
 

Студенческий городок   
                                                            Уфимский торгово-экономический  колледж                                          № 6 (75) (февраль 2021 г.) 

 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

жапович. 

 Во время мероприятия были показаны слайды и видео боевых 

действий. В роли ведущих выступали студенты группы 1803: Галлямо-

ва Яна, Дашкова Дарья и группы 1908 Самандар Джавид Али.  

 Активное участие в организации мероприятия принимали сту-

дентки группы 1803: Хамматдинова Карина, Габидуллина Лидия, 

Шалькова Анна, Мамбетова Диана, Каракулина Арина. 

     Выступление участницы студии «Голос», студентки группы 1803 

Дашковой Дарьи с песней «Баллада о Матери» затронула душу зрите-

лей, задав нужное настроение мероприятию.  

 На мероприятие были приглашены преподаватели: ДМШ № 9 

им. Адигама Искужина городского округа г. Уфа РБ Шагаргазин З.Р. 

и Гульфия Суюндукова. Были исполнены следующие произведения: 

«Фатима», «Звенящий журавль», Афганская мелодия «Чика-чика».   

     С огромным удовольствием принял участие Лауреат междуна-

родных, всероссийских и республиканских конкурсов, руководитель 

студии « Голос» Аюпов А.Ф. Он исполнил песни: «Как жили мы борясь» 

и «Дороги». 

 В ходе мероприятия прозвучала песня в исполнении студии 

«Голос», студенток группы: 1808 Валеевой Тансылу, 1813 Зяблицевой 

Анны, 1803 Дашковой Да-

рьи, 2016 Пановой Викто-

рии, 2015 Кинзябулатовой 

Дили, 2013 Саетовой Эли-

ны, 2013 Николаевой Алек-

с а н д р ы   с  п е с н е й 

«Защитники Отечества».  

 Этот день подарил 

всем прекрасное настрое-

ние. 

 В рамках Национального про-

екта "Здравоохранение", в коллед-

же для преподавателей и сотрудни-

ков прошѐл День здоровья. Были 

приглашены лекторы: врач-педиатр, 

к.м.н., руководитель Комитета инно-

вационных технологий и связи со 

СМИ медицинской Палаты РБ, сер-

тифицированный преподаватель-

консультант IT-технологий здоровья Школьная Ольга Николаевна и на-

чальник отдела информирования и защиты прав застрахованных фи-

лиала ООО "Капитал МС" в Республике Башкортостан Гильманова 

Эльвира Назифовна. 

 В рамках «Года здоровья и актив-

ного долголетия» перед студентами пер-

вого курса колледжа выступила психо-

лог МБУ ГЦ ПСС «Индиго» г. Уфы Контя-

кова Юлия Рустэмовна.  

 Лекция «Позитивная психология» 

была посвящена как психическое здо-

ровье и бодрый дух человека помогает 

преодолеть все трудности в жизни и 

достичь успеха. 

 Получился обстоятельный разговор о жизни , в котором участ-

вовала психолог колледжа Валиуллина Гузель Асхатовна.  

 Преподаватели колледжа 

Т.В. Акчурина и И.А. Журавлева 

приняли участие в Междуна-

родном профессионально — ис-

следовательском конкурсе 

«Преподаватель года 2020». 

Они представили разработку 

«Речевая культура современно-

го студента: проблемы и перспективы развития», которая по ито-

гам конкурса заняла 1 место. 

 18 января 2021 г. Т.В. Акчурина и И.А. Журавлева приняли 

участие во Всероссийском филологическом форуме, который про-

ходил в г. Петрозаводске. В номинации «Фольклор. Фольклористи-

ка» преподаватели представили работу «Заонежье — сокровищни-

ца фольклора Русского Севера».  

 Поздравляем наших преподавателей с победой и желаем 

дальнейших творческих успехов!  

 1 февраля 

2021 г. прошло 

заседание биз-

нес-клуба «Ближе 

к франшизе. Ин-

формация для 

начинающих». 

 На встречу 

п р и г л а ш е н а 

предпринима -

тель, специалист 

по упаковке  и 

продаже фран-

шиз  Севиндж Гудзь. Она рассказала о значении получения дополни-

тельного образования для студентов ( Севиндж является выпускни-

цей Бизнес-школы Сколково). Была дана оценка современного рын-

ка франшиз в Республике Башкортостан, особенности этого рынка в 

сфере гостиничного сервиса.  

 В диалоге со студентами предприниматель предложила им тру-

доустройство в своей фирме в качестве менеджеров по подготовке 

договора франчайзинга. Предложение вызвало интерес у студентов 

и они взяли контактные данные, чтобы выслать свои резюме. 

