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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 Театр – это место, где тебя всегда ждут, где ты желанный 

гость, которому всегда рады. Но ещѐ большую радость он приносит 

тем, кто становится постоянным и благодарным гостем и уносит в 

своѐм сердце и душе 

частицу волшебного 

мира под названием 

«театр». 

 Театр – это мир 

живого слова, живой 

музыки, живой души. 

Это как глоток чисто-

го воздуха, необходи-

мый для нашей жиз-

ни. Все мы нуждаем-

ся в театре, чтобы 

обогатить нашу душу, 

расширить кругозор. И пока существует театр – будет развиваться 

и человеческая цивилизация. 

  На основании указа президента России 2019 год объявлен 

Годом театра. В читальном зале библиотеки оформлена книжная 

выставка  «Театр, Время, жизнь».  

ЗНАЙ НАШИХ! 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

       Общежитие - студенческий дом, где 

студенты проводят немалую часть сво-

его времени. Именно поэтому важным 

для колледжа является создание достой-

ных условий для проживания студентов 

в общежитии. Так для буфета в общежи-

тии колледжа был приобретѐн и установ-

лен телевизор с системой караоке.  

 Теперь студенты, проживающие в 

общежитии могут разнообразить свой 

досуг и исполнить любимые песни.  

 Команда по баскетболу, пред-

ставляющая наш колледж, принесла 

нам ещѐ одну знаменательную ПОБЕ-

ДУ!  

 17 января состоялось районное 

соревнование в Уфимском колледже 

радиоэлектро-

ники. Наши 

участники ко-

манды буквально вырвали победу у Уфимско-

го автотранспортного коллежа с разницей в 

одно очко! Ситуация на поле была спорной, 

противники настаивали на своѐм, но наши 

спортсмены смогли отстоять свою победу!!! 

Игра закончилась со счетом 59:58.  

 24 января 2019 года в 

11:00 на базе ГБПОУ УТЭК состо-

я л с я  с е м и н а р  н а  т е м у 

"Организация и проведение госу-

дарственной итоговой аттестации выпускни-

ков СПО в 2019 году в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО - 4 и ФГОС по ТОП-50". 

 Если ты молодой, инициативный, амбициоз-

ный, энергичный и у тебя есть идеи, которые нуж-

но воплотить в реальность, то молодѐжно-

образовательный форум "Мини-IВолга/2019" 

именно для тебя! Здесь ты сможешь получить но-

вые знания, полезные знакомства, невероятные 

впечатления и возможность реализовать свой 

проект и проявить себя. 

 Форум пройдет 14 февраля в 9:30 в Уфимском торгово-

экономическом колледже. Его организаторами являются Админист-

рация Уфимского торгово-экономического колледжа, Министерство 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Студенче-

ский совет "Импульс" и Волонтерский центр "Стиль жизни". 

 На форуме будут 

действовать 5 площадок, в 

которых Вас ознакомят со 

следующими направле-

ниями : 

 Ты- предприниматель; 

 Спортивная молодежь - 

здоровая нация; 

 Поколение добра; 

 Экология; 

 Патриот. 

 24 января 2019 года для студен-

тов нашего колледжа отмечен датой от-

крытия Года театра в Башкирском госу-

дарственном академическом театре 

драмы им. Мажита Гафури, где мы час-

тые гости и с большим удовольствием 

посещаем его. 

 Спектакль «Женская сюита» нико-

го не оставил равнодушным: тема жен-

ского счастья трогательная, душевная и притягательная, поскольку 

зрители смогли увидеть несколько историй о реальных женских 

судьбах… 

 Этот спектакль о женщинах, о женской доле, мечте и, конеч-

но же, о самом главном  - любви и материнстве – самом большом 

женском счастье. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

СТУДСОВЕТ 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

 Студенты группы 1704 

специальности Коммерция (по 

отраслям) вышли на учебную 

практику 14 января 2019 года 

в магазин ООО Лента и ООО 

Ашан. Благодаря положитель-

ной психологической атмосфе-

ре и благоприятным условиям 

студенты успешно прошли про-

цедуру адаптации, влились в 

коллектив и являются членами 

команды Ашан и Ленты.  

