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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 В чем роль театра в 

жизни человека, в чем его 

отличие от других видов ис-

кусств? Великий драматург 

Константин Станиславский 

когда-то сказал: "Если бы 

смысл театра был только в 

развлекательном зрелище, 

быть может, и не стоило бы 

класть в него столько труда. 

Но театр есть искусство отра-

жать жизнь". Да, театр, как 

зеркало культуры, обладает своими, особыми признаками. Это та-

кое место, где люди видят сами себя и что-то про себя понимают, 

это самый воспитывающий вид искусства.  

 Театр – это школа общения и школа, которая позволяет сде-

лать человека духовно богаче, приучает его иметь дело с хорошей 

литературой, читать и разбирать тексты, вдумываться в тексты, 

анализировать...  

 27 марта Международный День театра. В читальном зале 

оформлено книжная выставка «Театр, время, жизнь»…  

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Ахметову Дияну с получением  

БЛАГОДАРНОСТИ за помощь в организации  

благотворительного мероприятия  

“Бал маленьких принцесс” для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

        Великое на-

с л е д и е  п о -

эта  сегодня на-

страивает всех нас 

быть ближе к сво-

ей культуре.  

 Габдулла Ту-

кай вошел в исто-

рию татарской ли-

тературы как вели-

кий народный по-

эт, заложивший основу новой национальной поэзии и создавший 

ее классический стиль. Он заставил волноваться всю обществен-

ность своего времени, он волновал умы последующих поколений. 

Если говорить о писателях, которые мало прожив, успели много 

сделать, то одним из них, несомненно, является Габдулла Тукай. За 

такое короткое время Тукай сумел  многое сделать для своего на-

рода. Такие таланты рождаются раз в сто лет.  

 Мы всегда говорим, что каждый народ уникален своей исто-

рией, культурой и самобытностью.  

 27 марта 2019 г. в библиотеке Дружба народов состоялся Ли-

тературно-музыкальный 

час "Классик татарской 

литературы - Габдулла Ту-

кай!", посвященный его 

творчеству.  

 В мероприятии уча-

ствовали студенты группы 

1801. 

 Ни для кого не секрет, что 

курение кальян приносит огром-

ный вред здоровью. В общежи-

тии торгово-экономического кол-

леджа провели видео-лекцию о 

вреде кальяна. 

 Из видео-лекции ребята уз-

нали, что при курение кальяна че-

ловек получает значительную до-

зу никотина, а значит, постепенно 

формируется зависимость. 

 Согласно статистики: что обычные курильщики, что любители 

кальяна в равной степени болеют заболеваниями сердца, раковыми 

заболеваниями, заболеваниями органов дыхания.  

 В марте 2019 г. сбор-

ная девушек торгово-

экономического колледжа 

завоевали бронзовые на-

грады в эстафете по лыж-

ным гонкам среди ССУЗов 

Республики Башкортостан .  

 

От всей души поздравляем!  

 4  а п р е л я 

2019 г. в актовом 

зале колледжа про-

шли, ставшие тради-

ционными линейки, 

на которых были от-

мечены учебные 

группы и студенты 

колледжа, достиг-

шие наилучших результатов в учебной, спортивной, творческой 

жизни колледжа. 

 6 апреля 2019  г. в школе 

№79 состоялся районный этап 

конкурса «Лидер 21 века – 2019», 

который помог узнать: кто они, ли-

деры школьных общественных 

объединений? Чем занимаются? 

Какие проблемы существуют в на-

шем районе и как их можно ре-

шить силами школьников с актив-

ной жизненной позицией?  

 2 апреля 2019 г.  состоялся заочный этап конкурса, на котором 

жюри были рассмотрены и оценены портфолио конкурсантов, твор-

ческое эссе «Я лидер »  и социальные проекты.   

 Основной этап включал в себя 3 кон-

курсных испытания: самопрезентации уча-

стников, конвейер проектов и мастер-класс 

«Игра – дело серьезное».  