 11 февраля 2021 года преподава-

телями-филологами Алгушаевой Р.Р., Ак-

чуриной Т.В., Журавлевой И.А., Хабибул-

линой А.Ф. была проведена олимпиада 

по русскому языку среди студентов пер-

вого курса.  

 Знатоки отвечали на интересные 

вопросы, разгадывали лингвистические 

загадки, вспоминали и фразеологию, и 

лексику, и синтаксис, применяли получен-

ные в школе и колледже знания по пред-

мету. 

БИЗНЕС КЛУБ НОВОСТИ  

 В нашем колледже у студентов на-

сыщенная жизнь. Множество экскурсий 

и мероприятий. Одним из самых инте-

ресных является театр. Доброй традици-

ей стало посещение Национального мо-

лодежного театра им. М. Карима. В по-

следнее время студенты посмотрели не-

сколько башкирских спектаклей: 

"Тополек мой в красной косынке", 

"Было бы денег мешок". 

 Талантливая игра актеров и эмоциональные сцены о судьбе ге-

роев затронули зрителей до глубины души, заставляя их переживать и 

радоваться вместе с персонажами драмы "Үлмәҫбай" по произведе-

нию Мустая Карима. Столько эмоций в одном спектакле" Белое чудо": 

и грусть, и смех, и слезы, и жалость, и ненависть, и удивление. 

Спектакль "Любовь и ненависть" по произведению З. Биишевой, про-

извел сильное впечатление.  

 После него студенты вышли оду-

хотворенными, прочувствовав все 

эмоции на себе. А также получив уни-

кальную возможность убедиться в том, 

что актеры нашего молодежного теат-

ра - гениальны. Ребятам нравится хо-

дить в театр, они с интересом обсужда-

ют персонажей, делятся впечатления-

ми от увиденного, планируя следующее 

посещение. 

 О подвиге Александра Матросова знает каждый школьник. Это 

произошло 27 февраля 1943 года в боях за освобождение деревни 

Чернушки в Псковской области. Когда боеприпасы кончились, он за-

крыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Этих секунд хватило, 

чтобы батальон пошел в атаку. Посмертно 19-летнему бойцу Красной 

Армии присвоили звание героя Советского Союза.   

 В 1948 году останки героя перенесли из под деревни Чернушки 

в город Великие Луки. Через шесть лет на месте нового захоронения 

установили четырехметровый памятник. В местном музее – единст-

венная сохранившаяся фотография Алексан-

дра и его комсомольский билет с надписью: 

«Лег на огневую точку противника и заглушил 

ее».  

 В канун праздника 23 февраля студен-

ты УТЭК группы 2001 приняли участие в тор-

жественной церемонии возложения цветов к 

памятнику Александра Матросова в парке 

имени В.И. Ленина.  

 1 февраля 2021 г. в ГАУ ДПО 

ЦОПРБ состоялся мастер класс 

"Технология проведения дискуссион-

ной площадки Гайд-парк". Участие в 

мастер -классе приняла заместитель 

директора по воспитательной работе 

Сабирьянова Г.Ю.  

 Рассматривались вопро-

сы  внедрения дискуссионных пло-

щадок в проекты воспитательной ра-

боты.  

 8 февраля 2021 г.  в группе 

1910 специальности “Технология 

продукции общественного питания”  

прошли лабораторные занятия по 

приготовлению супов.  

 Ведущий преподаватель Илясо-

ва Э.С. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Мурзагарееву Карину с получением 

ДИПЛОМА I степени во Всероссийской олимпиаде 

“Товароведение продовольственных товаров.  

Теоретические основы товароведения”  

 14 февраля 2021 г. в актовом зале 

колледжа состоялся студенческий празд-

ник, посвященный Дню святого Валенти-

на.  На вечере студенты, проживающие в 

общежитии, под руководством воспитателя 

Хисаметдиновой Р.Ф. провели  музыкально

-игровые  конкурсы. 

 Об истории Дня влюбленных рассказали ведущие праздника 

Юламанова Эльмира и Давлеткиреева Юлия, а  Галлямов Иль-

нар  обеспечил музыкальное сопровождение вечера. 

 Студенты с удовольствием участвовали в конкурсах и получили 

сладкие призы. 

 Присутствовавший на празднике Идрисов Рауф Рифгатович по-

благодарил организаторов праздника  и отметил, что во внеурочных 

мероприятиях   с т уденты   не только отдыхают, 

но  и  раскрывают    свои художественные таланты и организатор-

ские способности. 

