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Анонс:                   Хочу все знать 
 

                                       Нет силы более могучей, чем знание; 

                                                    Человек, вооруженный знанием, непобедим. 

Горький М. 

Библейский царь Соломон, попросил у Бога единственное благо-знание. За 

это. Он был награжден всем: богатством, мудростью, любовью, долгожи-

тельством. 

Каждому человек хочется быть образованным, больше знать, 

больше уметь. Путь к знаниям не легок, он требует упорства, 

настойчивости, и всякий труд бывает награжден.  

Знания нужны нам, чтобы получить профессию и заниматься лю-

бимым делом - ведь без знаний, ты не сможешь быть хорошим 

специалистом и не будешь полезен обществу. 

Началась долгожданная весенняя пора, насыщенная конкурсами, 

мероприятиями, олимпиадами. 

 

Продолжение читайте на странице 2 

На фото: фрагменты из внеклассных мероприятий. 

 

 

9 мая – День 

Победы! 
Наступает самый 

важный и трога-
тельный праздник 

России. Он оста-

нется в сердцах и 

памяти у всех лю-
дей, испытавших 
все тяготы и 
нужды этой вой-
ны, у всех, кто 
потерял своих 
близких и любимых 
родственников. 
Это война, кото-
рая затронула 
каждую семью 
всего Советского 
Союза 

Важные меро-
приятия 

Студенты и пре-
подаватели тех-
никума, помнят о 
событиях минув-
ших лет. В тече-
ние года проведе-
но большое коли-
чество мероприя-
тий и конферен-
ций, посвященных 
этому событию. 



 

 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ. 

Каждая профессия нужна, каждая профессия важна. Мы 

учимся, получаем образование, иной раз не понимаем, за-

чем нам нужна эта специальность, не 

понимаем всей значимости. 

Как это важно, уметь выращивать 

растения, правильно удобрять, чтобы 

получить хороший урожай. Агроно-

мия – это сложная и важная наука, без которой просто напросто, 

человечество умрет от голода или будет питаться химикатами, 

вредными для организма. 

16-25 марта – преподаватели агрономических дисциплин, Немкова Наталья Михайлов-

на, Фазлаева Венера Хамитовна, Абдрахманова Зульфия Раиловна, провели выставку га-

зет (221, 321,421 группы) и творческих работ студентов, где приняли активное участие 

студенты агрономического отделения. Также была проведена научно-познавательная 

конференция, где студенты заслушали интересные докла-

ды, пополнившие знания и кругозор. 

Самыми активными участниками  были студенты: Валиах-

метова В., Маленкова К., Швалева Г., Сафонова А., Белы-

шев Д., Вавиленкова А. 

На фото: творчество студентов; 

Швалева Г.(421группа)  

 

ЗНАНИЕ-ОРУДИЕ, А НЕ ЦЕЛЬ. 

«Что значит быть механиком, автомехаником? Насколько это важные профессии?» - 

спросили у студентов первых курсов. Каждый из них, выделил важность этой специаль-

ности. Ведь в мир – прогресса и автоматизаций, без знания техники и устройства совре-

менного автомобиля, жить нельзя. 

 

1 апреля – среди студентов 228 (Потапов А., Кашапов И., 

Ситдиков В., Хажиев О., Шенгелия В.), 218 (Попов Е., Аб-

дулманов Ф., Валиев Р., Гладких Н., Скороходов Д.) и 214 

(Галин А., Даянов А., Комаров Ф., Мунасов З., Хабибуллин 

И.) групп прошли соревнования по дисциплине «Техническая 

механика» (преподаватель Филимазова Лариса Мандатов-

на). В ходе мероприятия студенты разгадывали кроссвор-

ды, решали практические задачи, показывали свои теоретические знания в области 

предмета. В итоге, с небольшим перевесом победила команда 228 группы. 
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2апреля - «Путешествие в мир общих профессиональ-

ных дисциплин»   подготовленное преподавателями Яки-

мовым Николай Ивановичем, Беляевым Владимиром Ва-

сильевичем, Денисовым Сергеем Владимировичем, Болсу-

новым Александром Алексеевичем. В этот день студенты 

посетили три города: «Электротехника», «Метрология и 

стандартизация», «Материаловедение». Каждый город 

встретил студентов, своим необычным заданием, кросс-

вордом. В упорной борьбе, победила команда 214 группы. 

