
 

Студенческий городок   
                                                            Уфимский торгово-экономический  колледж                                          № 5 (50) (ноябрь 2018 г.) 

 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 09 ноября 2018 г. 

театр моды нашего кол-

леджа  Fleur de Lune, под 

руководством препода-

вателя Муллабаевой Ай-

гуль Наильевны, участ-

вовал в дефиле приуро-

ченному к юбилею тор-

говой марки «IN EX-

TENSO» в гипермаркете 

«Ашан».  

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

       8 ноября 2018 г. 

студенты группы 1702 

во главе с классным ру-

ководителем Алгушае-

вой Р.Р. посетили биб-

лиотеку Дружбы наро-

дов и участвовали в ли-

тературно – музыкаль-

ном вечере «Тропою 

акынов», организован-

ном казахским нацио-

нально – культурным 

центром «Ак -Бата» РБ.  

 Студенты БГПУ подготовили доклады, рассказали стихи не 

только на казахском, русском языках, но и на башкирском. Пре-

зентация «Традиции и обычаи казахского народа», выставка книг 

обогатили представление наших студентов о жизни, культуре, лите-

ратуре казахского народа. Достойные личности каждого народа и 

сквозь столетия пробиваются в современность.  

 07 ноября 2018 г. в колледже со-

стоялось открытие модернизированно-

го спортивного зала №2 при поддержке 

Банка ВТБ (ПАО) в РБ и федерации вор-

каута.  

 Теперь студенты колледжа могут 

свободно заниматься такими видами 

спорта как бокс, борьба, воркаут, на-

стольный теннис, а также сдавать нор-

мативы ГТО по 7-ми видам спорта.  

 Говорят, "любви все возрасты покорны". Не 

только любви и не только возрасты. Например, 

спорту покорны не просто все возраста, но и люди 

разных профессий, специальностей, мужчины и 

женщины, подростки и дети. В наше время, зачас-

тую, людям нужен стимул, для занятия спортом: мо-

тивационная книга, фильм или же человек, кото-

рый может подать достойный пример.  

 Для студентов нашего колледжа таким при-

мером стал директор - Мусин Рафик Нурисламович  

 В нашем колледже  с 19 ноября 2018 

по 26 декабря 2018 года и 05 февраля 2019 

г. (для группы 1601) пройдут срезы уровня 

знаний студентов согласно графику, утвер-

жденному директором УТЭК Р.Н. Мусиным.  

 09 ноября 2018 г. в нашем колледже прошло масштабное и 

увлекательное мероприятие - молодѐжный образовательный форум 

"За гранью твоих возможностей".  

 Мероприятие проходило в несколько этапов, а главной целью 

его проведения стало то, что студентам был преподнесѐн действи-

тельно ценный материал, новые знания и навыки, которые обяза-

тельно пригодятся в будущем! Форум был обучающе-

воспитательным и прошѐл под лозунгом: "УТЭК - единство всех и 

уникальность каждого!"  

 Сначала все участники зарегистрировались, затем были при-

глашены в актовый зал колледжа, ставший первой площадкой про-

ведения лекций. Также была приглашена делегация из Уфимского 

Государственного колледжа технологии и дизайна. 

 После этого, участники разошлись по аудиториям, где каждый 

из ребят узнали много нового и интересного, получили массу полез-

ных советов и навыков в 5-ти различных сферах (по выбору):  

 - медиа - Мухамедьянова Илюза; 

 - лидерство - Шамсетдинова Альфия; 

 - предпринимательство - Лукиных Арина и Амитов Азат; 

 - грантрайтинг - Азаматова Байрас; 

 - спорт - Давлетшин Роберт; 

 В актовом зале тема лекции была - "Будущее за виртуальной 

реальностью". Для проведения форума были приглашены спикеры - 

люди, которые на личном примере доказывают тысячам студентов, 

что в любом, даже столь юном возрасте, можно добиться невероят-

ных успехов в любой области, если у тебя есть желание, цель и стра-

тегия! Каждый из наших спикеров - настоящая личность, вдохнов-

ляющие и дающие ценный опыт и зна-

ния ребятам уже не один год.  