 На конкурсе принимала участие сту-

дентка 2 курса группы 1710 Чабанова Ари-

на, которая заняла 1 место в возрастной 

категории 15-18 лет. 

 В общежитии торгово-экономического колледжа ребята посмот-

рели фильм « Мы за чистый воздух». Одной из основ здоровья счита-

ется чистый воздух. Но люди в процессе свое жизнедеятельности са-

ми загрязняют окружающую среду, воздух в том числе.  

 П р о м ы ш л е н н ы е 

предприятия, находящие-

ся в окружении жилых 

домов, автотранспорт 

ежедневно выбрасыва-

ют в атмосферу тонны 

ядовитых веществ, кото-

рые отравляют нашу 

жизнь, и почти все силы 

человеческого организ-

ма тратятся на то, чтобы 

хотя бы как-то обеспе-

чить свою жизнедеятель-

ность. 

 Из фильма ребята узнали не только то, что загрязняет воздух, 

но и то, как можно предотвратить это загрязнение и какие усилия 

нужно приложить для этого.  

СТУДСОВЕТ НОВОСТИ  

 3 апреля 2019 г. в 

У ф и м с к о м  т о р г о в о -

экономическом колледже 

прошел пресс-релиз о прохо-

ждении практики в Красно-

дарском крае, г. Анапа, ГД 

«Валентина».  

 Учащиеся группы 

1 6 1 1  с п е ц и а л ь н о с т и 

43.02.11 Гостиничный сер-

вис поделились своим опы-

том работы со второкурсни-

ками. 

 Наш колледж многие 

годы успешно сотрудничает с ГД «Валентина» и предоставляет уникаль-

ную возможность учащимся получить практические навыки работы и 

расширить кругозор. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Байназарову Диану с получением 

БЛАГОДАРНОСТИ за помощь в организации  

благотворительного мероприятия  

“Бал маленьких принцесс” для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 В Государственном Мо-

лодежном театре прошло тор-

жественное мероприятие, 

посвященное 100-летию Рес-

публики Башкортостан. Орга-

низаторами выступила Адми-

нистрация Кировского райна 

ГО г. Уфа.  

 В рамках указанного 

мероприятия колледж пред-

ставил национальные блюда 

РБ, которые учатся готовить студенты специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания.  

 1 апреля 2019 г. студенты 

группы 1607, обучающиеся на 3 

курсе по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров, 

приступили к производственной 

практике по профессиональному 

модулю 02 «Проведение эксперти-

зы и оценки качества товаров» 

под руководством преподавателя 

Абузаровой Э.Р.   

 Базами практики студентов 

стали крупные торговые предпри-

ятия республики: ООО ТК«Лента», 

ООО «Ашан», АО «Тандер»магазин 

«Магнит», ООО«Торгмастер» мага-

зин «Байрам». 

 Перед началом практики ру-

ководителем было проведено ор-

ганизационное собрание, а также 

инструктаж по технике безопасно-

сти и правилам поведения во вре-

мя прохождения производствен-

ной практики.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Руководителя Волонтѐрского центра “Стиль жизни”, 

старшего методиста Мухарямову Г.Ф. с получением  

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за помощь  

в организации проведении замечательного  

благотворительного праздника “Бал маленьких 

принцесс” для детей с ограниченными  

возможностями здоровья и воспитанниц 

 детских домов 

аншлаг, присутст-

вовали студенты 

первого и второго 

курса.  

 После завер-

шения сеанса сту-

денты и препода-

ватели задали не-

мало интересных вопросов приглашенной гостье – соавтору сце-

нария картины „Первая Республика” Гульсасак Давлетбаевне Сала-

матовой.   

 Зрители выразили благодарность создателям фильма и вы-

сказали пожелание посмотреть фильм еще раз в кругу близких и 

друзей. 