На фото: моменты конкурса 

 

30марта - прошла научно - познавательная кон-

ференция среди студентов 2-3 курсов  по теме 

«Достижения в мире техники», на которой вы-

ступали студенты с докладами, где поделились 

информацией о достижениях в различных обла-

стях техники. Каждая работа была оценена пре-

подавателями – предметниками: 

1 место - Скороходов Д. (218), 

2 место – Хуснутдинов Р.(328),  

3 место - Ахметов Э.(314). 

Все доклады сопровождались демонстрацией презентаций. 

На фото: докладчики конференции. 

 

Нет стремления естественного,  

чем стремления к знаниям. 
В Дуванском аграрном техникуме работает творческий коллектив, поэтому, после 

недель, посвященных специальностям, наступает время, когда свое мастерство, показы-

вают преподаватели - предметники. 

31 марта - среди студентов 214 группы преподаватели Кузнецо-

ва Надежда Михайловна, Елкибаева Гульназ Филюсовна провели 

интеллектуальную игру «Пойми меня». Как же порой трудно 

понять друг друга и высказать все, о чем ты думаешь, как порой 

нам не хватает слов, чтобы другие поняли тебя. 

В ходе игры, студенты учились объяснять и высказывать свое 

мнение, используя, как английский, так и русский язык. Игра 

прошла интересно, в  непринужденной обстановке. 

На фото: момент игры, студенты 214 группы 
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Урокам физической культуры уделяется особое внимание 

в нашей стране. Нам нужна здоровая, сильная нация. 

31марта - преподаватель Пересадина Марина Васильевна 

провела открытый урок по предмету «Физическая куль-

тура». Где студенты не только хорошо размялись, но и 

показали. Как они выполняют упражнение с использова-

нием гимнастического снаряда, также 228  группа - со-

вершенствовала приемы мяча в разных позициях. Студен-

ты были активны, показали свою физическую подготовку. 

На фото: моменты урока в 228 группе 

 

2 апреля - преподаватель Кузикова Надежда Леонидовна провела интеллектуальную иг-

ру среди студентов 428 (Кашапов И., Аллаяров В., Ахтямов 

А.) и 416 (Хабарова Е., Шакирьянова И., Дневалова Л.) групп  

«Своя игра». В  ходе мероприятия, студенты отвечали на 

вопросы разного уровня сложности по теме «Основы эко-

номики, менеджмента и маркетинга», тем самым зараба-

тывали очки. По итогам игры победила команда №2. 

Так непринужденно, студенты закрепили и повторили 

предметную дисциплину. 

На фото: участники игры 428 и 416 группы 

 

В век современных технологий, как важно уметь пользоваться компьютером, знать  все 

современные программы.  

7 апреля преподаватель информатики, Бадретдинова 

Лиана Вагизовна, провела внеклассное мероприятие 

«Кто ты: лузер или юзер?». Игра состояла из семи 

этапов, где каждая из двух команд: «Энерджайзер» 

(Марченко Г., Крылосов Т., Абдулхаков Д.. Мурзака-

малов И., Мухаматуллин И., Нигаматьянов И.) и «Мы» 

(Потеряев А., Садыков А., Нурылгаянов В., Свириден-

ко А., Яковлдев В., Черепанов Е.) показывала свои 

навыки  и знания в компьютерных технологиях; начи-

ная от  истории создания первых компьютеров заканчивая программированием. 

Все студенты доказали, что они продвинутые пользователи ПК , знают  много программ, 

умеют находить ответы в интернете; являются продвинутыми юзерами.  По окончанию 

игры, все студенты получили грамоты и призы. 

На фото: команды 128 группы 

В течение недели, преподаватель Ширяева Марина Кар-

ловна провела конкурс буклетов среди студентов чет-

вертых курсов. Каждая группа получила задание: выпол-

нить буклет, согласно своей специальности в программе 

Microsoft Publisher, где оценивался дизайн, полнота со-

держания, владение профессиональной технологией. 
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Среди студентов агрономического отделения первое место присудили Швалевой Г., 

2 место - Балабановой Т., 3 место - Садыковой А. (421 группа). 

Среди студентов механического 

отделения первое место присудили 

студенту 418 группы-Зияитдинову 

Р., 2 место - Назарычеву А., 3 ме-

сто - Гиндуллину А., Сафонову 

С.(428 группа). 

