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    Меняются времена 

и нравы. Но есть вечные 

ценности, над которыми не 

властно время. Самое цен-

ное, что есть в нашей жиз-

ни, - это мир, спокойствие 

и стабильность. Не случай-

но День защитника Отече-

ства имеет богатую исто-

рию. Как бы ни назывался 

этот праздник, он всегда 

являлся символом чести, 

достоинства и самоотвер-

женности. 

Испокон веков муж-

чина считается защитником своего Отечества, заступником Родины, семьи, близких.  

В настоящем мужчине стремление оберегать и защищать то, что ему дорого, зало-

жено самой природой. В военное время – с оружием в руках, не жалея собственной жиз-

ни на поле брани, в мирное же время мужчина является защитником для своей семьи, 

близких ему людей.  

23 февраля мы чествуем тех, кто героически защищал и защищает наши родные 

рубежи, кто хранит верность воинскому долгу, кто готовиться отдать долг родине. 

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Желаю вам 

здоровья, благополучия, счастья вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем 

дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссяка-

емой энергии!  

Директор ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» Фазлаев Т.А. 

 



 

 

 

 

Примите сердечные поздравления с праздником 

мужества, благородства и чести — Днем защит-

ника Отечества! Мы по праву гордимся нашим 

директором Талипом Алековичем и нашим заву-

чем – Андреем Викторовичем, с честью выпол-

нившими свой воинский долг! Андрей Викторо-

вич был участником конфликта в Афганистане, 

он внес вклад в укрепление безопасности госу-

дарства, общества и каждого гражданина нашей 

страны, каждого из нас, чтобы сейчас мы жили 

под мирным небом! Он для нас настоящий обра-

зец мужества! 

Вы в жизни видели немало  

Хороших много дел, плохих. 

Судьба вам много показала, 

Чтоб наставляли Вы других. 

И Вы — надёжные и упорные, 

Директор и завуч, наш друг! 

Удар дадите отворотный, 

Когда беда настигнет вдруг. 

И пусть же жизнь к вам милой будет, 

Хранит Вас бог! И счастья вам. 

И в день защитника прибудет 

Здоровье вам не по годам! 

С наилучшими пожеланиями 

студенты Дуванского аграрного техникума 

на фото: директор ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» Фазлаев Т.А. 

заместитель директора по учебной работе Пересадин А.В. 
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ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

   Быть отличником - это тяжёлый труд, 

требующий колоссальных энергетиче-

ских затрат. От остальных студентов вы 

отличаетесь не только неординарными 

умственными способностями, но и упор-

ством, неуёмной тягой к знаниям, высо-

кой работоспособностью. Посвящая 

учебе большую часть времени, вы, вне 

всякого сомнения, останетесь в выигрыше. Ведь полученные знания откроют перед вами 

двери любых престижных высших учебных заведений, организаций и предприятий. 

Наука является мощным ресурсом экономических преобразований, важнейшей состав-

ляющей национального богатства, движущей силой технического прогресса. Мы верим, 

что со временем именно вашим трудолюбием и талантом будет прирастать научный по-

тенциал нашей республики.  

 Учебную сессию 2013-2014 года с отличием закончили 13 студентов: Истамгулов Му-

рат (318 группа), Фазлаев Денис (318 группа), Зияитдинов Рустам (318 группа), Мунасов 

Зуфар (114 группа), Кобелев Денис (414 группа), Ужегов Виктор (414 группа), Гладких 

Венера (216 группа), Матвеева Юлия (216 группа), Чухарева Юлия (416 группа), Шеста-

кова Валентина (221 группа), Нихоношина Наталья (321 группа ), Швалева Галина (321 

группа), Колтышева Нина (321 группа) (см. фото). 

   Дорогие студенты, уверенны, вы согласитесь с нами, что успехи в учёбе - не только 

ваша личная заслуга. Это ещё заслуга ваших родителей и учителей. Благодарим препода-

вательские коллективы, которые сумели заинтересовать каждого из вас, привить любовь 

к учёбе, помогли в полной мере раскрыться вашим талантам и подвигли каждого из вас 

на нечто большее, чем просто хорошая учёба. Трудно переоценить и заслуги родителей, 

ежесекундно готовых оказать вам всемерную поддержку и помощь дельным советом. 

