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1 апреля в нашем колледже 
прошла массовая акция «ПО-
ДАРИ УЛЫБКУ МИРУ!», 

организованная активиста-
ми молодежного добровольческого движения «Наследие»: Шев-
ченко Е (116 гр.), Давлетбаевой Р. (116 гр.), Густокашиной Е. (116 
гр.), Грачевой В. (128 гр.), Сабирзяновым Т. (214гр.). 
Во время акции все преподаватели, студенты и сотрудники колле-
джа получали смайлики, как символ улыбки и добра, а в фойе зву-
чала приятная музыка. В течение дня все получившие улыбки об-
менивались ими с друзьями. 
Праздник продолжился в стенах общежития №2, где прошел вечер 

«Смеяться разрешается!». 
Воспитателем общежития со студен-
тами Мунасовым З. (314 гр.), Сапого-
вой Д. (221 гр.) была организованна 
развлекательно-игровая программа, 
где все студенты могли проявить се-
бя как юмористы, стихоплеты и про-

сто поучаствовать в различных конкурсах. 
День смеха в колледже удался. Море позитива и улыбок получили 
все преподаватели, студенты и сотрудники.  
На фото: акция «Подари улыбку миру», момент праздника. 
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   ДЕНЬ ЮМОРА И СМЕХА    

В номере: 

День  смеха и 
юмора в Дуван-
ском многопро-
фильном колле-
дже 

«А, ну-ка парни», 
«Герой колледжа», 
«Конкурс сил» 

Мисс Весна -2016 

Новости со спор-
тивных полей 

День открытых 
дверей 

Умники и умницы 
нашего колледжа 

Прощай Зима!!! 
Масленица. 

Юмор и шутки от 
студентов ДМК 



 

 

18 февраля в спортзале колледжа прошли соревно-

вания «А, ну-ка, парни» среди студентов первого кур-

са, где проверялась их военная подготовка, умение 

собирать и разбирать автомат, надевание противога-

за, снаряжение магазина и полоса препятствий. Все 

первокурсники с блеском справились с заданиями, но 

в упорной борьбе первое место получили студенты 

118 группы, в составе команды: Сычкин Н.,  Галяутдинов М., Бабкин С.. Горбунов Д., 

Пачин А.  

 

19 февраля в актовом колледже прошло мероприятие «Герой нашего колледжа», где 

лучшие представители от каждой группы (Мальцев Д., Сычкин Н., 

Рахматов Е., Мухамедьяров А., Цепилов А., Хайретдинов Т., Галин 

А., Зарипов Д., Репин Э.)  сразились в умении быть ловкими, силь-

ными, смелыми и остроумными.  

После каждого этапа соревнования выбывало по одному участни-

ку, и в последнем этапе осталось только два студента: Галин А. 

(314 гр.), Зарипов Д.(328гр.). Им нужно разобрать и собрать авто-

мат. Примечательно, что оба студента отслужили в армии, поэто-

му задание оказалось легким для обоих конкурсантов. И вот, в 

упорной борьбе с преимуществом в несколько секунд победил 

Галин Алексей, он и удостоен чести быть героем нашего колледжа.  

 

15 марта в спортзале было особенно шумно, ведь 

проходил «Конкурс сил», между командами первых 

и вторых курсов колледжа. Все студенты демонстри-

ровали силовую подготовку, ловкость и выносли-

вость.  

Самой спортивной группой признаны студенты 228 

группы, с небольшим от-

ставанием, второе место 

заняла 118, на третьем месте студенты 114 групп.  

Кроме того, были подведены итоги личного первенства, 

все студенты были награждены грамотами. 

На фото: победители «А, ну-ка, парни» - 118 группа;  герой 

нашего  колледжа – Галин А.;  моменты спортивных сорев-

нований 
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3 марта в нашем колледже прошло первое мероприятие в 

весеннем месяце.   

Весна - это период когда все расцветает, появляются пти-

цы, природа просыпается от глубокого зимнего сна.  Именно, в 

начале Весны, празднуется один из самых женственных празд-

ников в году - «Международный женский день». Вот и наш кол-

ледж не остался в стороне, и студенты провели конкурс Мисс 

Весна, а какая же королева будет без своего короля?  Вот и вы-

бирали не просто Мисс Весну, но и Мистера Весна. 

Всего приняло участие пять прекрасных девушек - Густо-

кашина Е. (116 гр.), Халилова Д. (221 гр.), Глушкова А. (214 гр.), 

Валиахметова В. (321 гр.), Грачева В. (128 гр.). И пять смелых, умных и отважных рыца-

рей – Шишкин Д. (214 гр.), Петухов К.(214 

гр.), Меркурьев Д. (214 гр.), Сабирьзянов Т. 

(214 гр.), Репин Э. (418гр.).  

Вся концертная программа была по-

делена на два этапа, в первом этапе каж-

дый индивидуально отстаивал право прой-

ти во второй тур.  Все участники старались 

показать свое остроумие, умение интерес-

но разрекламировать предмет и ....даже приготовить апельсиновый сок. 