На фото: конкурсные буклеты; по-

бедители конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАНИЕ ЭТО СОКРОВИЩЕ, НО ХРАНИТЕЛЬ ЕГО - 

РАЗУМ. 

                                            

25 марта на базе ГБОУ СПО «Кушнаренковского сельскохозяй-

ственного колледжа» прошла олимпиада по инженерной графике.  

Дуванский аграрный техникум представляли два студента: Потапов 

Артем, студент 228 группы, преподаватель Денисов Сергей Влади-

мирович и Мунасов Зуфар, студент 214 группы, преподаватель Бол-

сунов Андрей Алексеевич. 

Соревнования проходили по двум номинациям: «Традиционное чер-

чение», «Компьютерная графика».  Наши студенты выступили до-

стойно, показав, все свои знания по данной дисциплине и заняли 3 

итоговое место. 

На фото:Болсунов А.А., Мунасов З., Потапов А., Денисов С.В.(слева 

на право) 
 

 



 

БЛАЖЕНСТВО ТЕЛА СОСТОИТ В ЗДОРОВЬЕ, 

БЛАЖЕНСТВО УМА-В ЗНАНИИ. 
Студенты Дуванского аграрного техникума славятся на весь район, республику своими 

достижениями в области  спорта. Вот и в первый весенний месяц-март, состоялись со-

ревнования, где студенты подтвердили свои титулы Чемпионов. 

Лыжный марафон -2015 
14 марта на базе Дуванского аграрного техникума был организован и проведен лыжный  

марафон памяти заслуженного работника физической культуры БАСССР Николая Еме-

льяновича Веремея, где приняло участие 128 участников из Дуванского, Салаватского, 

Кигинского, Мечетлинского района. 

Студенты Дуванского техникума: 

15 км: 1 место - Петухов Кирилл (114); 

                            Валиуллин Д. (314); 

20 км: 1 место - Зарипов Д.(228); 

3 км:1 место - Садыков И.(221); 

         2 место -Гарифуллин И. (128); 

         3место - Салаватов И. (218). 

Как приятно видеть студентов 1-2 курсов в списках призеров, это значит, что растет до-

стойная смена, тем студентам, которые заканчивают свою учебу в техникуме. 

 

Спартакиада по военно-прикладному спорту 2015. 

20 марта на базе Дуванского аграрного техникума прошел 

второй тур спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта, где приняло участие 6 команд из Салаватского, Ме-

четлинского, Кигинского, Белокатайского, Дуванского райо-

нов. 

Будущие призывники соревновались в семи видах спорта: 

стрельба из пневматической винтовки, сборка - разборка 

автомата, подтягивание, поднятие гири, снаряжение мага-

зина, надевание противогаза. Команда техникума заняла второе место, уступив коман-

де Салаватского района. 

Состав команды: 

Мотыхляев Н. (314)   

Накоскин Н.(314) 

Абатуров К.(314) 

Немков А.(318) 

Галин А. (214) 

Руководитель: Козионов Сергей Анатольевич. 

На фото: команда Дуванского аграрного техни-

кума; моменты соревнований 
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Студенческие поговорки: 

Слово не воробей, вылетит-отчислен. 

Тише едешь-отчислен. 

Хотел как лучше-отчислен. 

Баба с возу - отчислить легче. 

Скажи мне, кто твой друг, и оба отчислены. 

 

 Идет экзамен. Студент выходит отвечать с маленькой бумажкой, на которой написано 

пара коротких предложений. Преподаватель: 

-А где же ваш ответ? 

-В голове. 

-А это что? - кивает на бумажку. 

-А это не вместилось. 

 

Отличительная особенность памяти у студента: не знал, но 

вспомнил. 

 

Правило Мерфи: Если ничего другого не помогает, прочи-

тайте, наконец, инструкцию. 

Следствие: Если зачет не сдается, прочитайте, наконец, конспект! 

                                                          

Профессора принимали экзамены и валерьянку. Сдавали студенты и нервы. 

 

Ничто не сближает ребят больше, чем один вариант на контрольной. 

Экзамен в сельхозвузе. 

Преподаватель:  

-Представьте, что вы директор большого хозяйства и у вас опять неурожай. Какие объек-

тивные причины вы можете назвать в свое оправдание? 

-Ну, погодные условия подкачали…. 

-Еще что-нибудь, пооригинальнее…. 

-Ну, посадить забыли. 
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