-

вые действия шли на территории России. 

Советское правительство с целью защиты Советского государства от кай-

зеровской Германии приступило к организации регулярных вооруженных 

сил. 28 января 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров В. И. 

Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации Рабоче-крестьянской 

Красной армии (РККА), а 11 февраля декрет «Об организации Рабоче-

крестьянского Красного флота» - (РККФ). В Красную армию и Красный 

флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить 

в рядах вооруженных защитников Отечества. 

Продолжение на странице №2 

 

 

23 февраля 
 

История праздника. 
Поздравление  ди-
ректора с праздни-
ком. 

Татьянин день 
 

Как студенты 
празднуют День 
студента в колле-
дже 

 

Разное 
 

Спортивные  
Новости. 
Рейтинг групп. 
Группа «Май». 
 

Поздравляю преподавателей, сотрудников и студентов колледжа 

с Днем Защитников Отечества - праздником мужества, благо-

родства и чести! От всей души желаю Вам  творческих успехов, 

счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть трудности, 

встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодолимы. 

Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!!! 

С уважением, директор ГБПОУ ДМК  

Фазлаев Т.А. 
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История  

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и турецкие 

войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Совет-

скую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правительство 

обратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!». 

23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты со-

циалистического Отечества от «кайзеровских войск». Только в Петрограде на отпор врагу 

поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступа-

ли в бой против германских войск. 

Надо сказать, что многие историки ставят под сомнение факт, какой бы то ни было за-

метной победы в эти дни 1918 года. Газеты того времени не содержат победных реляций. Не 

говорили о годовщине победы и через год - в 1919 г. Подобные упоминания начали появлять-

ся лишь в начале 20-х годов. 

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как 

День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад 

войск Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с 

представителями воинских частей Московского гарнизона. 

И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как 

День Красной Армии. 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Фло-

та. 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях 

воинской славы России», в котором этот день назван так: «23 февраля - День победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День защитника Отечества». 

Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отече-

ства не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, 

как день настоящих мужчин. Защитников в широком смысле этого слова. 

 
Традиция чествовать защитников Отече-

ства в России имеет глубокие корни. Так, 

еще в  1698 году Петром I был учрежден 

первый в России орден - орден Св. Андрея 

Первозванного - для награждения за во-

инские подвиги и государственную служ-

бу. 

 

23 февраля по старому стилю – это вось-

мое марта по-новому. И когда в Европе 

отмечали международный женский день, 

в России отмечали 23 февраля. Так 23 

февраля стало 8 марта, а женский день 

превратился в мужской. 

Выходным днем праздник стал совсем 

недавно – в 2002 году. До этого, несмот-

ря на всю его значимость и пафос, с ко-

торым он отмечался, 23 февраля был 

обычным рабочим днем. 

 

Именно 23 февраля 1917 года началась 

февральская революция. 

Сегодня большинство граждан России склонны 

рассматривать День защитника Отечества не 

столько, как годовщину великой победы или 

День Рождения Красной Армии, сколько, как 

день настоящих мужчин. Защитников в широ-

ком смысле этого слова. 

 



 

 

 

Новогоднее путешествие 2016 
25 декабря в колледже прошел традиционный 

новогодний вечер «Новогоднее путешествие 

2016».С первой минуты все гости окунулись в атмо-

сферу праздника: блестящая мишура, новогодняя 

елка, запах хвои нам предвещал праздничное 

настроение и конец зимней сессии. 

Праздник был необычен тем, что за два часа 

мероприятия мы побывали в разных странах: Поль-

ша, Германия, США, Франция, Финляндия, Япония, 

Великобритания, Россия. Побывали на бразильском 

карнавале. Не забыли и башкирского Дед Мороза – 

Кыш Бабая (Халилов Искандер, 314 группа). 

А вы знаете, что ждет вас в следующем году? А мы узнали. Астролог (Цепилов 

Анатолий, 228 группа) поведал нам астрологический прогноз на год Обезьяны, что 

нам студентам ждать. 

Во время вечера было много разнообразных конкурсов от Баба Яги. Конкурс для 

преподавателей, исполнить песню «В лесу родилась елочка» экспромтом. Никого не 

оставили равнодушными  песни в исполнении группы «Май», которые дарили настро-

ение и зажигали позитивом весь зал; гвоздем программы был студенческий флешмоб 

под танцевальные композиции. 

В конце мероприятия, жюри в лице Рябухиной Л.Ю. , Мигашкиной О.А.. Ще-

колдиной Т. П. отметила студентов в конкурсе «Лучшая стенгазета», где первое место 

заняли студенты 216 группы, 2 место -118 группы, 3 место – 121 группы. 

Также, у студентов было оценено выполнение домашнего задания «Представь 

традиции и обычаи празднования страны». Жюри было трудно выбрать победителя, 

ведь каждая группа постаралась в презентации стран, решено было отметить каждую 

группу номинациями: 

 «Самое яркое выступление» -321 группа; 

 «Интересная задумка» -118 группы; 

 «Сценическая речь» -314 группа; 

 «Содержательность» -328 группа; 

 «Загадочность» - 114 группа; 

 «Новичок» - 128 группа; 

 «Массовость» - 218 группа; 

 «Танцевальное оформление» - 116 груп-

па; 

 «Лучшие костюмы» -216 группа. 

