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Корреспондент нашей газеты Юлия Чухарева побеседовала с директором ГБОУ СПО
«Дуванский аграрный техникум» Талипом Алековичем Фазлаевым, задала вопросы,
которые составили студенты техникума.
- Талип Алекович, почему абитуриенты могут выбрать именно Дуванский аграрный
техникум?
- Те, кто хочет жить в сельской местности и работать на земле, кто любит сельское
хозяйство, - вот таким мы даем образование. Мы готовим практико-ориентированного
специалиста, в отличие от других учебных заведений у нас много практики. К тому же,
мы единственные на северо-востоке Республики Башкортостан.
- В чем уникальность данного учебного заведения?
- Наши студенты имеют возможность совместить учебу, спорт, досуг в одно и то же
время в одном и том же месте, с пользой для себя и общества.
- Какие перспективы имеются у выпускников техникума? Не возникают ли проблемы с
трудоустройством? Окончание см.на следующей странице
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- Есть такая пословица: «Кто хочет, тот может». То есть мы даем образование, имея
которое в перспективе выпускники могут смело шагать в будущее, могут открывать
собственное дело. Сейчас существует большое количество государственных программ
именно для аграриев, целью которых служит развитие сельского хозяйства. Молодые
специалисты получают различные субсидии. Желающие могут продолжить обучение в
ВУЗах по ускоренной программе.
- Вы принимаете выпускников 9 и 11 классов; а как быть, если человек уже работает,
но хочет получить образование?
- Техникум осуществляет обучение по заочной форме. Возможно обучение по гибкому
графику; наши преподаватели проводят индивидуальные консультации. В настоящее
время разрабатываются программы для дистанционного обучения.
- Каковы условия проживания иногородних студентов?
- Для иногородних студентов есть 2 общежития. В первую очередь стараемся заселить
первокурсников. Сейчас в общежитиях проживают 170 студентов. В наших планах
постройка еще одного общежития. Кроме этого, помогаем обустроиться на квартирах,
для этого существует специальная база данных.
- Чем занимаются ребята помимо учебы?
- Преподавательский коллектив техникума имеет высокий уровень квалификации;
работает очень много кружков, проводятся дополнительные занятия и секции, ведется
научно-исследовательская работа. Для закрепления базовых знаний укрепляется учхоз,
строится зимняя теплица, также планируется постройка автосервиса.
- Каким вы видите будущее техникума?
- Мы ожидаем аккредитации техникума. Планируется открытие новых специальностей и
рабочих профессий. Идет филиализация ПУ. Техникум заключает договора с МТС
«Северо-восточная», МКСОМ и другими, для того, чтобы у студентов была база для
прохождения практики. Ну, и обучение по-прежнему останется бесплатным.
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НЕДЕЛИ ДИСЦИПЛИН
Традиционно в техникуме проводятся недели дисциплин. С 12 по 15 февраля была
проведена неделя ветеринарных дисциплин. Были проведены мероприятия: «Лучший
хирург» (Малухина Н.М.), где студенты ветеринарного отделения показали свои
практические и теоретические знания по предмету; по итогам соревнований лучшим был
признан Булатов Эдик (316 гр.). 13 февраля была проведена выставка кошек (Булатова
Е.А., Рябухина Л.Ю.), на которой студенты узнали много нового и интересного о
кошках, об их образе жизни, приметах и суевериях, связанных с этим животным. С
выставки никто не ушел с пустыми руками, всем были вручены памятные дипломы, а
главные участницы выставки – кошки получили приятные сюрпризы.
В рамках недели ребята 216 группы с преподавателем Булатовой Е.А. посетили
ветеринарную аптеку "Уралбиовет". Эта аптека занимается продажей ветеринарных
лекарственных препаратов, оборудования и инструментов. В ходе экскурсии студенты
познакомились с новинками в области фармакологии, узнали, какие препараты
пользуются спросом в животноводческих хозяйствах Дуванского района.

