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         19 апреля студенты груп-

пы 1702 во главе с классным 

руководителем Алгушаевой 

Р.Р. посетили моноспектакль 

«Цыпленок из букваря»в ис-

полнении народного артиста 

РБ Алмаса Амирова. Герой 

моноспектакля Маулит на все 

вопросы находит ответы в 

своей любимой и единствен-

ной книге с картинками – бу-

кваре, которая стала его библией. Спектакль о том, как в каждом 

человеке уживаются и хорошее, и плохое. А еще о том, насколько 

любым из нас могут манипулировать...  

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

  Театр моды Уфимского 

торгово-экономического кол-

леджа "Fleur de lune" под ру-

ководством Муллабаевой 

А.Н. принял участие в меро-

приятии "Показ мод" весенне

-летней коллекции INEXTENSO 

в гипермаркете АШАН Уфа.   

 С 20 по 22 апреля в Казани 

проходил Чемпионат приволжско-

го федерального округа по регби 

среди женских команд.  

 Впервые за всю историю 

чемпионата, с Башкортостана 

выехала команда студентов на-

шего колледжа РК "Уфимские ли-

сицы" под руководством трене-

ров игры регби Кондрашова Д.В. , 

Магилат А.В., Смирнова А.В. и 

преподавателя Хабибова Р.Г.  

 Наши девушки заняли 7 место. Желаем им удачи и дальнейших 

успехов!  

 3 мая 2018 года в 

спортивном зале колледжа 

прошли традиционные об-

щеколледжные линейки с 

подведением итогов успе-

ваемости, посещаемости, 

а также участием в раз-

личных мероприятиях за 

апрель месяц.  

 Переходящие вымпелы и благодарственные письма вручал 

директор колледжа Мусин Рафик Нурисламович. 

На фото– студентка  

нашего колледжа  

Ханбикова Ильвина, 

занявшая II место  

в олимпиаде 

проф.мастерства 

 

СТУДСОВЕТ НОВОСТИ  

 С 2005 г. акция «Георгиевская лен-

точка» стала традиционной и проводится 

ежегодно в период с 22 апреля по 12 

мая. Волонтеры раздают георгиевские 

ленточки не только в России, но и более 

чем в 70 странах мира.   

 24 апреля волонтеры УТЭК  «Стиль 

жизни» приняли активное участие в ак-

ции «Георгиевская ленточка».  

 18 и 19 апреля в 

колледже была проведе-

на процедура государст-

венной регистрации, про-

веряющими которой бы-

ли: Бадикшина Ф.А.– ру-

ководитель экспертной 

группы, зам. директора 

ГАПОУ Нефтекамский 

нефтяной колледж, Уля-

маева И.В. - зам. дирек-

тора ГБПОУ Уфимский 

колледж отраслевых технологий,  Курмашева З.З. - зам. дирек-

тора ГБПОУ Уфимский колледж статистики , информатики и вы-

числительной техники, Филипова Р.Д. - заведующий отделени-

ем ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий.  

 В ходе государственной аккредитации производилось 

подтверждение государственного статуса образовательного 

учреждения уровня реализуемых образовательных программ 

и их направленности, а так же соответствие содержания и ка-

чества подготовки выпускников ФГОС СПО.  

 21 апреля волонтѐры нашего 

колледжа - студенты групп 1609 Со-

лонько Д., Сунчалин А. и 1704 Ялалет-

динов А. - приняли участие вместе с 

социальным проектом ―Ломая барье-

ры‖ под руководством Хабировой 

А.С. в экосуббот-

нике в парке      

им. И. Якутова. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентов Габидуллину А. и Башаеву В.  

и других волонтеров 

с получением БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ  

за поддержку социального проекта 

 ―Ломая барьеры‖ 

  18 апреля 2018 был пригла-

шен педагог-психолог ГЦ ПМСС 

«ИНДИГО» Хамитова Лия Ривкатов-

на. Занятие на тему «Позитивное 

мышление». Позитивное мышление 

— это не просто мягкий и пушистый 

термин хорошего самочувствия. 

Да, само по себе здорово просто 

быть счастливым. Но моменты ра-

дости также имеют важное значе-

ние для вашего ума, помогая ему 

раздвигать границы и приобретать 

навыки, которые станут ценными в других сферах вашей жизни.  