 Они активно принимают 

участие вместе с сотрудниками 

в повышении покупательской 

способности и качестве жизни 

как можно большего числа кли-

ентов. Студенты с большим ин-

тересом учатся у наставников 

уделять всѐ внимание клиен-

там: слышать клиента, слушать, 

уважать, понимать, любить и 

действовать. Практиканты с ув-

лечением выполняют цели в 

своѐм сегменте, знают приори-

теты своего отдела, учатся соз-

давать модули по товару, участ-

вуют в выполнении програм-

мы по улучшению работы в 

своѐм секторе.   

 Пожелаем студентам успешного прохождения учебной практики.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студента Щитова Владислава Александровича 

с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 

 волонтѐру Республиканского конкурса этнической 

красоты и таланта “Miss International – Ufa” 

за помощь в организации и проведении проекта 

 11 января в актовом зале колледжа прошло заседание 

педагогического совета. В повестку дня были включены сле-

дующие вопросы:  

 1. Итоги учебно-производственной работы за I полугодие 

и задачи на II полугодие 2018-2019 учебного года 

(Докладчики: Сабирьянова Г.Ю., Гатауллина Г.Х., Т.Т. Кузина, Г.В. 

Шайхулисламова);  

 2. Итоги воспитательной рабо-

ты, развития спортивного и здоровь-

есберегающего направления коллед-

жа за I полугодие и задачи на II полу-

годие 2018-2019 учебного года 

(Докладчики: Ахметова Т.Х., Хабибов 

Р.Г.). 

 Были освещены вопросы бе-

режного использования и сохранно-

сти имущества колледжа; главный 

бухгалтер подвела финансовые итоги 

за 2018 год. Директор колледжа вру-

чил заведующим кабинетами серти-

фикаты на оборудование и инвен-

тарь, который был приобретѐн в кон-

це 2018 года, а так же благодарственные письма преподава-

телям и сотрудникам колледжа за добросовестный труд и дос-

тижения высоких результатов в I полугодии 2018-2019 учебно-

го года; председатель профсоюзной организации колледжа по-

здравила именинников и юбиляров . 

 

 Впервые приступили к за-

нятиям в рамках учебной практи-

ки студенты группы 1709 специ-

альности "Технология продукции 

общественного питания" на базе 

производственной столовой на-

шего колледжа. В первый день 

студентам провели инструктаж по 

технике безопасности, ознакоми-

ли с процессом на кухне и в це-

хах. Согласно программе учеб-

ной практики студенты осваивают все виды работ. Особенно интерес-

но ребятам работать в кондитерском цехе и участвовать в процессе 

приготовления блюд. 

 

 24 января 2019 года на 

базе нашего колледжа про-

шѐл семинар на тему 

"Организация и проведение 

государственной итоговой ат-

тестации выпускников СПО в 

2019 году в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО - 4 и 

Ф Г О С  п о  Т О П - 5 0 " 

 На семинаре выступили 

с докладами:  

 -начальник отдела про-

фессионального образования 

МО РБ Давыдова Галина Ми-

хайловна (Задачи образова-

тельных организаций профес-

сионального образования по организации и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников 2019 года в 

соответствии с новыми требованиями);  

 - заместитель директора по 

УР ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 

колледж Бадикшина Фирдуся Абе-

ловна (Основные аспекты органи-

зации и проведения государствен-

ной итоговой аттестации выпуск-

ников в соответствии с требова-

ниями ФГОС - 4 и ФГОС по ТОП-50);  

 - заместитель директора по 

УР ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж им. Героя Со-

ветского Союза С. Бикеева Захарова Марина Павловна 

(Структура Программы государственной итоговой аттестации); 

 - заместитель директора ГАПОУ Уфимский топливно-

энергетический колледж Пономарева Люция Фаритовна 

(Подготовка и проведение демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации). 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентов Каюмову Ленизу и Матвееву Екатерину 

 с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 

 волонтѐрам Республиканского конкурса этниче-

ской красоты и таланта “Miss International – Ufa” 

за помощь в организации и проведении проекта 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Абдюшеву Алину с получением 

 ГРАМОТЫ занявшую II место в открытых городских 

соревнованиях по лыжным гонкам посвященных 

“Открытию зимнего сезона 2019 года”  

среди девушек 2001-2002 г.р. 