Участники выставки кошек

Конкурс «Лучший хирург»
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Прекрасный праздник, который называют днем любви - 14 февраля, также носит название
День Святого Валентина. День замечателен тем, что многие люди, которые по каким-либо
обстоятельствам не могли быть вместе, вдруг, чудесным образом соединяют свои сердца и
идут вместе по жизни. Все влюбленные могут открыться в этот день в своих чувствах друг
другу. Как это сделать? Конечно же отправить праздничную валентинку с признанием
любви. На протяжении двух дней в фойе техникума висел ящик для валентинок, и каждый
мог положить послание. Настроение ребят моментально достигло своего апогея, когда
послания находили своего адресата. Апофеозом всего была праздничная дискотека с
поздравлениями и шуточными конкурсами.
День защитников Отечества - один из немногих дней в
календаре, когда сильная половина человечества получает
законное право принимать от женщин поздравления,
благодарность и, конечно, подарки.
Для многих людей праздник 23 февраля остался днем
мужчин, которые служат в армии или в других силовых
структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран
бывшего СССР склонны рассматривать День защитника
Отечества не столько, как годовщину великой победы или День
Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих
мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова.
Праздник ежегодно отмечается в нашем учебном заведении. Это
праздник чествования мужчин – преподавателей, сотрудников и
студентов техникума.
В
приятной
дружественной
атмосфере со сцены
звучали
попурри
военных
песен,
солдатский
юмор,
стихотворение
«Солдат»,
поздравительные
частушки от «бабок». Задорно был исполнен
танец «Морячок». Интересно и активно прошла викторина со зрителями, а желающие
попробовали свои умения в пришивании пуговицы, чистке картофеля, написании письма,
плетении косы девушке. Зал был украшен звездами, шарами, дополняя торжественность
мероприятия. На протяжении всего вечера демонстрировались слайды военной тематики,
что придавало особый колорит.
Вечер прошел легко, задорно, весело. Каждый из присутствующих получил огромный
заряд оптимизма, хорошего настроения и бодрости!
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Начался второй семестр учебы и не за горами окончание учебного года, а для кого- то и техникума. Перед ребятами стоит выбор – идти работать или же продолжить свое
обучение в высших учебных заведениях. Выбор не простой, ведь он определяет жизнь в
дальнейшем.
Чтобы студенты могли сделать правильный выбор, администрация техникума
проводит различные конференции. Так, 30 января на техническом отделении была
проведена практическая конференция по итогам технологической практики, в ходе
которой студенты 4-го курса: Кичигин Сергей (418 гр.), Шаламов Сергей (438 гр.),
Ильясов Марат (438 гр.), Сабиров Адик (414
гр.) выступили перед третьекурсниками с
информацией о базе хозяйств, где они
проходили практику, об организации труда на
предприятии,
высказали
мнение
о
положительных и отрицательных моментах
практики. Ребята уже «окунулись» во
внутреннюю жизнь хозяйства, ощутили
перспективы будущей профессии.
Башкортостан
является
аграрной
республикой. В настоящее время поставлен акцент на выпуск компетентных
специалистов в области сельского хозяйства; принятая программа «500 ферм» дает
огромный шанс найти достойную, хорошо оплачиваемую работу в этой сфере
специалистам нашего техникума. 6 февраля в актовом зале техникума состоялась
встреча-беседа студентов ветеринарного отделения с представителями ООО СХП "УралТау" и с ветеринарной службой района. В ходе встречи главный ветеринарный инспектор
района Нуриев Р.Ж. рассказал студентам о состоянии животноводства в районе, о
приоритетах
развития
ветеринарной
службы. Специалисты передового хозяйства
"Урал-Тау" рассказали о своей работе, об
инновационных технологиях выращивания
скота, пригласили студентов на практику, и
даже на постоянную работу. В ходе беседы
студенты
получили
ответы
на
интересующие вопросы.
На фоторграфиях: Ю.Стаймов защищает
презентацию;
момент
соревнований
(конкурс проф. мастерства)
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КТО? ГДЕ? КОГДА?
«Не место красит человека, а человек место», - гласит пословица. Вот и в нашем
техникуме есть студенты, благодаря которым серые будни становятся яркими. Одни из
них радуют нас своими песнями, другие раскрывают прекрасное в своих рисунках.
Кто: студент Николай Семенов, автор и
исполнитель своих текстов
Где: 2 курс специальности
«Ветеринария»
Когда: февраль 2013 год

