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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 6 февраля 2020 г. студенты из 

групп 1901 и 1904 под руководством 

Игликовой М.Р. посетили выставку 

картин и поучаствовали в творче-

ской встрече, посмотрели презента-

цию талантливой художницы и по-

этессы, переводчицы, энциклопеди-

стом- Клары Аглиуллиной.  

 Студенты познакомились с ин-

тересной, разносторонней, удиви-

тельной личностью. Встреча проходи-

ла в центральной в городской дет-

ской библиотеке им. Ш.А. Худайбердина.  

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 Студенты колледжа - члены бизнес клуба и 

выпускная группа 1701 приняли участие в став-

шем уже традиционным Зимнем EconomFest-

2020. Данный Форум проводиться УГНТУ , ка-

федрой проектного менеджмента и экономики 

предпринимательства.  

 По программе Форума студенты могли оз-

накомиться с основными направлениями обу-

чения в УГНТУ, принять активное участие в мас-

тер-классе «Ты-будущий менеджер». Председа-

тель студенческого бизнес-клуба УТЭК Юсупова 

Альбина презентовала проект «ЭкоПросвет» в рамках конкурса науч-

ных работ «Экономический рост России» - научный руководитель Сулей-

манова В.М.  

 Члены экспертной комиссии  особенно отметили актуальность 

проекта. 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

       7 февраля 2020 г. вечер в обще-

житии торгово-экономического кол-

леджа был посвящен просмотру 

фильма «Битва за Севастополь». Это 

российский и украинский полномет-

ражный военный драматический, ис-

торико-биографический художествен-

ный фильм. В нем рассказывается 

история судьбы легендарной женщи-

ны снайпера, уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 

309 солдат и офицеров войск Германии.  

 2 февраля 2020 г. команда на-

шего колледжа заняла 3 место в со-

ревнования по лыжным гонкам сре-

ди средне-специальных и высших 

учебных заведений Кировского рай-

она г. Уфа.  

Молодцы! 

 4 февраля 2020 г.  ребятами, прожи-

вающими в общежитии, была отмечена па-

мятная дата, которая провозглашена 

«Международным союзом по борьбе с онко-

логическими заболеваниями». 

 Целью является повышение осведом-

ленности о раке, как об одном из самых 

страшных заболеваний в современном ми-

ре, привлечение внимания к предотвраще-

нию, выявлению и лечению этого заболева-

ния.  

 7 февраля 2020 г. под руково-

дством преподавателей Любиной О.Е. 

и Хабибуллиной А.Ф. было проведено 

аттестационное итоговое занятие по 

Дополнительным образовательным 

услугам в виде деловой игры между 

студентами групп 1801, 1802, 1816 

специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». Студен-

ты с увлечением анализировали и разбирали правоустанавливаю-

щие документы, давали характеристики объектам капитального 

строительства и земельным участкам, исходя из сведений, пред-

ставленных сайтом ЗКПРБ.  

 Со всеми заданиями студенты справились на «хорошо» и 

«отлично», применяя теоретические знания, полученные на заняти-

ях. Деловая игра прошла на «ура»!  

 12 февраля 2020 

г. группы 1703 и 1803 

под руководством препо-

давателей: Зиязовой З.А. 

и Ситниковой Г.А. орга-

низовали и провели ме-

роприятие, посвящѐнное 

31 годовщине со дня вы-

вода советских войск из 

Афганистана, дню вои-

нов-интернационалистов «Пока память жива». 

 Был приглашѐн в гости ветеран афганской войны: исполняю-

щий обязанности  председателя правления башкирская республи-

канская организация «БАТЫР», Общероссийской общественной ор-

ганизации инвалидов войны в Афганистане - Ражапов Т.Р. 

 Это и радостный день, это и день 

скорби. Все дальше в глубь истории ухо-

дят огненные годы тех страшных лет, но 

не померкнет в памяти народной вели-

чие этих событий. Пусть эти дни в нашей 

стране станут символом мужества, вели-

чия силы духа. Мы преклоняемся перед 

доблестью и героизмом тех, кто вернулся с полей сражения, кто 

сложил голову, защищая свой дом, детей, Россию. 

 Молодежный форум «Мини-iВолга 

2020» проходит в колледже уже третий год 

подряд. Мероприятие состоялось 20 фев-

раля 2020 года. В программе форума – 

лекция по написанию социальных проек-

тов от Фархутдиновой Е.С.– специалиста 

Молодежного проектного офиса РБ. Обсу-

ждение актуальных тем по вопросам, свя-

занных с предпринимательством, экологией, лидерством, спортом и 

медиа сферой осуществлялось на пяти дискуссионных площадках. Так-

же перед студентами выступил Артем Симонов – сооснователь лапшич-

ной ИЗИ в Уфе, с зажигательной сессией как открыть своѐ дело. 