Студенты группы 1709  

во время  учебной практики 

Студенты, ознакомившиеся с выставкой 

“Театр, Время, жизнь” 

Студенты группы 1704 на учебной  

практике в магазинах  

ООО «Лента» и ООО «Ашан» 

Досуг студентов,  

проживающих в общежитии 

 16 января 2019 го-

да в группах: 1808 специ-

альности «Организация 

обслуживания в общест-

венном питании» и 1803 

с п е ц и а л ь н о с т и 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет по отраслям» 

был проведен классный 

час на тему: «900 дней му-

жества и славы», посвя-

щенный 75-летию полного 

освобождения Ленингра-

да от фашисткой блокады. 

Организовали и провели 

классный час преподава-

тели: Зиязова З.А. и Сит-

никова Г.А.  

 Во время классного часа выступали: студентка группы 1808 

Борисова Ольга и студент группы 1808 Камбулатов Айнур с пре-

зентациями.  

Во время проведения классного часа  

на тему “900 дней мужества и славы” 

 в группах 1808 и 1803 

Момент их спектакля 

“Женская сюита”       

 В 2005 году Татьянин день 

(по новому стилю 25 января) 

стал Днем Российского студен-

чества. Не смотря на то, что ис-

тория праздника своими корня-

ми уходит в далекое прошлое, 

традиции сохранились и по сей 

день. Студенты-волонтеры на-

шего колледжа тоже не остались 

в стороне и организовали для своих сокурсников праздник. С утра в 

фойе колледжа звучала музыка, студенты угощались витаминизиро-

ванным напитком - морсом. 

 Хочется отметить и поблагодарить организаторов: администра-

цию колледжа зам.директора по УПР Кузину Т.Т., ст.методистов Шай-

хулисламову Г.В., Сабирьянову 

Г.Ю., Мухарямову Г.Ф., студен-

тов группы 1708 Саруханян 

Маргарита и Галиакберова 

Наза, группы 1711 Валерия 

Трухачева - под руководством 

Махмутовой Ю.Э. и Смороден-

ковой Е.П., а также участни-

ков концерта! 

 Несомненно, ни одна 

Татьяна нашего колледжа не осталась в этот праздничный день без 

внимания) Сплочѐнная команда ребят Студенческого Совета 

"Импульс" поздравила всех Татьян, Танечек и Танюшек с их персо-

нальным днѐм, подарив само-

дельные открытки с тѐплыми 

душевными пожеланиями.  

 Также, творческие студен-

ты всех групп и курсов совмест-

но подготовили для ребят и пре-

подавателей колледжа яркий, 

запоминающийся концерт, ко-

торый стал финальной изюмин-

кой дня.  

 На празднике звучали 

песни как приглашенных артистов, так и студентов нашего колледжа. 

Стихи и добрые слова сегодня не смолкали, улыбки - сияли, глаза - 

блестели, а душа - радовалась. 

 Так и пролетел этот незабываемый день, оставив массу поло-

жительных эмоций и впечатлений у всех участников и зрителей. 