   А вам - уже достигшим больших успехов в учёбе - желаем счастья и здоровья! Пусть 

светлым и удачливым будет ваш жизненный путь! Оставайтесь отличниками по жизни! 
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ДЕНЬ СТУДЕНТА (Татьянин день) 
 

   Была земля белым-бела, мела метель,  

Татьянин день.   

А для меня цвела весна, звенел апрель,  

                                                         Татьянин день.  

 

Трудно, наверное, отыскать в России студента, 

не знающего о существовании Дня студента и 

не отмечающего этот праздник. 24 января в 

Дуванском аграрном техникуме прошла празд-

ничная дискотека с играми и конкурсами, по-

священная Дню студента. 

Вели мероприятие: Николай Семенов (316 группа) и Алена Корионова (214 группа). 

  Студенты активно участвовали в конкурсах, эстафетах и играх; зажигательно танцева-

ли, а некоторые показали свои вокальные таланты (Халилов Искандер, Семенов Нико-

лай). Также в этот день звучали слова поздравлений для всех Татьян присутствующих в 

зале. Дискотека прошла ярко, весело и подарила очень много положительных эмоций. 

 

КОНКУРС-КВН "СТУДЕНТ 2014" 

   Есть в морозном январе день, окрашенный 

радостным, каким-то весенним настроением. 

25 января - Татьянин день - праздник, который 

любит и отмечает любой уважающий себя сту-

дент! 

25 января 2014 года команда Дуванского аг-

рарного техникума «Высший класс» приняла 

участие в конкурсе-КВН «Студент 2014», про-

ходившем в Доме культуры с. Вознесенка Ду-

ванского района. Нашими соперниками была команда «Авангард» из ПУ-156 с. Ярослав-

ка.  

Честь техникума защищали студенты: 418 группы Иштуганов Зульфир, Зарипов Рус-

лан, Зарипов Рустам, 316 группы Семенов Николай, 216 группы Гладких Венера, 114  

группы Халилов Искандер, 128 группы Потапов Артем и капитан команды Репин Эд-

гар 218 группа. Руководители Шолохова Светлана Владимировна и Крюков Владимир 

Серафимович. 
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 Программа была очень яркая, насыщенная и интересная. Представлены различные кон-

курсы: «Визитка» студенты должны были представить свою команду, капитана команды, 

а также положительные и отрицательные стороны учебного заведения и студенческой 

жизни. 

Конкурс «Музы-

кальное домашнее 

задание», с кото-

рым наши ребята 

справились на «от-

лично». Они пока-

зали смешные за-

рисовки-

миниатюры из сту-

денческой жизни и 

подарили всем си-

дящим в зале зажи-

гательный танец. 

Следующий кон-

курс «Костюм сту-

дента – 2014 года», в котором  участники команды отразили основные события 2014 года 

нашей страны - это приближающиеся зимние олимпийские игры и наступивший год 

культуры, не забыли они и про основной набор студента: будильник, тетрадь для кон-

спектов, МР3 плеер, шарф и сухой паек студента. 

В конкурсе капитанов показал свою эрудированность капитан нашей команды Эдгар Ре-

пин, правильно ответив на все вопросы. 

  Участникам команды пришлось проявить фантазию и быстроту в конкурсах: «Собери 

пазлы», «Сделай человека из воздушных шаров» и «Ода для жюри». 

Жюри было представлено жителями села Вознесенка. Перед ними была поставлена 

очень трудная задача – это выявление самой весёлой, энергичной, массовой, дружной, 

талантливой команды. 

   В итоге команда Дуванского аграрного техникума «Высший класс» заняла 1 место, с 

результатом 33 очка. 2 место заняла команда «Авангард», с результатом 28 очков. После 

торжественного вручения грамоты и памятных подарков, все участники были приглаше-

ны на чаепитие. 

  Огромное спасибо выражаем группе поддержки (Шайхуллина Алина 421 группа, Влас-

кина Лилия 216 группа, Петровская Виктория 116 группа, Шарипов Мурат 314 группа, 

Кузнецова Надежда Михайловна и др.), которые активно поддерживали команду из зала. 

