Студенческий городок
Уфимский торгово-экономический колледж
НОВОСТИ
29 октября 2021 г. на
базе ГБПОУ Мелеузовский
многопрофильный профессиональный колледж прошел отборочный этап VII Регионального чемпионата "Молодые
профессионалы Республики
Башкортостан по компенции
Бухгалтерский .

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ

10 сентября 2021 года
День трезвости

УТЭК в составе Регионального
чемпионата WorldSkills Russia

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.
27.10.2021 в Уфимском торгово-экономическом колледже прошли классные часы, посвященные предстоящему Дню
народного единства. Основные цели классных часов - формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому
и
настоящему
многонационального
народа
РосКогда мы едины - мы непобедимы!
сии.
С т уденты под руководством кураторов слушали лекции преподавателей, смотрели ролики с последующим обсуждение, провели
викторины по истории и писали эссе на тему: «Один день в истории».

КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

8 сентября
Августовская конференция—2021

06 сентября 2021 г. в Уфимском торгово-экономическом колледже состоялась торжественная линейка для первокурсников, пос вя ще нн ая Дн ю з нан и й.
С приветственным словом выступил директор колледжа Ришат
Хажгалиевич Сабитов. Он сердечно поздравил вчерашних
абитуриентов с поступлением в
один из лучших колледжей Республики, рассказал о добрых
традициях коллектива, предстоящей учебе и разностороннем
развитии личности студента.
Руководитель вокальной студии
«Голос» Алмаз Аюпов приветствовал ребят задушевной песней, а
участники студии современного танца «Амадео» показали свое мастерство в хореографии.
Линейка закончилась торжественным маршем групп, которых
приветствовали преподаватели и родители.

14 сентября 2021 г. прошел традиционный спортивн ы й
ч е м п и о н а т
«Первокурсник 2021».
Чемпионат пропагандирует занятия спортом и здоровый образа жизни, выявляет
сильнейших спортсменов, сохраняет и приумножает спортивные традиции колледжа,
сплачивает коллектив и отвлекает подростков от негативных
явлений.
Спортивный чемпионат
«Первокурсник 2021»

«СТИЛЬ ЖИЗНИ»

№ 1 (78) ( сентябрь-октябрь 2021)

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ!
Сегодня более 100 студентов ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж
приняли участие в вебинаре
"Профессия будущего". Диалог
со спикером вызвал живой
интерес у ребят. Какие профессии востребованы? Что
ждать от работодателя? Как
Вебинар "Профессия будущего"
подготовить себя к карьерному росту? Эти и многие другие вопросы показали ребятам к чему нужно стремиться.
Уфимский торгово-экономический
колледж традиционно славится своей студенческой столовой. Секрет вкусной еды
всегда был прост: студенты-технологи сами
готовили обед себе и сокурсникам. Поварское и кондитерское дело, конечно, требует
трудолюбия и
выносливости, плюс безграничного творчества.
Любое блюдо, изготовленное по всем
законам кулинарии и вложением души, это произведение искусства. Вкусная и
здоровая еда создает и хорошее настроение!
Столовая начинается с повара!

Профессиональные пробы для школьников города Уфы профессии "Бухгалтер"
Финал IX Национального чемпионата Молодые профессионалы 2021
Студентки гр. 1904 специально- В преддверии Дня
сти Коммерция (по отраслям) учителя и Дня само-

Сказка «Аленький
цветочек» по праву входит в
«золотой фонд» русских сказок. Ей зачитывается не
первое поколение детей, по
ней снимают фильмы и
мультфильмы.

В добрый путь, Первокурсник!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Аксаковские дни

10
сентября
2021 г. АНО ДПО
«Инновационный
центр профессионального образования и
цифровой педагогики»
провел интеллектуальную игру «Мой мир»,
приуроченный ко Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом. Игра
прошла в формате
брейн-ринга в Башкирской академии государственной службы
и управления при Главе Республики Башкортостан.
В игре участвовало
6 команд. Команда
Уфимского торгово экономического колледжа под руководством
педагога-психолога Валиуллиной Гузель Асхатовны показала высокий
уровень общекультурной
и интеллектуальной компетенции и заняла первое место!
Интеллектуальная игра «Мой мир» - первое
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
место – УТЭК!

Каждый народ силён
своими традициями, и не
секрет, что национальный
костюм — это важная и интересная часть мировой
культуры и истории, яркий
элемент культуры народа и
синтез разных видов декоративного творчества.
Именно эти моменты и делают данную тему актуальКрасота – в многоцветье!
ной сегодня.
Сегодня в Башкортостане отмечается один их самых ярких и красивых праздников – День национального костюма. Напомним, с 2020 года
праздник проходит в республике
согласно указу Главы региона Радия Хабирова и проводится два
раза в год: в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.
В нашем колледже обучаются представители многих национальностей. Поэтому День национального костюма народов Башкортостана становится настоящим праздником.

