
Уважаемые 

преподаватели и 

сотрудники! 

Поздравляю Вас с 

общей победой и 

признанием Рес-

публикой Башкор-

тостан в лице Пре-

зидента Республи-

ки Башкортостан 

Р.З. Хамитова 

нашего техникума 

Лучшим технику-

мом в 2013 году. 

Желаю всем твор-

ческих успехов, 

вдохновения, но-

вых проектов, за-

мыслов, нестан-

дартных решений 

на пути подготов-

ки специалистов 

для села. 

Фазлаев Т.А. 

                                ДАТ – кузница кадров  для села 

 

 

                                                                    

                                                   Учредитель: молодежно-студенческий центр ДАТ 
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  НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ 

  Цель работы каждого 

учебного заведения - под-

готовка высококвалифици-

рованных специалистов, 

конкурентоспособных на 

рынке труда. За этим стоит 

тяжелый труд преподавате-

лей, администрации, со-

трудников и студентов тех-

никума. Всегда приятно, 

когда работа оценена по до-

стоинству. 

   8 ноября в преддверии 

праздника посвященного 

Дню сельского хозяйства, нам вручили  Диплом о 

признании Дуванского аграрного техникума лучшим 

учреждением среднего профессионального образо-

вания РБ в 2013 году. Нам дана высокая оценка, те-

перь перед нами стоит задача удержать этот высокий 

титул и продолжать работать в том же направлении.  

На снимке: диплом, фотографии из архива технику-

ма  
 



      

HALLOWEEN В ОБЩЕЖИТИИ 

Один из самых интересных и мистических праздников Европы решили отпраздно-

вать студенты общежитий. 

31 октября, вечер, все готово для 

начала. Студенты нанесли грим и 

актовый зал наполнился нечистью, 

где можно было увидеть прекрас-

ных ведьмочек, Кощея Бессмерт-

ного, вампиров. 

….Громкая музыка известила о 

том, что  появилась жрица всех 

ведьм – Ундина со своим вечным 

помощником Джокером. Но вечер не может начаться без проведения обряда посвящения 

и испития напитка зла. Когда первое препятствие было пройдено, начались конкурсы, где 

было много веселья , шуток и юмора. Все ребята были активны, веселы. Во время вечера 

студенты получили море удовольствия и позитива. 

«Хотелось бы выразить благодарность воспитателю Немковой Н. М. и преподава-

телям Кузнецовой А.В. и Елкибаевой Г.Ф. за организацию праздника.» 

Студенты общежития № 1 

На снимке: студенты общежития №1 

 

А, НУ-КА, ГРУППА 

  15 ноября долго останется в студенческих 

сердцах, в преддверии международного дня 

студентов, в техникуме прошло грандиоз-

ное мероприятие – «А, ну-ка, группа». 

 В конкурсе на самую артистичную, друж-

ную, заводную и веселую группу претендо-

вало 16 групп.  
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Начался вечер, где каждый участник стремился показать свое творческое мастерство, во-

кальные данные, умение пошутить. Каждая 

группа запомнилась, ведь у всех была своя 

изюминка в номере. За всем мероприятие стоит 

большая подготовка участников с классными 

руководителями и педагогами дополнительного 

образования (за что выражаем им большую бла-

годарность). 

 Закончились выступления, но студенты не рас-

ходятся, все в ожидании результатов. Вот и настал кульминационный момент, объявле-

ние победителей конкурса: 

1 место – 416 группа, 

2 место – 221 группа, 

3 место – 216 группа. 

  Каждая группа постаралась на славу, и была награждена соответ-

ствующей номинацией. 

  Праздник собрал полный зал, где все смогли блеснуть своими воз-

можностями. Надеемся, что данное мероприятие станет традиционным 

для нашего техникума, где будут зажигаться все новые и новые звезды. 

На снимке: победители конкурса – 416 группа, выступление 216 груп-

пы; восточный танец в исполнении Абдулмановой Ю. 

 

ВСТРЕЧА С ПСИХОЛОГАМИ 

 Студенческая пора – самая радостная пора, где перед 

ребенком открываются новые грани возможного. Они 

«улетают» из отчего дома, становятся более самостоя-

тельными. Вдохнув первый воздух свободы, главное, 

чтобы он не опьянил. Чтобы ты понимал, что настала 

пора, когда нужно начать работать над собой, форми-

ровать в себе человека с большой буквы. Для реализации себя в техникуме работают 

кружки для ребят, периодически приглашаются специалисты Центра социально- 
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психологической помощи «Привата» (для психологической разгрузки студентов). 

   19 ноября состоялась очередная встреча, где психологи пообщались с девушками-

студентками на тему «Профилактика нежелатель-

ной беременности. Аборт и его последствия», про-

вели беседы-тренинги со студентами первого и 

второго курса по профилактике наркомании,  

алкоголизма и табакокурения в молодежной среде. 