На фото: участники КВН                             Текст: Фазлыева Э.К., педагог дополнитель-

ного образования 
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ИГРА-КОНКУРС "ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!" 

День свято го Валенти на, или День всех влюблённых — праздник, который 14 февра-

ля отмечают многие люди по всему 

миру. Отмечающие этот праздник 

дарят любимым и дорогим лю-

дям цветы, конфеты, игрушки, воз-

душные шарики и осо-

бые открытки (часто в фор-

ме сердечка), со стихами, любов-

ными признаниями или пожелания-

ми любви —валентинки. 

 Вот и  Дуванский аграрный техни-

кум не является исключением. 14 февраля прошли конкурс валентинок и  конкурсно-

игровая программа для студентов «Любовь с первого взгляда!», посвященная празднова-

нию Дня всех влюбленных. 

Участниками программы были студенты: Артем Федотов (114 группа), Валера Аллоя-

ров (328 группа), Ильхам Суфияров (314 группа), Виктория Петровская (116 груп-

па), Венера Гладких (216 группа), Алена 

Корионова (214 группа). 

Для конкурсантов были подготовлены раз-

личные конкурсы и задания, направленные 

на знакомство, раскрытие внутренних ка-

честв, раскрытие их интересов и увлечений. 

Также нужно было найти решение на опре-

деленные жизненные ситуации, подготов-

ленные ведущими. По итогам трех туров об-

разовалось три пары «влюбленных», которые 

в четвертом туре совместно отвечали на во-

просы и в результате совпадения ответов получали балл.          На фото: участники игры 
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Пара Венера и Валера набрали 6 баллов из 6-ти возможных, Артем и Алена – 2 балла, 

Ильхам и Виктория – 4 балла, соответственно они и получили столько шансов (бросить 

дротик в воздушный шар), чтобы выиграть главный приз – торт.  

В конце программы прозвучали поздравления всем Валентинам – девушкам и юношам,  

сидящим в зале. Также с вокальным поздравлением выступили наши студенты: Артем 

Потапов (128 группа), Искандер Халилов (114 группа), Николай Семенов (316 группа), 

Зульфир Иштуганов (418 группа), Руслан Зарипов (418 группа) и гостья нашего вечера 

Галина Щеколдина. 

Также были оглашены результаты конкурса валентинок, все участники получили номи-

нации и призы! 

1 место - 221 группа,  

2 место – 316 группа,  

3 место – 416 группа.  

Главный  приз (вне конкурса) был вручен за работу общежитию №1. 

Большое спасибо всем участникам, организаторам за такой великолепный вечер.  

На фото: выставка валентинок 
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12 февраля в техникуме состоя-

лась лыжная эстафета среди 

учебных групп 1-3 курсов, про-

веденная Ахуновым А.М., руко-

водителем лыжной секции тех-

никума. 

Результаты эстафеты по груп-

пам: 

1 место – 216 группа  

2 место – 314 группа  

3 место – 214 группа  

Результаты в личном первен-

стве: 

Юноши: 

1 место − Валиуллин Денис,  

2 место – Садыков Ильнар,  

3 место – Парфенов Александр 

Девушки: 

1 место – Власкина Лилия,  

2 место – Дневалова Лидия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Первенство Республики Башкортостан по пау-

эрлифтингу 2014 

Студенты техникума Мо-

тыхляев Николай (214 группа) и Немков Александр (218 

группа) приняли участие в Первенстве Республики Баш-

кортостан по пауэрлифтингу среди юношей до 18 лет, 

проходившему 17-19 января в г. Кумертау. Тренер Горде-

ев Алексей Петрович. 

Команда техникума среди юношей в категории до 66 кг 

заняла в абсолютном зачете 2 место. 

 

 

Кубок Дувана по лыжному спринту 

   В целях популяризации 

лыжного спорта, привлечения молодежи и населения к ак-

тивным занятиям спортом, выявления сильнейших 

спортсменов для комплектования сборной района 13 фев-

раля на базе Дуванского аграрного техникума проходил 

Кубок Дувана по лыжному спринту (дистанция 1200 м), 

посвященный XXII Олимпийским играм в г.Сочи. Команда 

техникума, под руководством тренера Ахунова А.М., при-

няла активное участие в этих соревнованиях. 