 

Закончилось мероприятие дискотекой. 

На фото: моменты праздника 
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Новый Год 



 

 

  День студента 

Есть в морозном январе день, наполненный радостны-

ми и веселыми красками - Татьянин день, День всех студен-

тов. Трудно, наверное, найти студента, не знающего о суще-

ствовании этого праздника и не отмечающего его.  

25 января в стенах колледжа прошло яркое мероприя-

тие, посвященное всем  студентам. Началось все с истории, 

почему же этот день называется Татьяниным днем, где ве-

дущие вечера Халилов Искандер (314 гр.) и Сапогова Диана 

(221 гр.), в красках рассказали легенду о великомученице Та-

тьяне. Так как вечер был для студентов, в течение всего 

праздничного мероприятия, было проведено большое коли-

чество конкурсов, среди которых: «Найди себе пару», где 

приняли участие не только студенты, но и зам. директора по 

воспитательной работе Щеколдина Татьяна Ивановна; «Те-

атр экспромта» - где студенты показали театрализованное 

представление согласно своим ролям без репетиции; никого 

не оставил равнодушным конкурс, где нужно было съесть 

банан на скорость,   в нем сразились студент первого курса 

Мальцев Дима и третьего курса Хабибуллин Ильшат. 

Самыми активными участниками всех конкурсов были: 

Южанин Ж. (221), Густокашина Л. (116), Цыпышева В.(416), 

Ярмухаметов Р. (221), Латыпова С. (116), Мальцев Д. (116), 

Хабибуллин И (314), Данилова М. (316). 

В течение всего вечера звучали песни в исполнении 

Даниловой Марии(316), Потапова Артема (228) и Халилова 

Искандера (314). 

Вечер завершился праздничной дискотекой. 

На фото: моменты вечера 

КВН между общежитиями 

Наверное, всем знакома мелодия «Мы 

начинаем КВН для кого, для чего?..», ассо-

циирующаяся у нас со смехом, остроумными 

шутками и хорошим настроением. Конечно, 

мастерски выступают с экранов телевизоров 

профессиональные КВНщики, но и мы, как 

говорится, тоже не лыком шиты. 
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День студента 



 

 

Продолжение  
О том, что среди наших студентов есть целая 

плеяда нераскрытых юмористов, талантливых арти-

стов подтвердил КВН, который прошёл 11 февраля, а 

Дуванском многопрофильном колледже. Зрители, ра-

зумеется, ожидали интересное, юмористическое шоу, 

но чтобы настолько фееричное…! Восторгу, восхи-

щению, удивлению зрителей не было предела. 

      И вот, на сцене  две команды «Манты» обще-

жития № 1: Халилов И., Кукубаева М., Шевченко Л., 

Гимранов Б., Давлетбаева Р. и команда «Пульс» об-

щежития № 2: Комаров Ф., Мунасов З., Рахматов Е., Усов И., Сапогова Д., Халилова Д., Сад-

риев И.,  Ребята всячески старались блеснуть и до слёз рассмешить компетентное жюри, в 

составе Малых Ирины Фаритовны, Немковой Натальи Михайловны, Максимовой Веры 

Александровны. 

  Соревнующиеся команды приняли участие в пяти конкурсах. С самого начала все ко-

манды развили тему «Мы за здоровый образ жизни»  и следовали ей на протяжении всех 

конкурсов.  

Первый конкурс визитка «А вот и мы!», каждая команда представила себя, рассказав, 

что такое для них здоровый образ жизни и их отношение к спорту. Высокий уровень мастер-

ства, находчивости, артистического таланта, искромётного юмора сопутствовали выступле-

нию обеих команд, но с небольшим перевесом в 0,2 балла победила команда «Манты» 

Во втором конкурсе «Разминка», ребята комментировали фотографии, как они себя 

видят на них. Жюри долго совещалось, какие же оценки поставить командам, в результате по 

итогу конкурса получили по одному баллу. 

 В третьем конкурсе «Музыкальное домашнее задание: Здоровье – это…»  команды 

показали себя не только как артисты, но и певцы, и танцоры. В этом конкурсе победу одер-

жала команда «Манты» 

Следующее задание было каверзное для всех. Шутка ли, ответить на вопросы ведуще-

го, с ролью которого блестяще справился Репин Эдгар из 418 группы, и покорить строгое 

жюри. Но и здесь участники справились на «ура», сыпля остроумными шутками, которые  

вызвали в зрительном зале смех до слез. По итогу конкурса ничья. 

Заключительным этапом  была презентация видеоролика «Спорт в моей жизни»,  где 

каждая команда с юмором представила жизнь в общежитии и свои распорядок дня. В этом 

конкурсе не было равных команде «Пульс», которая с юмором и профессионализмом смон-

тировала ролик, который никого не оставил равнодушным. 