 20 апреля 2018 г. в Доме Профсоюзов состоялась тради-

ционная «Встреча трех поколений», которую ежегодно прово-

дит Республиканский Совет ветеранов работников Федерации 

профсоюзов по Республике Башкортостан. В этом году на 

встрече принимали участие студенты нашего колледжа групп 

1709 специальности 19.02.10 ТПОП (классный руководитель 

Смороденкова Е.П.) и 1710 специальности 43.02.11 Гостинич-

ный сервис (кл. руководитель Кутушев Г.З.) 

 В ходе мероприятия между ветеранами и молодежью со-

стоялся открытый диалог о Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., о жизни тружеников тыла нашей республики в 

военное время, о со-

временном Башкорто-

стане. Такое живое об-

щение между предста-

вителями разных поко-

лений играет важную 

роль в деле нравствен-

ного и патриотического 

воспитания молодежи.  

 9 апреля 2018 года в группе 

1603 с классным руководителем 

Зиязовой З.А. проводилась беседа 

с приглашением директора допол-

нительного офиса "Отделение Про-

спект" Банк ПТБ (ООО) Щеблано-

вой Л.А. на тему: "С деньгами на 

"ты". Зачем быть финансово гра-

мотным?"  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

На фото– волонтѐры, которые  

посетили приют для бездомных 

животных 

 23 апреля 

2017 года сту-

денты группы 

1606 специаль-

ности 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) вы-

шли на предди-

пломную прак-

тику под руко-

водством пре-

подавателя П(ц)К «Товароведения и коммерции» Якуповой Г.В.  

 На практике студенты формируют профессиональные компе-

тенции и осуществляют сбор материалов для выполнения дипломной 

работы в передовых торговых предприятиях города Уфы и республи-

ки: ООО «Лента», ООО Уфимский торговый дом, ООО «Грант Пласт», АО 

«ЗАРА СНГ», «Chat house».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Директора УТЭК  

Мусина Рафика Нурисламовича,  

руководителя волонтѐрского движения “Стиль жиз-

ни”  Фазуллину В.Р., администрацию колледжа,  

группы с получением  

БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЬМЕМ за помощь в орга-

низации проведения общешкольной выставки-

ярмарки ―Город мастеров‖ в коррекционной школе 

№ 13 и приобретении канцтоваров детскому саду с 

ОВЗ № 6 г. Уфы 

На фото– директор офиса  

Л.А. Щебланова Л.А., классный руково-

дитель Зиязова З.А. и студенты гр.1603 

На фото– народный артист РБ А.Амиров , 

преподаватель Алгушаева Р.Р. и студенты 

 24 апреля 2018г. в сте-

нах Уфимского торгово -

экономического колледжа на-

чалась патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка -

2018». Акция проводится под 

руководством А.А. Костиной 

(гр. 1711) и Р.А. Ильясова (гр. 

1701). Основная идея акции 

заключается в том, что препо-

даватели вместе с волонтера-

ми распространяют георгиевскую ленточку в обмен на ответы 

к интересным вопросам о Великой Отечественной войне. Во-

просы задавал преподаватель истории Р.А. Ильясов по ключе-

вым событиям войны, портретам генералов-полководцев и ге-

роев войны. Наиболее интересными были вопросы связанны 

с определением известной песни о войне, отгадать отрывок 

стихотворения, определить по портрету героя войны и т.д.  

 Как правильно носить ленточки и о главной цели этой ак-

ции студентам рассказала преподаватель А.А. Костина, ведь 

сегодня лента стала символической и вместе с тем требует она 

не меньшего почтения.  Для тех же, кто хочет повесить дву-

цветный символ на одежду - идеально место - на груди, возле 

сердца.   

 Никто не забыт, ничто не забыто!  

На фото– команда девушек 

 “Уфимские лисицы”  

и тренеры игры регби 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

 С 17 по 20 апреля 2018 года 

прошел Весенний форум строительст-

ва и ЖКХ, крупнейшее мероприятие, 

объединяющее специализированные 

отраслевые выставки «Инженерные 

сети. ЖКХ » ,  «Строительство »  и 

«Недвижимость». 

