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Уважаемые преподаватели, сотрудники и 

студенты! 

Примите искренние поздравления с Днем Великой 

Победы! 

День Победы - это символ героизма, мужества и отваги 

людей, защищавших свою Родину. Это призыв настойчи-

во бороться за приумножение славы наших предков. За 

великую Россию. За мир без войны! Желаю вам здоровья, 

благополучия, счастья Вашим родным и близким, уве-

ренности в завтрашнем дне и светлых надежд на буду-

щее, бодрости духа, творческого вдохновения и неисся-

каемой энергии! 

Директор ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» 

Фазлаев Т.А. 

 

 

Заросли травой окопы, 

На курганах - тишина. 

Не плюются смертью 

доты, 

Отгремела та война. 

 

Не года - десятилетья 

Пролетели с той поры, 

Но тревожит лихолетье  

Память долгую страны. 

 

День Победы - празд-

ник общий, 

Ветераны, счастья вам, 

Чтоб жилось как можно 

проще, 

Бодрым быть не по го-

дам. 

 



 

 

Гору преодолеют вперед идущие 

С марта по апрель 2014 года в Дуванском аграрном техникуме прошли недели дисци-

плин. Результаты подведены, грамоты и призы розданы. Отрадно видеть, что с каждым 

годом все больше и больше  студентов-первокурсников показывают свои знания и зани-

мают призовые места. Все разнообразнее и интереснее  проходят мероприятия, проводи-

мые преподавателями. Уровень их становится выше и профессиональнее.  

  

 Математические и естественнонаучные дисциплины: 
1. 20 марта – «Пока мы не Архимеды» (Ру-

сина Т.Г. , Мигашкина О.А.) 

2. Конкурс «Лучший информационный бук-

лет» (Ширяева М.К.) 

3. 21 марта - Игра-соревнование "Путеше-

ствие в клетку" (Гаянова И.Н.) 

4. 24 марта- Конкурс "Я эрудит!" (препода-

ватели цикловой комиссии) 

5. Конкурс буклетов "Моя профессия самая 

нужная" (Ширяева М.К.) 

 

Итоги. Победители и призеры олимпиад: 
по дисциплине «Биология»  

1 место – Фахретдинов Ринат (114 группа) 

2 место – Гильманов Вадим (116 группа) 

3 место – Петровская Виктория (116 группа) 

по дисциплине «Математика»:  

1 место – Иванова Наталья (116 группа) 

по дисциплине «Информатика и ИКТ» 

1 место – Мунасов Зуфар (114 группа) 

2 место – Даянов Адик (114 группа) 

3 место – Гильметдинова Ирина (121 группа) 

Победители и призеры викторин 

 по дисциплине «Физика» 

1 место – Попов Евгений (118 группа) 

2 место – Муфтахов Адис (114 группа) 

2 место – Скороходов Денис (118 группа) 

3 место – Потапов Артем (128 группа) 

3 место – Мотыхляева Валентина (116 группа) 

по дисциплине «Химия» 

1 место – Яковлев Виталий  (114 группа) 

2 место – Федотов Артем (114 группа) 

3 место – Баязитов Дамир  (116 группа) 

3 место – Носарев Лев  (116 группа) 

На фото: участники мероприятий 
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 Социально- экономические и общие гуманитарные дисци-
плины: 

1. 24 марта - Классный час «Чернобыль. Черная боль.» (Елкибаева Г.Ф.) 

2. 25 марта - По странам изучаемых языков - Великобритания (Елкибаева Г.Ф.) 

3. 28 марта - По странам изучаемых языков – Германия (Кузнецова А.В.) 

4. 26 марта _ «Один против всех» (Кузнецова А.В. , Елкибаева Г.Ф) 

5.  28 марта - Конференция «Истина где-то рядом»( преподаватели цикла) 

6. 2 апреля –«Познай себя» (Щеколдина Т.И.) 

7. 4 апреля – «В здоровом теле - здоровый дух» (Махмутов И.Ф.) 

Итоги: В рамках недели общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин преподавателями были проведены олимпиады по своим дисциплинам. 

