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КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 14 декабря 

2020 г. в колледже 

состоялось празд-

ничное мероприя-

тие "Баурсак Байра-

мы", посвященное 

Году Башкирского 

языка. 

 Почѐтные гос-

ти праздника: на-

чальник отдела 

Управления нацио-

нального образова-

ния Министерства 

образования и науки РБ Кагарманов Ильдус Фанилевич, председа-

тель Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Юсу-

пов Гульназ Равиловна. 

 Также состоялась встре-

ча с башкирскими блогерами 

Эльвирой Муллагуловой, Алты-

наем Валитовым и проведѐн 

мастер-класс по выпечке баш-

кирского баурсака от Мавли-

хановой Гульназ, Утарбаевой 

Зубаржат, Абуталиповой Гуль-

шат, Ширяевой Гульназ. 

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

        17 декабря 2020 г. 

состоялось торжествен-

ное вручение дипломов 

стипендии Главы Респуб-

лики Башкортостан сту-

дентам Губайдулиной 

Диане Рахимовне – 

1804, Силантьевой Анне 

Витальевне- 1810, Кара-

ваевой Юлии Сергеевне 

– 1811 и победителям конкурса «Лучший студент месяца»: сен-

тябрь -  Губайдулина Диана Рахимовна гр. 1804, октябрь - Давлято-

ва Валентина Нуралиевна гр. 2014, Шамрай Адель Александровна 

гр. 1813, Елкибаева  Альфинур Загировна гр. 2018. 

 

  Поздравляем и желаем дальнейших успехов в Новом году. 

 Поздравляем Елкибаеву Альфинур 

(группа 2018), призѐра Республиканской 

олимпиады по родному башкирскому 

языку и преподавателя Назарову Г. 

Г..  Альфинур стала одной из лучших сре-

ди 500 участников из 65 ссузов.  

 Желаем дальнейших успехов  

во всем! 

   Учебная практика по профес-

сиональному модулю 06 «Организация 

предпринимательской деятельно-

сти» (преподаватель Сулейманова В. М. ) 

в группе 1708 проводится дистанционно 

и примером сотрудничества с потенци-

альными работодателями стало проведе-

ние для студентов-практикантов по специ-

альности «Организация обслуживания в 

общественном питании» онлайн экскур-

сии по профильному предприятию.  

 Цель экскурсии-изучить как работа-

ет коммерческая структура в сфере об-

щественного питания. Торговый Дом Рес-

торанных Технологий «Collage» является 

давним партнером колледжа. Предприятие осуществляет поставку 

технологического оборудования, посуды и других объектов для орга-

низации бесперебойной работы ресторанов и кафе. Есть такая услу-

га как открытие предприятия общественного питания с нуля. Именно 

это и было важно для студентов, так как в рамках задания по практи-

ке, они должны разработать бизнес-проект открытия предприятия 

общественного питания.  

 Экскурсия проходила на площадке конференции в Zoom, про-

смотрев видео-презентацию о предприятии, которую прове-

ла  менеджер по продажам Сатыева Милена, студенты задали вопро-

сы, ответы на которые помогут им в выполнении заданий по практи-

ке.  

 Студенты и преподаватели 

башкирского языка нашего кол-

леджа участвовали на республи-

к а н с к о м  м е р о п р и я т и и 

"Акмуллинский диктант" и стали 

обладателями сертификатов пре-

подаватели : Алимгузина Г. И.  И 

Назарова Г. Г., студенты: Габито-

ва Н.И. - 80 баллов, Султанова 

А.М. - 63 балла, Усманова А.М. - 50 баллов, Казнева Л.Б. - 90 бал-

лов, Мугамирова Г.И. - 57 баллов, Сафуанова А.Ф - 93 балла, Гима-

летдинова З.Р. - 90 баллов, Мухаметова Н.Н. - 93 балла, Галиев Э.Э. - 

67 баллов, Ибрагимова Г.Р. - 60 баллов, Спиридонова М.С. - 67 бал-

лов, Шарафутдинова А. - 87 баллов, Зиганшина Э.Р. - 83 балла, Ка-

дырова Д. В. - 63 балла, Волкова А.В. - 79 баллов, Михайлова А.В - 

73 балла, Беляуш А.М. - 77 баллов. 