 Экспертами – представителями молодѐжных 

организаций – была проведена работа со студента-

ми, работающими над проектами. Во время тренин-

га участники вместе с теоретическими знаниями по-

лучили практические навыки в дальнейшей реализа-

ции проектов. 

 Были выбраны победители конвейера проек-

тов по двум номинациям. «Лучший бизнес проект»: 

Гаус Анастасия 1807 проект «Мастерская по пошиву 

футболок с символикой УТЭК», «Лучший социальный проект»: Хайретди-

нова Аделина группа 1807 «Открытие танцевального кружка в УТЭК». 

 1 место – Богданов Руслан группа 1805 проект «Книжная лавка- 

библиотека»; 

 2 место – Болотова Полина и Редькина Наталья группа 1710 про-

ект «Пошив экосумок»; 

 3 место – Галиева Гузель «Услуги велорикши в парках г. Уфы». 

 Форум был организован Администрацией УТЭК , Студенческий 

совет "Импульс" и Волонтерский центр "Стиль жизни". 

 10 февраля 2020 г. в рамках изучения дисциплины 

«Экономика» со студентами 1 курса гр. 1903 был проведен внутри-

групповой конкурс «Экономический КВН». Основная цель прове-

денного мероприятия - повышение знаний и профессиональных 

навыков студентов в вопросах экономической деятельности, а так-

же формирования умений оперировать экономическими термина-

ми. 

 Студенты активно выполняли 

предложенные задания, несмотря 

на внешнюю лѐгкость, они имели 

несколько непростых заданий, для 

р е ш е н и я  к о т о -

рых  потребовались  усилия. Но это 

не отбило охоту участвовать в но-

минации. В целом все вопросы и 

задачи были интересны  и занима-

тельны. Ребята проявили мастерство в аналитических упражнени-

ях, грамотно делая выводы.  

 Занятие получилось творческим и  продуктивным, воспиты-

вающим интерес к предмету экономика. Все студенты были награ-

ждены оценкой «отлично», а команды победителей получили Дипло-

мы. 

 Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно 

в холодное время года. Каждому важно знать способы 

профилактики гриппа. Именно об этом и рассказыва-

ется на стендах в холле общежития, ребятам, прожи-

вающим в нѐм.  

 Что надо предпринять, чтобы не заболеть само-

му и не заразить окружающих: 

 1.Избегать контакта с больными людьми; 

 2.Стараться не подходить к больному ближе, чем 

на 1 метр; 

 3.Мыть руки с мылом или антибактериальными 

средствами (спиртсодержащие растворы) для предот-

вращения распространения инфекции; 

 4.Закрывать нос и рот во время кашля и чиха-

ния, используя одноразовые носовые платки; 

 Если Вы заболели, максимально ограничьте контакты с другими 

людьми и вызовите врача как можно быстрее, чтобы получить реко-

мендации по лечению. Оставайтесь дома, по возможности, в течение 

7 дней от начала заболевания и не пренебрегайте мерами личной 

повседневной гигиены.  

СТУДСОВЕТ 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

 13 февраля 2020 г. на ба-

зе практики в ООО «Ашан» про-

шел конкурс профессионально-

го мастерства «Лучший ком-

мерсант - 2020!». Проведение 

такого конкурса стало традици-

онным для преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения предметно- цикловой комиссии «Товароведения и коммер-

ции». 

 В конкурсе приняли участие две команды студентов 2 курса 

группы 1804 специальности Коммерция (по отраслям) - 

«Профиджайзеры» и «Максимум». Оценивало конкурс компетентное 

жюри: Кузина Т.Т. – зам.  директора   по УПР  УТЭК, Хабибуллина О.В. – 

руководитель отдела персонала ООО «Ашан» г. Уфа и Хисаметдинова 

Р.Ф. - мастер производственного обучения. Конкурс подготовили и 

провели мастера производственного обучения Романова В.М. и пре-

подаватели Якупова Г.В. и Ильясова 

И.Р. 

 Конкурс состоял из шести эта-

пов: 1 этап - «Визитная карточ-

ка  команды»; 2 этап – конкурс  «Всѐ 

умею»,  проверка практических на-

выков  работы на контрольно кассо-

вой технике; 3 этап - конкурс на гра-

мотное  оформление кассового отче-

та; 4 этап - конкурс «Всѐ мо-

гу»,  реклама товаров республикан-

ских производителей; 5 этап – конкурс эрудитов «Всѐ знаю», проверка 

теоретических знаний и знаний профессиональной терминологии; 6 

этап - конкурс на знание Закона о защите прав потребителей 

«Контрольная закупка». 