 Студенты группы 

1702, проживающие в об-

щежитии, во главе с класс-

ным руководителем Алгу-

шаевой Р.Р посети-

ли  Башкирскую государст-

венную филармонию.  Сту-

дентка группы Шайдуллина 

Адель с гордостью и радо-

стью рассказала о своем 

родном районе одногрупп-

никам.   

  Замечательная вы-

ставка и концерт жите-

лей  Нуримановского района студентам пришлась по душе. Гостепри-

имные нуримановцы щедро угостили баурсаком, водой «Красная гор-

ка».  

 Республи-

ку Башкортостан 

посетила делега-

ция учеников 

гимназии № 1 г. 

Тюмени в сопро-

вождении педа-

гогов и родите-

лей с целью зна-

комства с культу-

рой и историей нашего края.   

 В программу мероприятий также вошло знакомство с 

башкирской национальной кухней. А помогли им в этом сту-

денты Уфимского торгово-экономического колледжа. Для ребят 

был организован мастер-класс по приготовлению сладкого 

блюда из теста – дучмак с творогом. Но прежде, чем ребята 

смогли поучаствовать в приготовлении национального блюда, 

им были продемонстрированы национальная кухонная ут-

варь, национальные блюда из теста, студенты специальности 

43.02.01 приготовили для гостей башкирские национальные 

напитки.  

 С культурой Башкор-

тостана тюменцев знако-

мили: студентка группы 

1807 Хайретдинова Аде-

лина исполнила танец 

«Бурзяночка», студентка 

группы 1810 Габитова 

Наргиза рассказала стих 

«О березовом листе» (автор М. Карим), Яныбаев Салават ис-

полнил музыкальную композицию на курае «Урал». Встречу по-

сетил и.о. министра образования Хажин Айбулат Вакилович, 

который выступил с приветственным словом.  

 Итогом встречи стало творческое выступление школьни-

ков, которые читали стихи о Башкортостане и исполнили песни 

о родном крае . 

 27 марта 2019 

г. в Уфимском торго-

во -экономическом 

колледже прошел по-

каз полнометражно-

го художественно-

исторического филь-

ма «Первая Респуб-

лика» режиссера Бу-

лата Юсупова.  

 Данное меро-

приятие было приурочено к празднованию 100-летнего юби-

лея Республики Башкортостан. Присутствовавшие на показе 

студенты и преподаватели колледжа с интересом окунулись в 

эпоху первых лет Советской власти, когда происходило станов-

ление молодой Башкирской Автономной Советской Социали-

стической Республики. 

  Герои фильма – известные башкирские деятели науки и 

искусства, которые стояли у истоков зарождения театра, изда-

тельского дела, научно-культурных учреждений нашего регио-

на. Масштабная панорама исторического фильма охватывает 

временной отрезок с 1919 по 1956 годы и сразу несколько па-

раллельных сюжетных линий главных героев.  

 Просмотр фильма открыл для зрителей множество новых 

фактов по истории и культуре Башкортостана, заставил сопе-

реживать трагической судьбе, показанных на экране реаль-

ных исторических личностей – Губая и Хадии Давлетшиных, Га-

зиза Альмухаметова, Габдуллы Амантая, Касима Азнабаева, 

Валиуллы Муртазина-Иманского, Макарима Магадеева, Зайту-

ны Бикбулатовой и многих других.  

 На просмотре кинофильма в актовом зале наблюдался 

 28 марта студенты 1 курса 

(группы 1803, 1805, 1813) посети-

ли Театр оперы и балета.  

 «Лебединое озеро» - это из-

вестный балет во всѐм мире. Это 

захватывающее зрелище: музыка 

П.И. Чайковского завораживает; 

танец – это крик души, это гармо-

ния, энергия, красота движения! 

Искусство возвышает человека 

над обыденностью и приобщает к 

прекрасному. «Тот, кто любит театр, 

всегда уносит из него запас мудрости и доброты». 