 С 10 декабря по 24 декабря 

студенты группы 1603 специально-

сти 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учет по отраслям» проходи-

ли производственную практику по 

дисциплине: ПМ 02. Ведение бух-

галтерского учета источников фор-

мирования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации иму-

щества и финансовых обяза-

тельств организации. Базами прак-

тики являлись такие предприятия, 

как: ПО "Яшма", ООО " Главстрой-

комплект", ООО "Элеватор", ООО "Баланс Консалтинг", ООО "Триумф-

НН",  АО "Уфимский завод железобетонных изделий "эколог" Башспец-

нефтестрой", ООО "НАКС ПЛЮС", ООО Специализированный Застрой-

щик "Талан-Уфа", ГБУКИ РБ СГБДТ, "ООО "Омега", ООО "ТС ГРУПП", 

ООО "Работа для Вас в Уфе", ООО "Дворик", Министерство образова-

ния РБ , ООО "Автограф Уфа", 

О О О  " Гл о б а л Ф у д "  K F C 

"Галант",  МБУБ, ООО "Мега 

Трейд", ООО "УАП "Гидравлика", 

ООО "Первая канцелярская 

компания".  

 Производственная прак-

тика проводится согласно учеб-

ному плану и программе про-

фессионального модуля ПМ 02. 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств организации. Руководителем практики от кол-

леджа является Зиязова Зифа Альбиновна. 

 Все студенты справились с полученным заданием по производ-

ственной практике, собраны соответствующие материалы для днев-

Студенты группы 1603 специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет по отраслям» на 

производственной практике 

Во время концерта 

 Все знают, что курение вред, но не все знают насколько. На-

сколько на самом деле тяжелы последствия курения, насколько ги-

бельно влияние курения на те самые вещи, от которых зависит Ваше 

самоощущение, Ваше сча-

стье. 

 Отказ от курения - это 

как минимум здоровые 

легкие, желудок, зубы, ко-

жа, кошелек и ваши близ-

кие, которым приходиться 

дышать дымом. Это пре-

красное самочувствие и 

хороший иммунитет. При 

этом вы ж ничего не теряе-

те! 

 Бросайте курить! Ина-

че вы никогда не узнаете, как это круто, когда на улице у тебя спра-

шивают сигарету, а ты отвечаешь "Не курю".  

Акция в общежитие колледжа  

“Вред , приносящий курением” 

Во время игры 

 по баскетболу  

 18 января в группе 1603 специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям» было проведено открытое 

внеклассное мероприятие на тему: «Финансовая грамотность». 

Организовали и провели мероприятие преподаватели: Зиязо-

ва Зифа Альбиновна и Ситникова Галина Анатольевна,  а так 

же выступали студентки группы 1603 Сатаева Лилия и Латыпо-

ва Алина с презентациями.  

 Цель мероприятия: повышение финансовой грамотности 

студентов колледжа.  

 По итогам мероприятия выдано задание: составить лич-

ный финансовый план и бюджет на месяц.  

Директор колледжа 

 Мусин Р.Н. поздравляет  

преподавателя  

Шарафутдинову Н.Ф. 

Во время семинара  

Во время внеклассного мероприятия в группе 1603 

 на тему “Финансовая грамотность” 

 Все мы зна-

ем, что грипп - на-

стоящий враг со-

временного обще-

ства, который ата-

кует нас в период 

максимальной ос-

лабленности им-

мунной системы. 

 В общежитии 

т о р г о в о -

экономического колледжа провели лекцию на тему "Профилактика и 

лечение гриппа", ведь предупрежден, значит, вооружен”. 

Во время лекции на тему  

"Профилактика и лечение гриппа" 

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

ника-отчѐта по практике и портфолио 

на экзамен по модулю. 

 Студентами представлены хоро-

шие отзывы и характеристики от руко-

водителей предприятий. Отмечено доб-

росовестное отношение к работе, 

усердие, любознательность и тяга к по-

лучению практических навыков рабо-

ты в бухгалтерии.  

 Во время посещений баз прак-

тик мною проводились  консультации 

на местах, а также беседы с руководителями практик. Претензий, 

связанных с прохождением практики не было.  

 Производственная практика студентов группы 1603 оценена 

положительно.  

 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

Команда по баскетболу юношей 

нашего колледжа со своим  

тренером Каримовым А.А. 