 Ребята приглашали и регистри-

ровали гостей,обустраивали удобства 

для приглашенных и следили за всем 

процессом форума. Да, это было слож-

но, но какой опыт они приобрели.  

КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

На фото– во время занятия на тему 

“Позитивное мышление” с педагогом-

психологом Хамитовой Л.Р. 

  Со 2 по 5 апреля в Стерли-

тамаке прошли Республиканские 

соревнования по волейболу сре-

ди девушек.  

 В ходе упорной борьбы ко-

манда студентов нашего коллед-

жа под руководством преподава-

теля Хабибова Р.Г. заняла 9 место 

среди 16 команд.  

 Желаем успехов команде! 

 

На фото– команда девушек  

по волейболу и преподаватель  

Хабибов Р.Г. 

 В целях привлечения студен-

ческой молодежи к проектной 

деятельности социальной направ-

ленности в РБ ежегодно (с 1998 

года) проводится региональный 

этап Международного конкурса 

«Студенты в свободном предпри-

нимательстве» (ENACTUS), кото-

рый все годы проходит при активной поддержке Министерства моло-

дежной политики и спорта Республики Башкортостан. 

 ENACTUS - крупнейшая международная некоммерческая орга-

низация, сообщество студентов, лидеров бизнеса, университетов. 

 Команды ENACTUS разрабатывают и реализуют собственные 

проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни лю-

дей. Проекты ориентированы на решение экономических, экологи-

ческих и социальных задач. Команды реализуют свои проекты, опи-

раясь на помощь кураторов-преподавателей и бизнес-советников 

(предпринимателей, лидеров регионального бизнеса). 

 Команда Уфимского торгово-экономического колледжа - Боков 

В. (группа 1606), Жохова А. (группа 1406), Янюкин И. (группа 1401), 

Иванова С. и Туйкина Д. (группа 1510), Исхаков В. (1607) во главе с 

кураторами Фазуллиной В.Р., Мухарямовой Г.Ф., Ильясовой И.Р. пред-

ставила 4 проекта (“Агробизнес”, “ГТО», «Стиль жизни», 

“Национальный туризм” в следствие чего заняла I место среди кол-

леджей РБ, а также стала победите-

лями в номинациях «Лучший бизнес-

проект» и «Лучший проект года». 

 Предприниматели - члены жю-

ри отметили хороший уровень проек-

тов, интересные инновационные 

идеи.   

 9 апреля 2018 года в муници-

палитете состоялась встреча главы 

Администрации ГО г. Уфа Ирека 

Ялалова с представителями актива 

волонтерского движения столицы 

«Диалог на равных».  

 В мероприятии также приня-

ли участие заместитель главы Ад-

министрации ГО г. Уфа Сынтимир 

Баязитов, и председателя комитета по делам молодежи Администра-

ции ГО г. Уфа Роман Янгуров.Волонтерское и добровольческое движе-

ние в нашей стране на сегодняшний день объединяет около семи 

миллионов человек разного возраста и профессий. Волонтерская дея-

тельность набирает обороты не только среди молодежи, но и среди 

представителей «серебряного возраста». Она объединяет самых ини-

циативных и неравнодушных людей. 

На фото– во время мероприятия 

На фото– эксперты во время государст-

венной аккредитации колледжа 

На фото–во время проведения  

акции “Георгиевская ленточка” 
На фото - волонтѐры  

Весеннего форума 

На фото– организаторы показа мод, сту-

денты нашего колледжа и  

преподаватель Муллабаева А.Н. 

На фото– студенты групп 1709 и 1710  

на «Встрече трех поколений» в Доме Профсоюзов 

На фото– во время мероприятия 

 21 апреля 2018 

года в Национальной 

библиотеке им. А.-

З. Валиди Республики 

Башкортостан прошла 

ежегодная социально-

к у л ьт у р н а я  а к ц и я 

«БИБЛИОНОЧЬ», где ак-

тивное участие приняли 

студенты группы 1702 

(кл.рук. Алгушаева Р.Р.). 

 В этом году акция проходила под девизом «МАГИЯ КНИГИ». 