  Много сил и помощи вложила 

группа организаторов в подготовку дан-

ного форума. Студенты УТЭК, каждый 

из ребят, кто был в команде, внесли не-

оценимый вклад в подготовку к прове-

дению мероприятия.  

 Форум прошѐл в торжественной, творческой атмосфере, пода-

рил массу незабываемых эмоций нашим зрителям, каждый остался 

доволен: полученными знаниями, достойным уровнем подготовки 

форума и просто самой дружеской, тѐплой и уютной атмосферой!  

На фото–  

 В системе воспитательной работы колледжа важное место 

занимает культурно-просветительские мероприятия. В каждую сре-

ду в классном часе обсуждаются духовно-нравственные вопросы 

становления будущего специалиста и гражданина Отечества. И сту-

денты с большим желанием посещают такие мероприятия, сами 

же участвуют в диспутах и дискуссиях на животрепещущие вопро-

сы времени. 

В классные часы приглашаются и гости, которые интересны 

для студентов. Традицией стало наше сотрудничество с городской 

библиотекой №6, работники которой проводят лектории для сту-

дентов во время классного часа. Только в этом учебном году были 

проведены лектории-лекции на темы: «По следам городских ле-

генд», «История табака в России». Библиотекарь колледжа Тимощук 

В. Н. создает все условия для своих коллег. 

И вот 21 ноября сотрудники 

библиотеки, мастера своего 

дела Каширина Т. Н. и Уразбах-

тина З. С. провели для студен-

тов первых курсов групп 1804 

и 1813 увлекательную лекцию 

на тему: «Цветы от Маяковско-

го». Студенты с огромным инте-

ресом слушали легендарную 

историю романтической люб-

ви Маяковского и Яковлевой, которой за час до смерти Владимир 

Маяковский отправил телеграмму: «Маяковский застрелился!»  

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 13 ноября — прошел тренинг 

«Создание волонтерского сообщест-

ва «с нуля». Как НКО организовы-

вать и мотивировать волонтеров».  

Целью семинара было показать 

роль и статус волонтера в социаль-

ной сфере, описать его мотивацию 

и границы ответственности, пред-

ставить лучший опыт построения 

системы отбора, подготовки и со-

провождения волонтеров, прорабо-

тать проблемные вопросы сотрудни-

чества НКО с коммерческими орга-

низациями по развитию корпоративного волонтерства. 

 14 ноября — прошел семинар «Представители органов власти, 

социальных и медицинских учреждений, координаторы НКО”. 

Целью второго дня было на примере практик предоставить сотрудни-

кам органов власти, представителям социальных и медицинских уч-

реждений алгоритм и инструменты налаживания взаимодействия с 

волонтерскими движениями, описать порядок формирования норма-

тивной базы деятельности волонтеров на уровнях «республика-город-

социально/медицинское учреждение», выработать совместные реко-

мендации по организации системы поддержки развития социального 

добровольчества в Республике Башкортостан. 

 Все два дня нашими бессменными ведущими были Хромов 

Владимир Викторович (Директор Ассоциации «СВОД») и Манакова Да-

рья Александровна (Руководитель Межрегиональной общественной 

организации волонтеров «Клуб волонтеров»).  

СТУДСОВЕТ 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

 С 15 по 17 ноября 2018 г. на площадке ВДНХ ЭКСПО прошел 

ежегодный форум гостеприимства и туриндустрии.  Колледж принял 

активное участие в указанном форуме. Студенты специальностей Тех-

нология продукции общественного питания и Организация обслужива-

ния в общественном питании провели презентацию колледжа и при-

няли участие в конкурсах "Юниоров - поваров" и "Юниоров-

официантов".  

 Студент группы 1608 Юсупов Фидан занял 3-е место в конкурсе 

"Юниоров-официантов". Студент группы 1601 Ибрагимов Роберт был 

награжден дипломом участника. Желаем успехов!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Вокальный ансамбль “Голос” с получением 

ДИПЛОМА II степени в номинации  

“Вокальные ансамбли” в Республиканском 

 конкурсе вокальных ансамблей “Мы вместе” 

среди обучающихся профессиональных  

образовательных организаций, приуроченном  

к 100 - летию системы дополнительного  

образования детей 

НОВОСТИ  

 13 ноября 

2018 г. на базе 

ГБПОУ Уфимский 

профессиональный 

колледж прошел ре-

гиональный этап 

Республиканского 

конкурса "Мастер 

года 2018" среди 

ПОО Уфимского ре-

гиона-1, в котором 

приняла участие мас-

тер производственного обучения Павлова Анастасия Владими-

ровна.  