 Также поздравляем участников Всероссийского конкурса со-

чинений на тему: "Башҡорт теле - ғорурлығым минең" Ярмухамето-

ву Айгуль, гр. 2012, диплом 2 степени, Галиакберову Назу, гр. 1708, 

диплом 3 степени, Сафиуллину Гузель, гр. 1906, диплом 3 степени. 

Гафурову Алтынай, гр. 1805 - сертификат, Насырову Алсу, гр. 1708 - 

сертификат, Суфиярову Гульзифу, гр. 1708 - сертификат, Казыеву 

Лилию, гр. 2003 - сертификат. 

Они стали одними из лучших.  

 3 декабря 2020 

г. волонтѐры группы 

2017 Уфимского тор-

гово- экономического 

колледжа посетили 

ГБУ Республиканский 

реабилитационный 

центр для детей и под-

ростков с ограничен-

ными возможностя-

ми с праздничным 

концертом "Добро 

без границ”.  

 Участники кон-

церта студенты групп 2012, 2018,1917,1807,1909,1910, 1914, 2017, 

1907 и 2011 . 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

 14 декабря 2020 г. на 

базе Уфимского торгово-

экономического колледжа 

стартовал VI Региональный 

чемпионат "Молодые профес-

сионалы" (Worldskills Russia) 

РБ. Чемпионат проходит в 

двух возрастных категориях: 

от 14 до 16 лет - юниоры, от 

16 до 22 лет - основная груп-

па. 

 WorldSkills Russia суще-

ствует с 2012 года, а в Рес-

публике Башкортостан первый региональный чемпионат WorldSkills 

прошел в 2016 году. С тех пор регион регулярно участвует в чемпиона-

тах.  

 Целью чемпионата является популяризация и повышения пре-

стижа рабочих профессий, развитие навыков профессионального 

мастерства в соответствии с мировыми стандартами. 

 16 декабря 2020 г. завершился VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) РБ по компетенции 

«Ресторанный сервис» для конкурсантов возрастной категории 14-16 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентов  Минаева Вадима,   

Бурханову Валерию , Баембитову Адель, Насырову 

Динару, Гарипова Даннила, Исмагилову Айнуру  

с получением ГРАМОТЫ от ООО “Ашан”  

за качественную и ответственную работу в период  

прохождения учебной практики 

 3 декабря 2020 г. препо-

даватель нашего колледжа по-

делился опытом по внедре-

нию игровых технологий в 

учебный процесс при обуче-

нии  финансовой культуре сту-

дентов СПО, показал эффек-

тивность использования дан-

ной альтернативной педагоги-

ческой технологии как способ мотивации, активизации учеб-

ной деятельности и повышении уровня профессиональных 

компетенция в рамках реализации ФГОС СПО. 

 Так же реализация требований ФГОС СПО по формирова-

нию и развитию общих и профессиональных компетенция не-

возможна без применения альтернативных технологий: про-

блемное, разноуровневое, проектное обучение, применение 

игровых, здоровьесберегающих, информационно -

коммуникационных технологий, технологии развития критиче-

ского мышления. 

 9 декабря 2020 г. в Уфимском торго-

во–экономическом колледже прошла ра-

диолинейка в честь  дня Конституции, на 

которой были подведены итоги онлайн-

викторины. 

 Конституция была принята 12 декаб-

ря 1993 года на всенародном голосова-

нии. Более четверти века основной закон 

практически не подвергался изменениям, 

за эти годы в него были внесены точеч-

ные корректировки, в том числе менялись перечень и назва-

ния субъектов РФ, пролонгировался срок полномочий прези-

дента и Госдумы, была введена категория так называемых 

президентских сенаторов, объединены Верховный и Высший 

арбитражный суды.  