Акция «Библионочи» началась на аллее перед библиотекой в 

17.00 ч., где отдел периодических изданий развернул свою выстав-

ку: «Империя ЖУРНАЛОВ – читаем на любой вкус». Здесь студенты 

ознакомились с интересными журналами и газетами. Затем стали 

участниками круглого стола «Жизнь как легенда», в работе которого 

приняли участие семейная пара Фанис и Альбина Исхаковы. Они с 

большим интересом поделились опытом своей счастливой жизни. 

Круглый стол сопровождался музыкальным исполнением народно-

го артиста Республики Башкортостан Вахита Хызырова. 

 Студенты группы 1702 приняли участие в викторинах на те-

мы: «Дом моей мечты» и «Семейному кораблю – счастливого пла-

вания» и, конечно же, были награждены приятными призами. 

На фото– гости, студенты группы 1702  

на акции “Магия книги” 

 25 апреля студенты группы 1604 стали организаторами и 

участниками литературно-музыкальной композиции «Листая памя-

ти страницы», посвященной 

празднику Великой Победы. Бы-

ли собраны материалы о ветера-

нах колледжа, отцах и дедах пре-

подавателей нашего колледжа 

Ахметовой Т.Х., Сулеймановой 

В.М., Ушаковой Т.А., Хакимовой 

Р.Р., Якимовой Т.А., - участниках 

Великой Отечественной войны. 

Студенты проникновенно расска-

зали о своих родных и близких, 

прошедших войну. Огромный ин-

терес вызвала у участников мероприятия экспозиция – выставка 

из вещей, состоявшая из трофеев войны, собранная поисковым 

отрядом колледжа «Катюша , а также предоставленными членами  

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

На фото– зам. Директора по УВР  

Ушакова Т.А.,  

преподаватели  и студенты группы 

1604 

 Благодаря собранным студентами и 

преподавателями средствам проведены 

две значительные акции, организаторами 

стали Фазуллина В.Р., Мухарямова Г.Ф., 

Ильясова И.Р.:  

 1. Помощь в организации выставки-

ярмарки «Город мастеров» в коррекцион-

ной школе-интернате № 13 для детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппара-

та. Осуществлена благотворительная реализация выпечки 

(Ответственные исполнители гр. 1610, кл. руководитель Фазуллина 

В.Р.). 

 2. Закуплены канцелярские принадлежности  и переданы дет-

скому саду для детей с ограниченными возможностями здоровья № 

6. (Ответственные исполнители гр. 1406 , кл. руководитель Ильясова 

И.Р.) Объявляется огромная благодарность группам, поддержавшие 

желание оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

На фото– волонтѐры 

и организаторы  

экосубботника 

На фото– студенты  

на преддипломной практике 

На фото– во время акции 

 26 апреля наши волонтѐры 

были на презентации туристическо-

го бренда РБ – Terra Bashkiria. Функ-

ции волонтѐров – регистрация участ-

ников и навигация гостей.  

 Мероприятие проводилось Го-

сударственным комитетом РБ по 

предпринимательству и туризму. 

Проект призван создать яркое со-

временное уникальное лицо респуб-

лики, которое позволит идентифици-

ровать и продвигать еѐ на внутрен-

нем и внешнем туристических рынках. Главная задача бренда -- при-

влечение туристов в Башкирию, донесение через образ и слоган ин-

формации о красоте, гостеприимстве и открытости нашего региона.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентов Быкову Анну и Николаеву Анюту с 

получением СЕРТИФИКАТА за оказание поддержки 

в проведении деловых мероприятий Весеннего 

Форма Строительства и ЖКХ 

На фото– волонтѐры  

на презентации туристического 

бренда РБ “Terra Bashkiria” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду ENACTUS УТЭК с получением  

ДИПЛОМА-ПОБЕДИТЕЛЯ проекта,  

а также ПОБЕДИТЕЛЯ  в номинациях 

 ―Лучший бизнес-проект‖ и «Лучший проект года»  

регионального этапа  

Международного конкурса ENACTUS 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна;  

Корреспондент по спорту студентка группы 1702 - Имаева Вилена 

      На фото– во время общеколледжной  

линейки по  итогам апреля (1 курсы) 