 В рамках указанного конкурса к защите членам жюри бы-

ли представлены портфолио мастера и видео урока производст-

венного обучения на тему "Выкладка товаров в торговом зале 

магазина". Базой для организации и проведения данного урока 

выступил гипермаркет "АШАН", которому мы выражаем благо-

дарность за оказанную помощь. А мастеру производственного 

обучения, Анастасии Владимировне, желаем дальнейших про-

фессиональных успехов!  

 07 ноября 2018 г. в груп-

пе 1808 специальности 

43.02.01 "Организация обслу-

живания в общественном пита-

нии" прошел классный час на 

тему: "Моя любимая профес-

сия". На классном часе высту-

пили студентки группы 1509: 

Яловега Алѐна, Ярочкина Сера-

фима, Хабибуллина Айгуль, ко-

торых безупречно подготовила 

куратор группы 1509 Насибуллина Д.Р. 

 Был рассмотрен вопрос о том, как важно правильно выбрать 

профессию. Ведь она будет с Вами на протяжении всей жизни, будет 

определять Ваши цели и пути их вопло-

щения. Студенты группы 1808 вместе с 

классным руководителем группы Зиязо-

вой З.А. получили море полезной ин-

формации, позитива и опыта. На класс-

ный час была приглашена председатель 

совета классных руководителей Ахмето-

ва Т.Х..  

 В конце классного часа она пожелала студентам группы, чтоб ка-

ждый студент с любовью относился к своей специальности, выполнял 

свою работу профессионально на высоком уровне и стал гордостью 

колледжа!  Успехов Вам во всем, уважаемые студенты!  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателей Лаврентьеву И.А. и Ильясову И.Р.  

с получением БЛАГОДАРНОСТИ за организацию  

и проведение олимпиады во II Всероссийской  

олимпиаде Коммерция 

 Доброй традицией 

для многих стран, в том 

числе и для нашего коллед-

жа, стало ежегодное празд-

н о в а н и е  1 3  н о я б -

ря Всемирного дня Добро-

ты. В этот день в общежи-

тие колледжа были пригла-

шены члены студенческого 

совета общежития Уфим-

ского государственного колледжа технологии дизайна для уча-

стия в акции: «Мы против терроризма и экстремизма!». Гостем 

мероприятия был Председатель Башкирского союза ветеранов 

боевых действий Тимерьян Р.Р. 

 Тимерьян Р.Р. не раз доставлял в Луганскую народную рес-

публику гуманитарный груз, участвовал в организации крупного 

мероприятия «Эхо V Международного фестиваля «Опаленные 

строки», поэтому его выступление никого не оставило равнодуш-

ным. В ноябре вновь предстоит такая поездка. На мероприятии 

было зачитано обращение студентов нашего колледжа к учащим-

ся школы ГБОУ ПОШ № 22 им. генерал-майора 

М.М.Шаймуратова и переданы в дар 10 баскетбольных мячей.  

 Доброта не знает границ, мы хотим жить в мире, нет терро-

ризму и экстремизму – это главные призывы, которые прозвуча-

ли для присутствующих в актовом зале общежития.  

 В наше время мода меняется 

с огромной скоростью, и все стара-

ются ей соответствовать. Но есть та-

кие вещи, которые в моде всегда - 

это здоровый образ жизни! 

 Студенты старших курсов ре-

шили напомнить ребятам то, как это 

важно вести здоровый образ жизни. 

Они прочитали лекцию и показали 

фильм, в котором говорилось о правилах ЗОЖ.  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

На фото–  

 В самом интеллек-

туальном виде спорта 

команда УТЭК во главе 

с тренером Хабибовым 

Р.Г.  из года в год пока-

зывает лучшие результа-

ты в республике и зани-

мает призовые места. 