 Студенты группы  1905 специаль-

ность 38.02.04 Коммерция  (по отрас-

лям)  с  07 декабря 2020 г. приступили к 

прохождению учебной практики  под ру-

ководством преподавателя Лаврентьевой 

И.А.  в  ООО «Ашан-Сити», кото-

рое  является современной  базой 

для  закрепления  практических  знаний и 

освоения профессиональных компетен-

ц и й   с т у д е н т а м и  к о л л е д ж а . 

 В первый день практики  со студен-

тами   проведен инструктаж по технике 

безопасности и охране труда тренера-

ми  торгового предприятия.   

 С  б о л ь ш и м  и н т е р е -

сом  студенты  приступили  к работе в тор-

говом зале гипермаркета, где самостоя-

тельно  изучают  ассортимент товаров, основных поставщиков, участ-

вуют в подготовке  рабочего места, занимаются сортиров-

кой  и  выкладкой товаров на оборудовании, проверяют цену товара с 

помощью  сканера, обслуживают  покупателей.  

 За время прохождения практики на торговом предпри-

ятии  студенты не только осваивали профессиональные компетенции, 

но и участвовали в  благотворительной акции по сбору новогодних по-

дарков для детей из социальных учреждений, раздавая листовки. Зна-

ния, полученные на практике, помогли студентам  в написании курсо-

вой работы по дисциплине  МДК 01.01Организация коммерческой 

деятельности. 

 По завершению практики  все  студенты группы 1905 получили 

грамоты за  качественную и ответственную работу, выполнили зада-

ние в соответствии с содержанием  учебной практики,  оформили 

портфолио и успешно сдали экзамен по Профессиональному моду-

лю  “Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью”. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Габитову Назиру с получением ГРАМОТЫ 

за работу “На пороге Новый год” в номинации 

 “Бык - герой сказок” 

 Ежегодно 1 декабря по инициа-

тиве Всемирной организации здра-

воохранения проводится Всемирный 

день борьбы со СПИДом.  

 Инициатива предпринята в 

1988 году с целью повышения гло-

бальной осведомленности о ВИЧ/

СПИДе. В России к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом приурочены Все-

российские акции "Стоп ВИЧ/

СПИД"  , которые поддержали студен-

ты нашего колледжа. 

 В Администрации Киров-

ского района городского округа 

город Уфа Республики Башкорто-

стан в честь 85-летия образова-

ния Кировского района состоя-

лось вручение почетных грамот 

и благодарственных писем пре-

подавателям и сотрудникам 

У ф и м с к о г о  т о р г о в о -

экономического колледжа.  

 Грамотами были награжде-

ны Климентьева Елена, Саферова Светлана, Хабибуллина Аль-

бина за многолетний труд и плодотворную работу.  

 25 декабря 2020 г. в Ко-

лонном зале Министерства 

сельского хозяйства Республи-

ки Башкортостан состоялось 

награждение победителей и 

призеров VI Национального 

чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья «Абилимпикс».  

 Медали, дипломы и па-

мятные призы победителям и 

п р и з е р а м 

чемпионата вручила замести-

тель Премьер-министра Пра-

вительства РБ-министр семьи, труда и социальной защиты населения 

Ленара Иванова. Студентка группы 1813 Шамрай Адель стала призе-

ром - 1 место на Республиканском этапе и 3 место на Всероссийском 

этапе чемпионата.  

 Помощь в организации и проведении данного мероприятия ока-

зали наши студенты-волонтеры: 1902 Туровский Даниил, 1905 Латы-

пов Антон, 1914 Коногалиева Саадат и Гонтарева Алиса. Волонтерам 

выразили благодарность за проделанную работу.  

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Шамрай Адель с получением  

ДИПЛОМА за участие в VI Национального  

чемпионата по профессиональному мастерству  

среди инвалидов и лиц с ограниченным 

и возможностями здоровья «Абилимпикс» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Елкибаеву Альфинур  с получением  

ДИПЛОМА  призера за участие  в Республиканской  

олимпиаде по родному башкирскому языку 

лет. В Чемпионате приняли 

участие учащиеся МБОУ Шко-

ла № 119: Аминева Карина, 

Кисслер Алиса, Семѐнова 

Александра, Тхань Тхи Кхань 

Линь, Фазуллина Аделина. 