 Все участники показали достойный уровень знаний и компетен-

ций. Первое место заняла команда «Профиджайзеры», второе место 

заняла команда «Максимум» с отрывом от победителя всего в 0,5 бал-

ла.  

Поздравляем победителей конкурса «Лучший коммерсант - 2020!» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Минлину Эллу с получением  

ДИПЛОМА I степени за участие во II Всероссийской 

олимпиаде “Оценка недвижимого имущества”  

под руководством преподавателя Якуповой Г.В. 

 В еликая  Победа :  наследие и  наследники 

Преподаватели нашего колледжа Акчурина Т.В. и Журавлева И.А. 

приняли участие в работе XVIII Международных Рождественских 

образовательных Чтениях, посвященных предстоящему праздно-

ванию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

которые проходили в Москве с 26 по 30 января 2020 года.  

 В Кремлевском дворце состоялось тор-

жественное пленарное заседание, с привет-

ственным словом выступили религиозные, 

государственные и политические деятели. 

Так, глава МИД РФ С. Лавров, присутствую-

щий на церемонии открытия, назвал 

«недопустимым попытки переписать исто-

рию». Это крупнейший форум, где обсужда-

лись самые важные вопросы религиозной и 

общественной жизни в сфере образования, 

культуры, духовно — нравственного просве-

щения. 

 Работа Чтений проводилась по 18 на-

правлениям. Наши преподаватели приняли 

активное участие в работе  секций: 

«Современная русская литература о Великой 

Отечественной войне» и «Женский подвиг в 

истории Отечества», в Совете  Федерации прошел круглый стол 

«Духовно — нравственное и патриотическое воспитание молоде-

жи в свете Великой Победы». Были и  встречи с интересными 

людьми, например, с И.А. Василевским — сыном маршала Совет-

ского Союза — А.М. Василевского.  

 В завершающий день работы 

Чтений модераторами мероприятия 

для всех участников и гостей была 

организована экскурсия в Централь-

ный музей Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 гг. на Поклон-

ном передать грядущим поколениям 

правду о событиях Второй мировой войны. Нашу Победу мы ни-

кому не отдадим! 

 В рамках подготовки к отборочному туру 

WorldSkills по компетенции Ресторанный сер-

вис   проходящем в Хантымансийском автономном 

округе город Сургут, с 29 марта по 11 апреля 2020 г. 

в УТЭК проходят тренировки нашей участницей Иль-

ясовой Алины.  

 Алина студентка группы 1608, специальность 

43.02.01 Организация обслуживания в обществен-

ном питании, стала победительницей регионального 

чемпионата и теперь будет представлять Республику 

Башкортостан, на Российском уровне.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Команду УТЭК с получением ГРАМОТЫ за III место 

 в районных соревнованиях по лыжным гонкам 

“Кировская лыжня - 2020”  

среди средне - специальных и высших учебных  

заведений Кировского района ГО г.Уфа РБ 

 С 6 по 7 февраля 2020 г. в 

Конгресс-холле прошел Всероссий-

с к и й  с е м и н а р - с о в е щ а н и е 

«Комплексное развитие сельских 

территорий и развитие малых форм 

хозяйствования».  

 Организаторами данного ме-

роприятия выступили Министерство 

сельского хозяйства Российской Фе-

 5 февраля 2020 г. студенты груп-

пы 1807 (специальность 38.02.05 То-

вароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров) и группы 

1810 (специальность 19.02.10 Техно-

логия продукции общественного пита-

ния) со своими классными руководи-

телями Абузаровой Э.Р. и Илясовой 

Э.С. посетили спортивный комплекс 

«Уфа-Арена», где проходил Междуна-

родный турнир пяти наций среди юни-

орских сборных команд до 17 лет.  

 Хоккейный матч между командами России и Швеции за-

вершился со счетом 2 : 1  

 Лекция о вреде алкоголя бы-

ла проведена 11 февраля 2020 г. в 

буфете общежития. Алкоголизм - 

это одна из довольно распростра-

ненных вредных привычек среди 

несовершеннолетних. Алкоголь яв-

ляется внутриклеточным ядом, ко-

торый разрушает жизненно важ-

ные органы человека: печень, 

сердце, мозг. Именно о вреде алко-

голя и его пагубном влиянии на организм подростков и шла речь в 

лекции. 

 После прослушанной лекции студенты посмотрели фильм 

«Четыре ключа к твоим победам» . Он посвящен теме личного роста. 