управления в Уфимском
торгово-экономическом
колледже 29 сентября студентки группы 1904 специальности Коммерция (по
отраслям) подготовили и
провели классный час
"Посвящение в профессию" для студентов группы 2104.

Общежитие - второй дом
и хорошая школа жизни

Продолжение празднования 230-летия со дня рождения С.Т. Аксакова студенты
первого курса (группы 2103, 2112) посетили дом-музей писателя

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА

25 сентября 2021 года
Родительское собрание

В рамках Месячника
гражданской обороны в
Уфимском торговоэкономическом колледже прошел Всероссийский открытый урок «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Также
была
проведена учебная
эвакуация студентов
и преподавателей
Открытый урок «Основы
колледжа по сигналу
безопасности жизнедеятельности»
«Пожарная тревога!»
Контингент
колледжа покинул помещение и собрался на спортплощадке.
Администрация колледжа, руководители эвакуации провели тщательный анализ действия сотрудников и студентов в условиях чрезвычайной ситуации и наметили ряд мер по улучшению работы в столь
важном направлении деятельности образовательной организации.

ЗНАЙ НАШИХ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С середины августа 2021 г. наши волонтеры в количестве 60 человек приняли активное участие в организации и проведении Финала IX Национального
чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia).
Огромная благодарность студентам-волонтерам нашего колледжа: группа
1810: Абсалямов Гайсар, Мухтаруллин Карим; 1816: Радина Александра, Миронова Кристина; 1901: Зайнагабдинов Ленар, Шевляков Андрей; 1904: Самигуллина Гузель, Назмеев Ильназ, Субханкулов Артур; 1905 Бурханова Валерия; 1907
Рахматуллина Лия; 1909: Байназарова Аделя, Луконина Анна, Мажитова Элина,
Михайлова Анжелика; 1910 Борзакова Регина; 1913: Понамарева Дарья, Юзеев
Арсений, Александрычева Ангелина, Магданова Нурзиля; 1914: Даутова Альбина, Зарипова Эльза; 1915 Исламуратова Гулия; 1916: Васильева Екатерина, Бикташев Альберт; 1917 Лиана Александровна; 2005: Султанова Азалия, Исанаманова Карина, Абдулхаликова Эльвира; 2006: Ревунова Анастасия, Исангулова
Ирина, Байнова Аделина, 2007 Сабитова Радмила, 2008: Фахретдинова Диана,
Булавина Татьяна, Халиулина Яна, 2009 Васильева Наталья, 2011 Мусина Аделина, 2012: Петрова Аделина, Ярмухаметова Айгуль, Гайниева Лилия, 2013 Фархутдинова Наркас, 2014 Валиуллина Айгиза, Панафидина Ангелина, 2015 Валиева
Александра, Климина Анастасия, Кучумова Рената, 2017 Глудина Эмилия, 2018
Нафикова Рамина, 1914 Еникеев Артем, 1904 Иванова Влада, 1905 Исмагилов
Айнур, 2010 Жураева Рушана, 2009 Мингазова Илина, 2007 Бакиева Неля, Подрядова Элина, 1907 Мухаметова Алина, 1910 Ахмадеева Гузель, 1902 Амангулов Булат, 1816 Ибрагимов Роман.

студентов-волонтеров
Елатову К., Маликову А., Исангулову И.,
Чайковскую Е., Хасаншину Ю., Гималетдинову З.,
Коногалиеву С., Фахретдинову Д., Ворсину А.,
Шигапову Л., Хакимову Л.
с Благодарственным письмом за помощь
в организации мероприятия по обучению
общественных наблюдателей за голосованием
на выборах в 2021 г.
ГАУ ДПО «Центр опережающей профессинальной
подготовки РБ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
студентов-волонтеров с Благодарностью
за активное участие
в подготовке и проведении финала
IX национального чемпионата
«Молодые профессионалы» в период
с 25—29 августа 2021 г.,
Глава Республики Башкортостан Хабиров Р.Ф.,
Генеральный директор АНО «Агенство
развития профессионального мастерства
(ВорлдСкиллс Россия)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
студентов-волонтеров с Благодарственными
письмами ГБПОУ Уфимский торгово-экономический
колледж, который выражает благодарность
студентам за помощь в организации
Финала национального чемпионата-2021 (WSR)

Ответственные за выпуск:
Гл. редактор Г.Ф. Мухарямова - старший методист очного отделения;
Редактор — студентка группы 2112 Ишмухаметова Элина