Результаты личного первенства: 

Младшая группа 

1 место - Шайнуров Айдар (114 группа) 

2 место - Низамов Ильназ (128 группа) 

3 место - Ситдиков Вадим (128 гуппа) 

Средняя группа (возраст 16-17 лет): 
1 место - Галин Ильнар (128 группа) 

2 место - Валиуллин Денис (214 группа) 

3 место - Садыков Ильнар (216 гуппа) 

Старшая группа (возраст 18 лет и старше): 

1 место - Яппаров Айдар (118 группа) 

3 место - Мурадымов Венер (418 группа) 
 

Волейбол. Районные со-

ревнования (сотрудни-

ки) МКУ «Отдел народного 

образования Дуванского райо-

на РБ» совместно с Дуванским 

районным комитетом проф-

союза работников народного 

образования и науки РФ 16 

февраля 2014 года в 

с.Месягутово провели сорев-

нования по волейболу среди 

учебных заведений Дуванско-

го района. В соревнованиях 

участвовали 7 женских и 5 

мужских команд. Женская ко-

манда техникума заняла 1 ме-

сто. 

 Состав команды: 

Курбанова Г.М., 

Гордеева И.Г., 

Кузнецова Н.М., 

Вахитова Р.Р., 

Немкова Н.М., 

Малых И.Ф., 

Шафикова С.А. 
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ВСТРЕЧИ ПОД ДЕВИЗОМ "Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ" 

24 января в Дуванском аграрном техникуме со-

стоялась встреча со специалистом управления Фе-

деральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков  Амуром Владиковичем Гильмано-

вым.  

Он рассказал студентам о вреде употребления 

наркотиков и уголовной ответственности за хра-

нение, распространение и употребление наркоти-

ческих веществ.  

 28 января в Дуванском аграрном техникуме прошла встреча с наркологом районной 

больницы Дуванского района Р.А. Гильметдино-

вым.  

Ринат Альбертович рассказал студентам о послед-

ствиях употребления наркотических веществ, по-

казал видеофильм, слайды о вреде наркотиков.  

Преподаватели и студенты задавали вопросы о 

признаках, по которым можно определить упо-

требление наркотических и психотропных ве-

ществ. Задан вопрос об обязательном тестирова-

нии обучающихся (см.фото). 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ" 

4 февраля 2014 года Матвеева Юлия студентка 216 группы при-

няла участие в работе научно-практической конференции «Тать-

янин день», которая состоялась на базе Уфимского механико-

технологического колледжа. 

Из 79 работ исследовательского характера, представленных на 

конференцию, 29 работ были отобраны для участия в очном туре, 

в том числе и работа Юлии «Лексика ограниченного употребле-

ния» (научный руководитель Кузнецова Н.М.). 

 

ЗАОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Мунасов Зуфар, студент 114 группы, принял участие в заочной республиканской олим-

пиаде по литературе среди студентов среднего профессионального образования «По-

солрусской литературы…», посвященной 195-летию со дня рождения И.С.Тургенева и 

стал ее лауреатом. 

Моё поколение    5-6/14                                                    ЛИКБЕЗ                                                                                    9 

                                                2 



 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 
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С 8 МАРТА! 

От имени всех мужчин ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техни-

кум» и от себя лично поздравляю вас, милые женщины и девушки, 

с этим прекрасным весенним праздником! Этот праздник несет в 

себе красоту и нежность, с прекрасной половиной человечества 

связано все лучшее, что есть в этом мире – любовь, материнство, 

семейный очаг. Искренне желаю вам благополучия, крепкого здо-

ровья, счастья, любви, праздничного весеннего настроения, ярких 

событий, исполнения желаний и всего самого доброго вам и ва-

шим близким! 

Директор ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» Фазлаев Т.А. 

 

 

Анонс! В следующем номере: 

1. 23 февраля 

2. 8 марта 

3. Спортивные события 

4. Недели дисциплин 

5. Студенческий юмор 
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