по дисциплине «Русский язык»: 

1 место – Мунасов Зуфар (114 группа) 

2 место – Лощинин Павел (128 группа) 

3 место – Комаров Федор (114 группа) 

по дисциплине «Английский язык»: 

1 место – Нусратуллин Роберт (114 группа) 

2 место – Комаров Федор (114 группа 

3 место – Мунасов Зуфар (114 группа) 

по дисциплине «Немецкий язык»: 

1 место – Лощинин Павел (128 группа) 

2 место – Староверов Кирилл (114 группа) 

3 место – Халилов Искандер (114 группа), Яко-

влев Виталий (114 группа) 

 

В ходе недели была проведена выставка стенга-

зет  по дисциплинам: Иностранный язык, Рус-

ский язык, Обществознание, Физическая куль-

тура, Экономика, Социальная психология. Так-

же, в рамках недели проходил конкурс творче-

ских работ студентов по разным направлениям: 

научно-исследовательские работы, рефераты, 

кроссворды, газеты. Победители и призеры 

олимпиад и активные участники награждены 

грамотами и поощрительными призами. 

На фото: творческие моменты мероприятий 
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 Неделя агрономических дисциплин: 
1. 25 марта  - Игра-КВН "Я и моя профессия" 

(Фазлаева В.Х.) 

2. 26 марта - Конкурс "Цветочная выставка свои-

ми руками" (Фазлаева В.Х.) 

3. 28 марта «Ода о фруктах» (Абдрахманова З.Р.) 

4. Олимпиада по «Хранению и переработке про-

дукции растениеводства с основами стандарти-

зации и сертификации» (Щеколдина Т.П.) 

Итоги: 

Олимпиада по «Хранению и переработке продукции растениеводства с основами стан-

дартизации и сертификации» 

I место - Баймухаметов Рамис. 

II место - Хафизова Гульнур. 

III место - Швалева Татьяна, Абдрахманов Рустам. 

Конкурс «Цветочная выставка своими руками» 

I место -  Джирентаева Юлия с композицией «Домик в деревне». 

II место - Фахриева Сюзанна с композицией «Сама нежность». 

III место -  Балабанова Таисия с композицией «Парад цветов». 

На фото: студенты 221, 321, 421 групп 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НЕМЕЦКОЙ ПЕСНИ-2014 

10 апреля 2014 года в Башкирском Государственном Универси-

тете в рамках Недели немецкого языка в Республике Башкорто-

стан прошел Республиканский фестиваль немецкой песни. 

В мероприятии приняли участие солисты и творческие коллекти-

вы средних и высших профессиональных учебных заведений 

Республики Башкортостан, которые исполнили не только лирич-

ные народные немецкие песни, 

но и зажигательные современ-

ные композиции. Фестиваль 

немецкой песни для каждого 

участника стал незабываемой 

возможностью представить свой 

музыкальный талант и поближе узнать современную 

культуру Германии. 

Фестиваль получился ярким и красочным. А зрители и 

участники еще раз убедились, насколько талантливы и 

оригинальны студенты, изучающие немецкий язык. 

Дуванский аграрный техникум представлял Артём По-

тапов студент 128 группы с песней «Ohne dich» (руко-

водитель Кузнецова А.В.). Артём стал победителем в 

номинации «Симпатии жюри».  

На фото: Потапов Артем 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

10-11 апреля в Уфе прошла Республиканская олимпиада 

по английскому языку среди студентов средних специаль-

ных учебных заведений на базе Башкирского медицинского 

колледжа. В ней приняли участие 43 учебных заведения. В 

течении двух дней студенты выполняли различного рода 

задания по грамматике, письму и умению воспринимать 

тексты на слух. Во второй тур прошли сильнейшие студен-

ты, которые продемонстрировали навыки говорения спон-

танной речи. 

Дуванский аграрный техникум представлял студент Алек-

сей Цепилов (руководитель Елкиваева Г.Ф.), который до-

стойно выступил, прошел во второй тур, показал высокий 

уровень владения языком и получил хорошую оценку жюри. 

На фото: Цепилов Алексей 
 

V РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

"ШАГ В НАУКУ" 

24 апреля на базе ГБОУ СПО «Мелеузовский механико-технологический техникум» 

прошла ежегодная V Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в 

науку» среди преподавателей, учителей, студентов и учащихся Республики Башкорто-

стан. 
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Наш техникум представляли: 

 

 

Наш техникум представляли: 

Матвеева Юлия, студентка 2 курса 

специальности «Ветеринария» с науч-

но-исследовательской работой«Лексика 

ограниченного употребления (жаргон, 

сленг) студентов Дуванского аграрного 

техникума» (руководитель Кузнецова 

Надежда Михайловна, преподаватель 

русского языка и литературы) 

Елкибаева Гульназ Филюсов-

на преподаватель английского языка с 

исследовательской работой «Фразеологизмы с компонентами зоонимов и зооморфизмов 

в русском, башкирском, немецком и английском языках». 