 3 февраля 2021 г. группа 

1903 провела тематическую радио 

линейку, посвященную народному 

герою, командиру 112-й Башкир-

ской кавалерийской девизии, гене-

ралу Миннигали Мингазовичу Шай-

муратову. 

 В ы с т у п л е н и я 

студентов прошли на 

русском и башкир-

ском языках. Закончилась линейка песней 

"Шаймуратов генерал".  

 Пожалуй все согласятся 

что основной целью посеще-

ния музей является просве-

щение.  

 В течении всего февра-

ля студенты специальности 

“Земельно-имущественные 

отношения” посетили музей: 

Национальный музей Рес-

публики Башкортостан, Дом-

музей В.И. Ленина, Мемори-

альный дом-музей С.Т. Аксакова; где пришли к пониманию как тесно 

связана история города и история их будующей профессии. 

 Например, знаете ли вы что Сергей 

Тимофеевич Аксаков (больше известен как 

автор сказки "Аленький цветочек") родился 

в Уфе и был первым директором Констан-

тиновского межевого института (один из 

старейших институтов с 1850г), а его сын 

Григорий Сергеевич был первым губернато-

ром г.Уфы. 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Абдуллину Э.С. с получением 

СЕРТИФИКАТА за участие в работе  

межрегиональной заочной научно-практической 

конференции “Женщины в науке и образовании: 

тенденции и перспективы”  

Радио линейка, посвященная генералу 

М.М.Шаймуратову 

 12 февраля 2021 г. препода-

вателями-историками Абдуллиной 

Э.С., Белоноговым Г.Е, Евдокимо-

вой Т.Г., Ильясовым Р.А. была про-

ведена олимпиада по истории сре-

ди студентов первого курса.  

 Интересные задания позво-

лили отобрать знатоков истории 

для участия в Республиканской 

олимпиаде.  

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Семенову Викторию с получением 

ДИПЛОМА победителя I степени во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине  

“Коммерческая деятельность”  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Садыкову Алину с получением  

ДИПЛОМА победителя I степени во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине  

“Коммерческая деятельность”  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Лукманову Галию с получением  

ДИПЛОМА  победителя I степени во Всероссийской 

олимпиаде “Товароведение продовольственных  

товаров. Теоретические основы товароведения”  

Мастер класс  "Технология  

проведения дискуссионной  

площадки Гайд-парк" 

Заседание бизнес-клуба  

«Ближе к франшизе. Информация для начинающих». 

 8 февраля 2021 г. в колледже прошел флешмоб среди сту-

дентов. Участники флешмоба прочитали стихотворения о любви 

на английском языке.  

 Студенты колледжа еще раз показали высокий уровень 

развития, свой интерес к изучению иностранного языка, широ-

кий кругозор и актерское мастерство. 

 Благодарим за помощь в организации мероприятия препо-

давателям кафедры Иностранного и родного языков и литерату-

ры. Выражаем благодарность за участие следующим студентам:  

1.Гайниева Лилия Маратовна, гр. 2012. "Love's Philosophy" by 

P.B.Shelley. Преподаватель Кожевнико-

ва Ю.И. 

2. Янышев Данил, гр. 2017 и Мигунова 

Ксения, гр. 2003. "Love is..." by Adrian 

Henri. Преподаватель Тимербаева Е.И. 

3. Исхакова Аделя, гр. 1903. "Sonnet 

116" by W. Shakespeare. Преподава-

тель Камалова А.И. 

4. Фатхутдинов Карен, гр. 2009. "When 

We Two Parted" by G.G.Byron. Препода-

ватель Камалова А.И. 

5. Иксанова Аделя, гр. 2017. "She walks 

in beauty" by G.G.Byron. Преподаватель 

Хакимова Р.Р. 

6. Хафизова Камилла, гр. 2016. "How Do I Love Thee?" by 

E.B.Browning. Преподаватель Бураншина Д.Ю. 

7. Масягутова Азалия, гр. 1903. "I fear thy kisses, gentle 

maiden..." by P.B.Shelley. Преподаватель Камалова А.И. 

8. Муратов Валентин, гр. 2017. "Hopelessly in love" by Keith Hank. 

Преподаватель Тимербаева Е.И. 

9. Сидорова Анна Сергеевна, гр. 2016. "Bright Star" by John 

Keats. Преподаватель Бураншина Д.Ю. 

10. Магадеев Руслан, гр. 2001. "I remember, my love" by Sergey 

Esenin. Преподаватель Ижбаева Н.Р. 

11. Валиева Сабрина, гр. 1916. "If you forget me" by Pablo 

Neruda. Преподаватель Вафина Л.Ф. 

12. Давлятова Валентина, гр.2016. "When you are old" by 

W.B.Yeats. Преподаватель Баймурзина А.М. 