Что жизнь каждого человека состоит из 4-х сфер: физической, соци-

альной, интеллектуальной, духовной. И развитие в каждой из этих 

сфер является победой к реализации заложенного потенциала в каж-

дом человеке.  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА  20 февраля 2020 г. студенты 

группы 1904 и 1905 вместе с препода-

вателями Евдокимовой Т.Г. и Галиевой 

Э.Д. приняли участие в IV Молодежном 

образовательном форуме "Курс-2020: 

Карьера.Успех.Развитие". 

 По итогам деловой игры ребята 

заняли 1 и 2 место за разработку и 

презентацию своих проектов!  

 8 февраля 2020 г. стартовала 38-я открытая 

Всероссийская массовая лыжная гонка  «Лыжня Рос-

сии-2020». В столице Башкирии для участников 

«Лыжни России» 2020 организовали полевую кухню, 

концерт, а для маленьких спортсменов — спортивно-

развлекательную зону.  

  Студентка нашего колледжа Абдюшева Алина 

заняла 2-место! 

 

Поздравляем!  

Ответственные за выпуск:  

Гл. редактор Г.Ф. Мухарямова -  старший методист очного отделения;  

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателей Акчурину Т.В. и Журавлѐву И.А.  

 с получением СЕРТИФИКАТА за активное участие 

 в мероприятиях Чтений 

Во время соревнований  

по лыжным гонкам 

Подготовка к 

Worldskills 

Во время лекции 

в общежитие колледжа 

Преподаватели  

Акчурина Т.В.  

и Журавлѐв а И.А.  

на мероприятиях  

Чтений 

Преподаватели и студенты 

на Международном турнире 

по хоккею 

Во время занятия 

Абдюшева Алина 

с наградой 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Абдюшеву Алину с получением   

ДИПЛОМА за II место в XXXVIII открытой  

Всероссийской массовой лыжной гонке  

“Лыжня России” среди учащихся средних  

специальных учебных заведений 

 Не зря говорят, что в здоровом теле- здоровый 

дух. Потому что это правда. Студенты нашего обще-

жития ежедневно занимаются в тренажѐрном зале, 

расположенном на первом этаже. Простая гимна-

стика укрепляет здоровье каждого человека и будет 

поддерживать вас и ваше тело в тонусе. 

  Воспитатели также с радостью присоединяют-

ся к нашим ребятам.  Во время  

гимнастики 

Памятки 

“Профилактика 

гриппа” 

Групповой конкурс  

“Экономический КВН” 

Во время конкурса 

 профессионального мастерства  

«Лучший коммерсант - 2020!» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Команду УТЭК с получением ГРАМОТЫ за I место 

 в лыжной эстафете (девушки) в зачет комплексной 

спартакиады среди образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

заведений Кировского района ГО г.Уфа РБ (I группа) 

  21 февраля 2020 г. сборная команда де-

вушек Уфимского торгово-экономического кол-

леджа заняла 1 место среди ССУЗов г. Уфы на 

эстафете 3*1500 метров в зачѐт комплексной 

спартакиады. 

Преподаватель физической культуры Асманов К.Н. 

 и  сборная команда девушек нашего колледжа 

Преподаватель  

Сулейманова В.М.  

и студенты группы 1701 

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ 

Во время форума 

Во время IV Молодежного  

образовательного форума  

Творческая встреча  

с разносторонней личностью 

Кларой Аглиуллиной 

Просмотр фильма   

«Битва за Севастополь» 

 Во время мероприятия были по-

казаны слайды , видео боевых дейст-

вий, прочитаны стихи, посвященные па-

мяти Николая Покидова. И.о. директора 

Сабитов Р.Х. своим выступлением прон-

зил сердца всех слушателей в зале.  На 

мероприятие были приглашены исполнители песен , танцев, также про-

звучали песни в исполнении студии “Голос”. 

 В завершении  мероприятия была зажжена свеча памяти УТЭК в 

знак благодарности, мужества и чести воинам-интернационалистам Аф-

ганской воины! Еще раз уважаемые ветераны Афганской войны по-

здравляем Вас с 31 годовщиной со дня вывода советских войск из Аф-

ганистана, пусть в Ваших семьях и в Ваших сердцах всегда светит луч 

солнца! 

Мероприятие “Пока память жива” 

 

Студенты слушают лекция  

о вреде алкоголя 

дерации и Правительство Республики Башкортостан.  

 В данном мероприятии активное участие приняли волонтеры 

нашего колледжа под руководством зам.директора по УПР Кузиной 

Т.Т. и старшего методиста очного отделения Мухарямовой Г.Ф. Работа 

волонтеров заключалась в регистрации и навигации участников се-

минара-совещания, помощь в гардеробе, в организации обеда, кофе-

брейков.  

 Организаторы мероприятия поблагодарили студентов -

волонтеров за помощь в проведении семинара-совещания. Волонтѐры нашего колледжа  

на семинаре-совещании 

 