В ходе конференции была выпущена книга « Материалы научно-исследовательских ра-

боты V республиканская научно-практическая конференция «Шаг в науку», куда вошли 

доклады лучших работ, в том числе и наших участников: Матвеевой Ю. и Елкибаевой 

Г.Ф. 

На фото: Кузнецова Н.М., Елкибаева Г.Ф. , Матвеева Ю. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ 

23 апреля 2014 года на базе Уфимского механико-

технологического колледжа прошла Республиканская олим-

пиада по башкирскому языку среди учебных заведений 

среднего профессионального образования, в которой приня-

ли участие 40 учебных заведений. 

Открывали олимпиаду студенты колледжа, показав несколь-

ко музыкальных номеров. Выступили также ансамбль кураи-

стов и ансамбль народного танца. Поприветствовали участ-

ников олимпиады директор колледжа и председатели жюри, 

пожелав участникам успехов и побед. 

Дуванский аграрный техникум представляли студен-

ты Хуснутдинов Рушан (228 группа) и Шакирова Лиа-

на (216 группа). Руководитель Вахитова Регина Рафисовна, 

преподаватель башкирского языка. Наши студенты успешно выступили, показали непло-

хой уровень владения языком и получили хорошую оценку жюри.  

 

Текст:  Вахитова Р.Р., преподаватель башкирского языка 

 

На фото: Хуснутдинов Рушан 
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ КРУЖКА «НАЧИНАЮЩИЙ ГИТАРИСТ» 

18 апреля в Дуванском аграрном техникуме прошел отчетный концерт творческого 

кружка «Начинающий гитарист». Руководитель кружка Крюков Владимир Серафимович. 

Конкурсная программа была очень яркой, интересной и увлекательной. 

Ведущими мероприятия были студентка 

221 группы Шестакова Валентина и сту-

дент 114 группы Халилов Искандер. 

В конкурсе приняли участие студенты: 

Нусратуллин Эрик (228 группа), 

Федотов Артем (114 группа), 

Максютов Евгений (218 группа), 

Нурыев Рустам (216 группа), 

Потапов Артем (128 группа), 

Кузнецов Кирилл (128 группа), 

Меньшиков Алексей (221 группа). 

На фото: участники кружка 

 

КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «И ПЕСНЯ ТОЖЕ ВОЕВАЛА!» 

23 апреля в Дуванском аграрном техникуме среди учебных групп прошел конкурс пат-

риотической песни  «И песня тоже воевала!», посвященный 69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. В этот праздничный день в актовом зале собрались 9 

учебных групп, чтобы показать свои вокальные способности и почтить память всех по-

гибших на фронтах нашей Родины. Праздник прошел очень ярко, насыщенно и интерес-

но. В итоге места среди групп распределились следующим образом: 

 

1 место – 114 группа (классный руководитель Русина Т.Г.) 

2 место – 216 группа (классный руководитель Малухина Н.И.) 

             214 группа (классный руководитель Денисов С.В.) 

3 место – 228 группа (классный руководитель Трофимов И.А.) 
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ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЕННО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ 

25 марта на базе Дуванского аграрного техникума состоялись межрайонные соревнова-

ния по военно-прикладным видам спорта среди призывников. Приняли участие команды 

Кигинского, Белакатайского, Мечетлинского, Салаватского и Дуванского районов. Ко-

манда техникума заняла 1 место. Теперь ребятам предстоит участвовать в республикан-

ском этапе соревнований, который состоится в апреле в г. Уфа 

 

Команда Дуванского аграрного техникума: 

Михляев Николай (214 группа), 

Накоскин Никита (214 группа), 

Максимов Андрей (214 группа), 

Абатуров Константин (214 группа), 

Немков Александр (218 группа) 

Тренеры: Козионов В.П., Козионов С.А. 

На фото: моменты соревнования 

     
 

    
 
 

РАЙОННОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

23 апреля на базе Месягутовского педагогического колледжа про-

шло районное первенство среди средних специальных учебных за-

ведений (ССУЗ) по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 

Наш техникум занял 1 место. 