 Желаем участникам дальнейших успехов и ждем в новых 

конкурсах! 

Во время выступления  

студентов 

 10 февраля 

2021 года группа 

1803 специальности 

Экономика и бухгал-

терский учет, под ру-

ководством препода-

вателей: Зиязовой 

З.А. и Ситниковой Г.А. 

было организовано и 

проведено мероприятие, посвящѐнное 32 годовщине со дня вы-

вода советских войск из Афганистана, дню воинов-

интернационалистов «Пока память жива». 

 Был приглашѐн в гости ветеран афганской войны: испол-

няющий обязанности  председателя правления Башкирская Рес-

публиканская организация «БАТЫР», Общероссийской общест-

венноц организации инвалидов войны в Афганистане - Р.Т. Ра-

Олимпиада по русскому 

языку  

Во время олимпиады по истории 

Во время мероприятия 

 Студенты группы 1907 Лукмано-

ва Г.Р., Мурзагареева К.Р.,Садыкова 

А.М. Семѐнова В.Ю., Шамова К.С. 

с п е ц и а л ь н о с т и  3 8 . 0 2 . 0 5 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

под руководством преподавателей ПЦК «Товароведения и коммер-

ции» Абузаровой Э.Р. и Якуповой Г.В. приняли участие во Всерос-

сийской олимпиаде по дисциплинам «Коммерческая деятельность» 

и «Товароведение продовольственных товаров. Теоретические ос-

новы товароведения» и были награждены Дипломами I степени.  

День здоровья для преподавателей  

и сотрудников 

Во время лекции   

«Позитивная психология»  

 17 февраля 2021 г. в актовом зале 

колледжа прошло торжественное меро-

приятие «Защита Родины - долг настоящих 

мужчин!», посвящѐнное празднованию 

Дня Защитника Отечества, организован-

ное руководителем театральной студии 

«Дари добро» Францевой Л.Г. и преподава-

телями П(ц)К Товароведения и коммерции 

Ильясовой И.Р. и Лаврентьевой И.А. 

 На праздничный концерт были при-

глашены преподаватели, сотрудники и студенты колледжа, а также гости: 

Гончаров В.А. – старший мичман, ветеран ВМФ, председатель Совета 

Ветеранов Демского района г. Уфы; Шагимуратов А.Н. и Тактаев Х.Р. – 

участники боевых действий в Афганистане, представители Башкирского 

республиканского отделения Всероссийской общественной организа-

ции ветеранов «Боевое братство». 

 Во время мероприятия высту-

пали студенты колледжа, вокальная 

студия «Голос», хореографический ан-

самбль «Амадео», театральная студия 

«Дари добро», преподаватель Костина 

А.А. и группу 2013. А также студенты, 

отслужившие в армии – Чуприянов 

Антон и Сабиров Огабек. 

 Директор УТЭК Сабитов Р.Х. и 

зам. дир. Ушакова Т.А. и Сабирьянова Г,Ю. выступили со словами по-

здравления в адрес всех мужчин и юношей колледжа.  

 18 февраля 2021 г. в спортив-

ном зале прошло мероприятие ко 

Дню защитника Отечества «А ну-ка 

парни!». В соревнованиях участвова-

ли три команды 1,2,3 курсов.   

 Юноши состязались в 5 видах: 

армрестлинг, отжимание, подтягива-

ние на высокой перекладине, сборка 

и разборка автомата и надеванием 

противогаза.  

Мероприятие «Защита Родины - 

долг настоящих мужчин!» 

 Во время мероприятия 

“А ну-ка парни!” 

Лабораторные занятия в группе 1910 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 17 февраля 2021 г. в рамках эко-

логического субботника студенты груп-

пы 2017 с классным руководителем 

приняли участие в благоустройстве тер-

риторий Республиканского реабилита-

ционного центра для детей и подростков 

с ограниченными возможностями. 

 Субботник прошел очень вооду-

шевленно и активно!  

 В знак внимания и уважения во-

лонтерам вручили благодарственные 

письма.  

Во время спектакля 

Студенты специальности в музеях  

города  

На церемонии возложения цветов к памятнику 

Александра Матросова 

Благодарственные письма 

студентам  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Уфимский торгово-экономический колледж  

с получением БЛАГОДАРНОСТИ за вклад в развитие 

Российско-Узбекских отношений и участие в 4-й 

Международной  промышленной  «EXPO–RUSSIA 

UZBEKISTAN 2020» и Ташкентском бизнес-форуме  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентов колледжа с получением  

СЕРТИФИКАТА за участие в Международном  

диктанте на языках народов РБ 