Эта счастливая законо-

мерность подтвердилась 

еще раз. 

 20 ноября 2018 г. 

наши спортсмены вер-

нулись с победой из 

Стерлитамака. Команда девушек Уфимского торгово-экономического 

колледжа заняла второе место в финальных соревнованиях по шах-

матам в зачет комплексной спартакиады обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций Республики Башкортостан 

среди 19 образовательных организаций республики. 

 Команда удостоилась Диплома второй степени, а по городу Уфе 

заняла первое место. 

 Коллектив колледжа от души поздравляет руководителя Хабибо-

ва Р.Г. с победой его воспитанников и желает команде спортивных 

достижений. 

Гордимся! Так держать, девушки! УТЭК всегда побеждает!  

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду (девушек) УТЭК с получением  

ДИПЛОМА занявшую II место в финальных  

 соревнованиях по шахматам в зачѐт комплексной 

На фото– второй спортивный зал 

УТЭК, во время занятий  

воркаутом 
На фото -  во время выступления  

на классном часе группы 1509 

На фото– директор колледжа Мусин Р.Н.  в спортивном зале общежития  

На фото– преподаватель Муллабаева А.Н.  

и студенты колледжа, принявшие участие  

в дефиле 

На фото–студенты колледжа, участвовавшие в мероприятии– молодѐжный  

образовательный форум “За гранью твоих возможностей” 

На фото– студенты во время  

просмотра фильма на тему «ЗОЖ» 

На фото– гости литературно-музыкального  

вечера, преподаватель русского языка  

и литературы Алгушаева Р.Р., 

и студенты группы 1702 

На фото– зам. директора по УВР Ушакова Т.А,, 

зам. директора по УПР Кузина Т.Т.,  мастер  

п/о Павлова А.В. и члены жюри  

Республиканского конкурса 

На фото– во время мероприятия, посвя-

щенному Всемирному Дню доброты 

МЕРКУРИЙ-2018 

 С 14 по 20 ноября прошли три этапа творческого чем-

пионата “Меркурий-2018”. Студенты всех групп колледжа, на-

чиная с I по IV курсы, приняли участие в хоровом исполнении, 

коллективном танце, сольном номере. Дни творческого чем-

пионата были насыщенными и яркими.  

На фото– во время выступления студентов колледжа на “Меркурий-2018” 

На фото– зам. директора по УЧР Ушакова Т.А., зам. директора по УПР  Кузина Т.Т., 

преподаватели специальностей Технология продукции ОП и Организация  

обслуживания в ОП Махмутова Ю.Э. и Насибуллина Д.Р., а также преподаватель  

 Смороденкова Е.П. и студенты колледжа групп 1709 ,1608,1601 

На фото– волонтѐры группы 1710  

на тренинге “Создание волонтѐрского 

сообщества “с нуля” 

На фото– преподаватель физкультуры Хабибов Р.Г. 

и победители Республиканских соревнований  

по шахматам 

На фото– во время лекции на тему 

“Цветы от Маяковского” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Гайсину А.Р, с получением  

ДИПЛОМА I степени во Всероссийском  

дистанционном конкурсе  

с международным участием  

Край Родной, навек любимый 

 21 ноября 2018 г. студенты 4 

курса Института историческом и 

правого образования  БГПУ им. М. 

Акмуллы провели классный час на 

тему: Информационная безопас-

ность в сети Интернет. Присутство-

вали студенты групп 1807 и 1812 с 

классными руководителями Ильясовой И.Р. и Кутушевой В.Н.  

 Лекторы осветили вопросы по кибербезопасности, кибербуллин-

гу. А также рассказали о ФЗ  РФ  о защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию, дали практические советы 

студентам колледжа о том, как защититься от киберагрессора и о пра-

вильном интернет-общении.  Студенты заинтересованно задавали во-

просы по информационной безопасности и обещали быть более раз-

борчивыми и внимательными в сети Интернет.  

На фото – студенты группы 1713 во время контрольного среза знаний 

29.11.2018 по дисциплине Информатика и ИКТ в ПД  

и преподаватель Смороденкова Е.П. 