 

Честь техникума защищали:  

1 место(девушки) -Хабарова Екатерина (316 группа),  
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1 место (юноши)-Хаирзаманов Вадим (328 группа),  

2 место-Мурадымов Венер (418 группа),  

3 место-Султаншин Артур (328 группа),  

Галин Ильнар (128 группа). 

Тренер: Козионов Владимир Петрович. 

 

   

РАЙОННОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ 

23 апреля прошло районное первенстве по настольному теннису среди средних специ-

альных учебных заведений (ССУЗ) в Месягутово. 

По итогам соревнований команда техникума заняла общекомандное − 2 место. 

 

1 место (девушки)-Дневалова Л. (316 группа);  

2 место (девушки)Власкина Л. (216 группа); 

2 место (юноши): Рагозин Е. (218 группа);  

    Каримов А. (321 группа);  

    Репин Э. (218 группа). 

Тренер: Козионов В.П. 

            

 

 

РАЙОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 

1 мая  в Месягутово прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета на приз администра-

ции муниципального района Дуванский район, посвященной празднику Весны и Труда. 

Сборная команда техникума успешно выступила, заняв 2 место. 

 

Состав команды: 

Юноши: 

Тимохин Григорий (314 группа) 

Гайсин Артур (228 группа) 

Байдосов Алексей (114 группа) 

Миндиев Сабирьян (118 группа) 

Комаров Федор (114 группа) 

Девушки: 

Дневалова Лидия ( 316 группа) 

Сафонова Светлана (416 группа) 

Вавиленкова Анастасия (221 группа) 

Иванова Наталия (116 группа) 

 

На фото: сборная команда техникума 
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Кто? Где? Когда?  

Октябрь 2013 года, конкурс «Восходящие звезды». На  сцене объ-

явили никому не известного студента 128 группы - Потапова Ар-

тема. Тут со сцены полился нежный тембр под аккомпанемент ги-

тары- это был его звездный час, так загорелась восходящая звезда 

техникума. С этого дня Артем принимает участие во всех меро-

приятиях, проводимых в техникуме, во всех концертах. Веселый и 

заводной парень из Михайловки становится душой группы и об-

щежития №1. 

10 апреля 2014 года  Артем принял участие в Республиканском 

Фестивале немецкой песни, где сердца жюри были растроганы ли-

рической песней «Ohne dich» (на немецком языке). Ему была принуждена особая номи-

нация «Симпатии жюри» 

 

Интервью: 

1. Твое жизненное кредо: 

- Думаю, что моим девизом будет "Живи для себя, но по-

могать не забывай" 

2. Что дало тебе участие в республиканском конкурсе? 

- Повысило мою самооценку. Да и получил какое-то раз-

витие своего творческого таланта... Ну и, конечно же, 

появилось стремление совершенствоваться в этом плане. 

3. Твои творческие планы: 

- Творить-творить-творить и еще раз творить! Пока не 

достигну новых высот 

4. Пожелания студентам техникума. 

- Пожелать всем студентам удачной учебы, написания курсовых и дипломных работ 

на 5+, творческого вдохновения, Здоровья, счастья и успехов во всем! 
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Преподаватель: 

- Ваша фамилия? 

Студент: 

- Иванов (улыбается). 

- Чему вы улыбаетесь? – спрашивает про-

фессор. 

- Доволен, что хорошо ответил на первый 

вопрос. 

 

 

Студент пригласил девушку на свидание. Прогуливаясь по 

городу, они проходят мимо шикарного ресторана. 

- Как здорово пахнет! – восклицает девушка. 

- Тебе понравилось? Хочешь, еще раз мимо пройдем – спра-

шивает студент. 

 

К декану зашла старушка из расположенного неподалеку са-

да: 

- Ваши студенты съели все яблоки в саду. 

- Это, наверное, не студенты, а абитуриенты. 

- Да нет, следы человеческие! 

 

- Мама, у тебя уже несколько седых волос, - говорит студент Вадик. 

- Родители всегда седеют, когда их не слушаются дети. 

Вадик задумался. 

- Теперь я понимаю, почему 

бабушка совсем седая. 
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ: 

 Выпуск -2014 

 Мы – студенты ДАТ!  

 Еще один выпуск 

 Студенты шутят 

 

 

 

 

 

 

 

Мы желаем добра и счастья вам без края, 

Чтоб было сердце без помех, 

Работа спорилась любая, 

Во всем сопутствовал успех. 

Все хорошо, что хорошо кончается. 

До свидания! До новых встреч! 
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