 Мы получили огромное удовольствие и ощущение праздника.  

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Чабанову Арину с получением  

ГРАМОТЫ за I место в районном этапе конкурса 

 лидеров и руководителей детских организаций 

“Лидер 21 века” в возрастной группе “15-18 лет” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентов Набиуллину Аделю, Фаррахову 

 Александру,  Яковлеву Татьяну и Янурову Альфию  

с получением БЛАГОДАРНОСТИ за помощь  

в организации благотворительного мероприятия  

“Бал маленьких принцесс” для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

  

 29 марта 2019 г. в 

актовом зале колледжа со-

стоялся Конкурс профес-

сионального мастерства 

среди студентов III курса 

групп 1610  и 1611 специ-

альности 43.02.11 Гости-

ничный сервис.  

 Конкурс состоял из 

двух этапов: теоретическо-

го (в форме компьютерно-

го тестирования по профессиональным модулям и дисциплинам спе-

циальности) и практического.  

 Теоретический этап был проведен заранее в феврале. А практи-

ческий этап непосредственно состоял из различных профессиональ-

ных задач и ситуаций, которые необходимо было решить представите-

лям каждой группы в течение короткого времени в присутствии чле-

нов жюри и болельщиков.  

 Так, студентам было предложено решить экстраординарные си-

туации, возникающие в гостиницах, продемонстрировать профессио-

нальный диалог с гостем, прорекламировать гостиницу по предложен-

ному видеоролику, продемонстрировать предварительную сервировку 

столов по предложенному меню. Последним заданием было провести 

анимационное мероприятие с болельщиками в зале, в качестве кото-

рых выступили студенты данной спе-

циальности 1-х и 2-х курсов.  

 Команды групп 1610 и 1611 

продемонстрировали хорошие уме-

ния и навыки владения различными 

профессиональными компетенциями, 

но, с учетом результатов теоретиче-

ского тестирования группа 1610 полу-

чила большее количество баллов и вы-

шла на I место. 

 Поздравляем студентов III курса 

с успешным выступлением на конкур-

се и желаем больших успехов в прохо-

ждении заключительных практик перед защитой выпускной квалифи-

кационной работы! 

Студентка группы  

и преподаватель Илясова Э.С. 
Видео-лекция о вреде кальяна  

в общежитие колледжа 

Директор  Мусин Р.Н., преподаватели, студенты на-

шего колледжа и гости мероприятия 

Преподаватели и студенты  

на показе художественно-исторического  

фильма  

Участники соревнований готовятся к старту 

эстафеты по лыжным гонкам 

Во время конкурса профессионального  

мастерства 

Студенты демонстрируют свои  

навыки в сервировке стола 

Награждение студентов на линейке колледжа 

Книжная выставка в читальном зале 

Театр, время, жизнь” 

Литературно-музыкальный час  

в библиотеке Дружба народов 

Студенты и преподаватели в театре 

Преподаватель Алгушаева Р.Р. 

и студенты группы 1702 на выставке  

в Башкирской государственной филармонии 

Студенты группы 1611 специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис  

и преподаватель  

Студенты группы 1607  

на практике в ООО ТК «Лента» 

Студенты, проживающие в общежитие, смотрят 

фильм на тему экологии « Мы за чистый воздух» 

Во время выступления участницы 

конкурса Чабановой Арины 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Ахметову Гульнур с получением 

БЛАГОДАРНОСТИ за помощь в организации  

благотворительного мероприятия  

“Бал маленьких принцесс” для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Каюмову Ленизу с получением  

БЛАГОДАРНОСТИ за помощь в организации  

благотворительного мероприятия  

“Бал маленьких принцесс” для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Лукманову Анастасию с получени-

ем БЛАГОДАРНОСТИ за помощь в организации  

благотворительного мероприятия  

“Бал маленьких принцесс” для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 