  Не омрачайте свою юность, ведь последствия 

«бурной молодости» придется исправлять всю 

жизнь! 

На снимке: студенты первых курсов; бесе-

да Ишмухаметовой Э.Г. со студентками 

техникума 

Может пора сделать пра-

вильный выбор? 

 

 

МАМА - ПЕРВОЕ СЛОВО 

22 ноября для студентов Дуванского аграрного 

техникума прошел классный час, посвященный 

самому доброму и яркому празднику – Дню мате-

ри. Мероприятие, подготовленное библиотекаря-

ми Дуванской Зональной библиотеки совместно 

со студентами, трогало за душу. Со сцены лились 

лирические стихи и песни в честь наших мам, бы-

ла представлена художественная выставка наших 

художников.  

«Мама для каждого из нас стала тем челове- 
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ком, который поможет, приласкает и подбодрит в тяжелую минуту. Став сту-

дентом, «улетая» из дома остается тоска по дому и родной мамочке. Начинаешь 

понимать, что мы их не всегда ценим и дорожим как того они заслуживают, не все-

гда понимаем их… Проходит время, вот и мы сами стали мамами, и так хочется  

сказать: «Мама, ты всегда и во всем была права.…Прости меня!» 

Цените и любите мам». 

Студентки Дуванского техникума 

На снимке: Буленкова И.А., библиотекарь; Халилов И. и Семенов Н. 

 

Первенство района по волейболу среди сотрудников 

24 ноября 2013 года прошло первенство района по во-

лейболу среди КФК, организаций и госучреждений.  

Команда преподавателей и сотрудников техникума заня-

ла 1 место. 

Тренер - Козионов В.П. 

Состав ко-

манды:   

Гордеева И.Г.,  

Кузьмина О.Ю.,  

Кузнецова Н.М.,  

Курбанова Г.М.,  

Малых И.Ф.,  

Немкова Н.М.,  

Пересадина М.В.,  

Шафикова С.А.  

На снимке: команда женщин Дуванского аграрного техникума 
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На свадьбе во-

лейболистки, ее 

подружки два ча-

са не давали бу-

кету упасть 

- Что главное в бок-

се? 

- Шубы! 

- Что?! Какие шу-

бы?! 

- Щелые пеедние 

шубы! 

Андрей Аршавин 

во время исполне-

ния российского 

гимна устал и был 

заменен в конце 

первого куплета… 



Отрывок  песни из аль- 

бома «Скажи луна»…. 

Вот и новый рассвет луна 

Пропала из виду, 

Мы уже не вместе 

Это известно издавна. 

Ты теперь не моя… 

А помнишь!? 

Мы были хорошей парой 

И мечтали о светлом  

Будущем на пару….. 

(песня автобиографичная) 
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КТО? ГДЕ? КОГДА? 

Кто: студент Халилов Искандер  

Где: 1 курс специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»  

Когда: ноябрь 2013 год  

В этом учебном году в Дуванский аграрный техникум на 

факультет  «Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта» поступил Халилов Искандер.  

Началась учеба, и вот первый конкурс «Восходящая 

звезда», где Искандер поражает всех своим пением. Ока-

залось, он не только певец, но и сочиняет и исполняет 

песни в стиле реп. Все преподаватели отмечают у него несомненную жажду к знаниям, 

ведь он не теряет время зря, посещает большое количество 

кружков и радует нас своим творчеством. 

 

Жизненное кредо? 

Познание мира; быть полезным для близких мне людей 

и общества  

 

Планы на будущее. Творческие планы. 

Планы на будущее: отучиться, отслужить в армии, 

учиться дальше. В плане творчества, дописать свой аль-

бом и организовать концерт для моих поклонников. 

 

Пожелания студентам:  

Здоровья, добра, побольше стипендии. Учитесь, развле-

кайтесь, живите полной жизнью. Конец года, поэтому 

всем сдать зачеты! Удачи! 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА 
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С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Мы хотим пожелать каждому студенту  

самых лучших каникул за всю вашу уче-

бу!  

Проведите их так, чтобы потом  

не было мучительно больно  

за бесцельно прожитые дни. 

Я хочу, чтобы каникулы стали для вас  

праздником на целых две недели,  

чтобы они показались вам  

не половинкой месяца, а целым годом.  

Чтобы вы успели сделать все,  

что запланировали на эти дни!   

 

Скоро наступит самый веселый и долго-

жданный праздник в учебном году – Новый 

год! Праздник предвещает не только радост-

ные события, но и экзамены - зимнюю сес-

сию! Желаем каждому студенту закончить 

учебный год без «хвостов», и с легкой душой 

отдохнуть две недели!! 

В следующем номере читайте:  

1. Новогодняя елка в общежитиях 

2. Новогодняя елка в техникуме 

3. Рождество 

4. Студенческий юмор 
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