Наступила весна, а снег еще не растаял,
Всего лишь март пришел в эти края.
Всего лишь ветер холодный людей поддувает.
А люди ищут места, где хватит на всех им тепла.
Всего лишь руки замерзли, хотя они в куртке,
Прищурившись, капюшон надену на голову.
Всего лишь с утра морозы внезапно нагрянут.
И не сразу поймешь, что за окном очень холодно.
Скажите, когда же исчезнут морозы?
Никто не ответит, ведь ни один не знает прогнозы.
Скажите, пожалуйста, когда же уйдут отсюда морозы?
Когда же закапают с неба теплые слезы?

Кто: студент Рустам Зияитдинов,
начинающий художник
Где: 2 курс специальности
«Механизация»
Когда: март 2013
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СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
Один французский писатель сказал: «Кто-то всегда наблюдает за тобой: Бог, Мама,
Учитель...» Именно педагоги открывают нашим детям мир, дарят истину и принимают
первые открытия, поэтому Преподаватель должен быть образцом для подражания,
эталоном всего правильного и мудрого.
Вот и этот год начался для преподавателей очень насыщенно, ведь во время каникул
студентов они приняли активное участие в спартакиаде среди коллективов учреждений
СПО аграрного профиля РБ "Здоровье 2013", проходившей с 9 по 11 января в
Аксеновском техникуме. И приехали не с пустыми руками, а с грамотой - 2-е
общекомандное место. В составе команды: Пересадина М.В., Кузнецова Н.М., Курбанова
Г.М., Пересадин А.В., Козионов С.В., Марченко Д.Ю., Трофимов И.А., Денисов С.В.,
Махмутов И.Ф., Вечернин С.С.
Отличный старт подхватили и студенты
техникума, особенно отличились: студент
228 группы Вадим Хаирзаманов, который
выполнил нормативы Кандидата в мастера
спорта по полиатлону (тренер Ахунов А.М.),
студент 114 группы Николай Мотыхляев и
Александр Немков(118 гр.), занявшие 1 и 2
место на республиканском конкурсе по
пауэрлифтингу.
24 января на базе нашего техникума
прошли районные соревнования по зимнему полиатлону среди ССУЗ в зачет
спартакиады "Студенты за здоровый образ жизни. Спорт против наркотиков". Команда
Дуванского техникума заняла 1 место в лично-командном первенстве (Хаирзаманов
Вадим, Мурадымов Венер, Абдрахманов Владислав, Голдырев Олег, Закиров Альберт,
Жигануров Айнур, Валиуллин Денис,
Загидуллин Айнур)
Для того, чтобы поддерживать спортивный
дух и выявлять талантливых студентов в
техникуме проводятся соревнования среди
групп и общежитий.
23 января состоялись соревнования по
волейболу между командами общежитий. В
нелегкой
борьбе
победила
команда
общежития № 2.
На фотографиях: А.Немков, Н.Мотыхляев,
Команды общежитий.
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5 февраля прошла лыжная
эстафета среди групп техникума.
Лидерами стали 114 группа,
занявшая 1 место; 2 и 3 место
досталось 214 и 318 группам
соответственно
(на
фото
–
спортивный старт)
7 февраля подведены результаты
личного первенства Дуванского
аграрного техникума по пулевой
стрельбе
из
пневматической
винтовки: 1 место - Мурадымов
Венер (318 группа), 2 место - Султаншин Артур (228 группа), 3 место - Жигануров
Айнур (214 группа)
11 февраля состоялось соревнование по настольному теннису, где не было равных
Низамову Идуарту, Рагозину Евгению, Гирфанову Вадиму.
13 февраля в спортивной зале техникума прошла спортивная эстафета "А, ну-ка
парни" среди студентов 1-х курсов, посвященная Дню защитника Отечества,
организаторы Козионов В.П., Козионов С.А. Победители: 114 (1 место); 118 (2 место),
128 (3 место).

 «Мисс Весна 2013»
 Наши достижения!
 Недели дисциплин

Издатель – ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум»
Тираж 100 экземпляров
Редактор: Елкибаева Гульназ Филюсовна
Редактор: Кузнецова Анастасия Викторовна

март 2013 год