 Конкурс включил в себя 

работу в кафе, приготовление 

коктейлей за барной стойкой, 

идентификация специй (10 ви-

дов), складывание гостевых 

салфеток – 15 способов, не по-

вторяясь,  table box (4 скатер-

ти)– стол коробка, выполнение 

SkillTest: фруктовая тарелка, 

салат «Цезарь», филетирование 

рыбы на пару и обслуживание 

фуршета. Конкурсное задание 

выполнялось помодульно. 

 Директор колледжа, Ри-

шат Хажгалиевич Сабитов, поздравил участников и вручил сертифи-

каты. Он отдельно поблагодарил экспертов за отличную работу в под-

готовке участников и работу на Чемпионате. 

 Итоги Чемпионата были объявлены 21 декабря на церемонии 

закрытия. 

 Желаем участникам конкурсных соревнований успехов в учѐ-

бе и профессиональном самоопределении! 

Опыт по внедрению  

игровых технологий 

Радиолинейка 

 в колледже 

 Первые документальные 

свидетельства о праздновании 

Нового года восходят к третьему 

тысячелетию до нашей эры, 

но историки полагают, что празд-

ник еще древнее. 

Получается, что Новый год — са-

мый древний праздник, который 

отмечали и продолжают отмечать 

разных странах в разное время. 

 Впервые обычай праздновать Новый год появился 

в Древней Месопотамии. Новый год в Вавилоне отмечали 

в день весеннего равноденствия – в это время природа про-

сыпалась от зимнего сна. Праздник был установлен в честь по-

кровителя города — верховного бога Мардука. 

 Праздновали Новый год 

маскарадами, карнавалами 

и шествиями в течение 12 

дней, начиная с конца марта, 

после того как прибывала вода 

в  Т и г р е  и  Е в ф р а т е 

и начинались земледельческие работы. Люди веселились 

и гуляли, так как работать в эти дни запрещалось. 

 Со временем эту традицию переняли греки и египтяне, 

затем она перешла к римлянам и так далее. 

 В преддверии Нового 

года студенты колледжа под-

готовили замечательный 

праздничный концерт с уча-

стием театральной студии 

«Дари Добро» и вокальным 

ансамблем «Голос». 

 

Вручение почетных грамот  

и благодарственных писем 

Мероприятие "Баурсак Байрамы" 

Праздничный стол 

Елкибаева Альфинур 

Во время Новогоднего концерта 

Вручении дипломов стипендии главы РБ 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Надеемся, что 2021 год станет для вас плодотворным и результативным.  

Желаем всем  движения только вперед! 

Пусть старый год пусть заберет с собой все грустные моменты  

и переживания. 

Хотим пожелать вам счастливого и доброго, успешного и светлого 2021 

года. Будьте в нем любимы, здоровы, энергичны, удачливы в делах,  

креативны в идеях!  

Акция  "Стоп ВИЧ/СПИД"  

 4 декабря 2020 

г. состоялась встреча 

администрации кол-

леджа и студентов с 

Региональной обще-

ственной организаци-

ей «Позитивная сре-

да» 

 Перед студента-

ми выступили председатель РОО Гильманов А. Ф. по теме: 

«Профилактика ВИЧ/СПИД» и заместитель директора начальник отде-

ла ОМС Филиала ООО «Капитал МС» Кожевникова Н.Н. 

 Социальные партнеры передали стенд «Профилактика корона-

вирусной инфекции». 

Во время встречи 

Праздничный концерт "Добро без границ” для детей и 

подростков с ограниченными возможностями  

Учебная практика 

 в группе 1905 

Участники VI Регионального   

чемпионата "Молодые профессионалы"  

Онлайн-экскурсия 

Волонтѐры нашего колледжа  

на награждении победителей и призеров 

 

 

Во время чемпионата 

 