Дух соперничества царил и в зрительном зале, который был заполнен болельщиками: 

неудержимый хохот, выкрики в поддержку любимой команды, топот и свист в знак протеста 

против оценок жюри,… но однозначно и игроки, и болельщики получали колоссальное удо-

вольствие от выступления студентов на сцене. 

И вот, баллы подсчитаны и по итогам всех конкурсов с перевесом всего в один балл 

победила команда «Манты» (общежитие №1). Но то удовольствие и положительный заряд 

энергии, которой получили все и КВН-щики и болельщики не сравнится ни с какими оцен-

ками.  

Обе команды были награждены грамотами и получили сладкий приз – торты. А ко-

манде победителей был вручен кубок. 

На фото: команда победитель «Манты» 
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КВН 



 

 

Итоги зимней сессии 

Подведены итоги зимней экзаменационной сессии 2015-2016 года.  

Составлен рейтинг самых лучших групп колледжа: 

1 место - 318 группа, классный руководитель Козионов Сергей Анатольевич; 

2 место – 221 группа, классный руководитель Абдрахимова Зульфия Раиловна; 

3 место - 114 группа, классный руководитель Пересадина Марина Васильевна; 

4 место – 128 группа, классный руководитель Богданова Анастасия Андреевна; 

5 место – 118 группа, классный руководитель Елкибаева Гульназ Филюсовна. 

Поздравляем!!! 

Итоги Фестиваля «Мы внуки твои Победа» 

18 декабря 2015 года в районном доме культуры  с. Месягутово прошел финальный 

концерт «Мы внуки твои победа». Где были подведены итоги  фестиваля и вручены 

грамоты. 

 

 

Олимпиада по ветеринарии 

Студентки четвертого курса , Матвеева Ю., Гладких В., 

Шакирова Л., под руководством преподавателя Булатовой 

Е.А. приняли участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по ветеринарии. Девушки достойно представили 

наше учебное заведение, заняв 2 место. 

На фото: Матвеева Ю., Гладких В., Шакирова Л. 
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Итоги сессии 

Лучшее фото и видео 

оформление концерта 

 

Лучший ведущий Лучшие солисты 



 

 

Фотоотчет о проведение месячника «Мы за здоровый образ жизни» 
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    Здоровый Образ Жизни 

17 декабря Кузнецова 

Н.М. и 218 группа про-

вели классный час «Здо-

ровье - единственная 

драгоценность», где по-

говорили о вредных 

привычках и их послед-

ствиях, о правильном 

рационе питания. 

Закончился классный 

час просмотром видео: 

«Что ты выбираешь: 

старость в инвалидном 

кресле или  активность». 

 

 

27 января в ГБПОУ ДМК прошло 
первенство колледжа по волейболу с 
участием филиалов. 
Нашу команду представляли студен-
ты: Рагозин Е. (418), Черепанов Е. 
(228), Нурылгаянов В.(228), Шайну-
ров А.(314), Стаймов В.(114), Пете-
лин А. (128), Шестаков И. (214), 
Меркурьев Д. (214). 
По итогам соревнований, в упорной 
борьбе, наша команда заняла 1 ме-
сто. 

15 декабря прошла ак-

ция «Сломай сигарету, 

пока сигарета не слома-

ла тебя». 

В этот день все студен-

ты могли обменять си-

гарету на конфету, а 

пачку на сок. 

Всем студентам разда-

вались буклеты о вреде 

курения и влияния на 

организм. 



 

Группа «Май» 

Много талантов было «выращено» в стенах техни-

кума, а ныне - колледжа. Студенты взрослеют, за-

канчивают учебное заведение и отправляются в но-

вую жизнь. Много талантливых певцов выступало 

на сцене, каждые были хороши по-своему.  

Особенным голосом и музыкальным вкусом отлича-

ется группа «Май», состоящая из студентов третьего 

курса: Потапов Артем (328 гр.), Халилов Искандер 

(314гр.), Данилова Мария (316гр.) под руководством 

Крюкова  В.С. 

Каждый из них достоин отдельного слова: 

Потапов Артем - это студент, который успевает все: он не только 

красиво поет и играет на гитаре, он также отличник учебы и побе-

дитель всевозможных конкурсов районного, республиканского, все-

российского и международного уровня: «Приз симпатия жюри» на 

конкурсе немецкой песни, призер в республиканской олимпиаде по 

инженерной графике и т.д. 

 

Халилов Искандер – бессменный староста группы, сочинитель и 

исполнитель песен в стиле рэп. Он является участником всех 

конкурсов и мероприятий, проводимых в колледже, ведущим и 

заводилой. При этом Искандер имеет высокие показатели в уче-

бе. 

 

Данилова Мария – девушка, покорившая своим лиричным, глубоким 

голосом, сразу как пришла учиться в наш колледж на конкурсе «Ау, 

мы ищем таланты!», с тех пор не обходится ни один концерт без ее 

участия. Мария является лидером группы, имеет высокие показатели 

в учебе и участник различных конкурсов и олимпиад по своей специ-

альности. 

Не зря говорят что, если человек талантлив, он талантлив во всем. 

Этому подтверждению служит группа «Май». 

 

На фото: участники группы «Май» (фото взяты с мероприятия «Салют Победы») 
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Гордость колледжа 
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