И вот, второй этап, начинаются парные выступления, где оценивается умение 

задорно спеть и станцевать, покорить публику своим талан-

том художника и продефилировать в модном костюме. 

Каждая пара боролась до кон-

ца, но самыми задорными, ловкими, 

умными, оригинальными и веселы-

ми оказались – Глушкова Анастасия 

и Репин Эдгар, они и были признаны 

Мисс и Мистер Весна.  

Словами не передать, какое 

веселье и позитив царил в зале, сре-

ди болельщиков, каждый хотел, чтобы выиграла его любимая 

пара. Мероприятие прошло легко и динамично, смех и весе-

лье царствовали в этот вечер в актовом зале колледжа. 

На фото: Мисс и Мистер Весна, все участники конкурса, моменты конкурса. 
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19 марта традиционно прошел День открытых дверей, 

наш колледж посетило более 140 школьников Дуванского, 

Кигинского, Белокатайского, Мечетлинского районов. 

День Открытых Дверей – это день, когда каждый школь-

ник, а также их родители могут приехать и пройтись по терри-

тории колледжа, познакомиться со специальностями подготов-

ки, узнать правила приема, условия проживания в общежитии, 

познакомится с преподавателями. 

По каждой специальности были подготовлены видеоро-

лики, была продемонстрирована материально-техническая ба-

за, будь то автосервис для ремонта автомобиля, прозекторий 

для проведения операции у животных или теплицы, где кругло-

годично выращивают урожай. 

Школьники не остались равнодушны, заинтересовано 

наблюдали, как студенты колледжа проводят мастер-классы по 

своим специальностям, некоторые школьники даже отважилсиь попробовать выпол-

нить технические операции своими руками. 

После долгой экскурсии по современному зданию нашего колледжа, все школь-

ники отведали выпечку буфета, после чего, направились в ак-

товый зал, где был показан концерт, подготовленный студен-

тами нашего учебного заведения. 

Вот и подходит день к концу, чтобы школьники  по до-

стоинству оценили студенческую еду, все были приглашены в 

столовую, где каждый мог отведать комплексный обед сту-

дента. По дороге в столовую, гости посетили общежитие, где 

смогли ознакомиться с условиями проживания студентов, по 

достоинству оценили тренажерный зал, а также заглянули в 

новый учебный автосервис.  

День Открытых Дверей – это важное и нужное меро-

приятие, ведь это тот день, когда каждый может воочию уви-

деть все условия обучения и проживания наших студентов. 

Будем, наедятся, что увидим большинство школьников, посе-

тивших в этот день наше учебное заведение,  в числе наших 

первокурсников. 

 

На фото: экскурсии школьников по зданию нашего учебного заведения. 
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Подошла к концу зима. Растаял снег. Завершился и 

лыжный сезон у спортсменов, занимающихся данным 

видом спорта. Отрадно сознавать, что с каждым нача-

лом учебного года, команда лыжников, пополняется 

студентами первокурсниками, растет достойная смена, 

студентам-выпускникам. В этом году, команду лыжни-

ков пополнили студенты: Иксанов Д. (118 гр.), Камалов 

В. (128 гр.), Мурадымов Л. (116 гр.), Гибадуллин И.(116 

гр.). 

Молодые студенты участвовали во всех спортивных соревнованиях, проходив-

ших в нашем районе: Лыжный марафон памяти Н.Е. Веремея, 15-ый лыжный фести-

валь на приз Главы администрации Дуванского района, в первенстве РБ среди СУЗОВ в 

городе Нефтекамск, в первенстве Челябинской области, в гонке сильнейших лыжни-

ков района и других соревнованиях. 

Пусть не всегда, наши ребята занимают первые места, это значит, есть, куда рас-

ти. На фото: лыжники колледжа 

 

Студент 414 группы Яковлев Герц принял участие в респуб-

ликанской олимпиаде по специальности «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта», где занял почетное 

третье место и стал Дипломатом  3 степени; помимо этого студент 

стал победителем в номинации «Лучший в вождении автомоби-

ля» 

На фото: Яковлев Герц 

 

Студентка 416 группы Шакирова Лейсян приняла участие 

во Второй Всероссийской олимпиаде «Линия знаний» по спе-

циальности «Ветеринария», где стала призером, и награждена 

дипломом второй степени. 

На фото: Шакирова Лейсян 

В течение двух месяцев в колледже прошли недели тех-

нических, агрономических и ветеринарных дисциплин, а также общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин» и математических и общих естественнонауч-

ных дисциплин. В рамках недель были проведены различные мероприятия, олимпиа-

ды по всем дисциплинам. С подробной информацией,  можно,  ознакомится, на сайте 

нашего колледжа dat-duvan.ru в рубрике Новости. 
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10 марта общежитие №1 решило устроить 

проводы Зимы, все прошло согласно традиции. Бы-

ли устроены гуляния, конкурсы на ловкость, силу и 

смекалку, распевание частушек,  а в качестве приза 

все получили вкусные блины, приготовленные де-

вушками, проживающими в общежитии.  

На фото: ведущие мероприятия (Халилов И., 

Пономарева А., Давлетбаева Р., Шевченко Л.) 

 

Немного юмора от студенческого центра: 
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