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 В течение 2019 года в 85 регионах страны прошло около 

25000 тематических мероприятий, в частности, Театральная олим-

пиада, «Золотая маска», Международный театральный фестиваль 

им. Чехова, проект «Театр-дети» и другие события. 

 Год Театра представил несколько важных направлений разви-

тия современного театрального искусства: театр — регионам, театр 

— смотр лучшего, театр — образование и воспитание, театр — госу-

дарственная политика и театр — гастроли. 

ЗНАЙ НАШИХ! 

 Помощь волонтѐров нашего колледжа в различных меро-

приятиях и благотворительных фондах на протяжении 2019 учебно-

го года. 

 16 января 2020 года за круглым 

столом состоялось заседание Педаго-

гического совета под руководством ис-

полняющего обязанности директора 

колледжа Сабитова Ришата Хажгалие-

вича. Были заслушаны и обсуждены 

доклады заместителя директора по 

УВР Ушаковой Т.А., заместителя дирек-

тора по УПР Кузиной Т.Т.,"Итоги учебно-

производственного процесса колледжа, участие в конкурсах и олим-

пиадах в 1 полугодии.   

 Задачи на 2 полугодие  2019-2020 учебного года"; старшего 

методиста Шайхулисламовой Г.В. "Демонстрационный экзамен как 

новый формат проведения промежуточной аттестации и ГИА"; мето-

дист Пашковой К.Д. "Состояние профориентационной работы в кол-

ледже, подготовка к приемной компании в 2020 году".  

 По итогам заслушивания докладов был определѐн ряд задач для 

педагогического коллектива колледжа на II полугодие 2019-2020 

учебного года.  

“Курс-2020:Карьера.Успех.Развитие.Созидание” 

НОВОСТИ 

  23 января  2020 г. состоя-

лось  заседание  студенческого бизнес-

клуба УТЭК. Участниками стали члены биз-

нес-клуба и студенты, желающие порабо-

тать над новыми проектами.  

 В повестке дня заседания стояли во-

просы обсуждения  итогов участия в Между-

народной конференции «National Confer-

ence 2019» председателя студенческого 

бизнес-клуба Юсуповой Альбины, студентки 

гр.1705. Альбина рассказала о том, что в 

декабре она представляла колледж на Международной конференции 

«National Conference 2019», которая проходила в Юматово.  

 Участниками  конференции были представители от 16 городов 

России. Спикерами выступили лекторы из Москвы. По итогам конфе-

ренции были объявлены победители по итогам работы за год. Приятно, 

что победителями стали студенты–члены организации  АЙСЕК  из Уфы. 

Альбина подчеркнула, что участие в конференции было очень полезно 

для нее и что это хорошая мотивация проявлять лидерские способно-

сти в своем учебном заведении. В настоящее время она активно вклю-

чилась в организацию первого этапа молодежного форума «Мини 

iВолга-2020». 

 На заседание были приглашены студенты 

различных учебных заведений города Уфы 

(УГНТУ, Уфимского государственного института 

искусств, БГПУ, Уфимского политехнического 

колледжа). Они рассказали о деятельно-

сти  студенческой организации  «АЙСЕК» и основ-

ных направлениях ее работы. Особенно они уде-

лили внимание организации стажировок для студентов. Данная инфор-

мация была особенно интересна студентам выпускных групп и студен-

там, обучающимся по специальности Коммерция и Гостиничный сер-

вис (на заседании присутствовали студенты групп 1916,1701,1805 и 

1807).  

 Руководитель студенческого бизнес-клуба Сулейманова В.М. рас-

сказала участникам заседания о подготовке к проведению ставшим 

уже традиционным в нашем колледже  молодежном Форуме «Мини 

iВолга – 2020». В рамках первого этапа будет проведен конкурс «Идеи 

без границ», который позволит выбрать лучшие проекты на Форум 

«Мини iВолга – 2020» (Форум состоится  в середине февраля). Стало хо-

рошей традицией, что  организацию Форума берет на себя студенче-

ский актив колледжа.  

 По результатам прове-

дения мониторинга качест-

ва подготовки кадров 2019 

года колледж вошѐл в ТОП 

10 профессиональных об-

разовательных учреждений 

Республики Башкортостан и 

ТОП-500 профессиональных 

образовательных учрежде-

ний Российской Федерации. Такой результат был достигнут благодаря 

слаженной работе коллектива колледжа и достижениям студентов кол-

леджа.  

 Для сохранения достигнутого результата колледж продолжает 

работать в том же ритме и направлении. 

СТУДСОВЕТ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

 В общежитии торгово-экономического кол-

леджа была проведена лекция на тему 

"Профилактика гриппа и орви". Студентам расска-

зали о том ,как нужно обезопасить себя от зара-

жения вирусами.  

 Грипп — это инфекционное заболевание, за-

болеть которым может любой человек. Возбудите-

лем гриппа является вирус, который от инфициро-

ванных людей попадает в носоглотку окружаю-

щих. Чтобы избежать возможных осложнений, 

важно своевременно проводить профилактику 

гриппа и правильно лечить само заболевание. 

  Правила профилактики гриппа:  

1)Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезо-

на. 

2)Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей 

и общественном транспорте. 

3)Пользуйтесь маской в местах скопления людей. 

4)Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки за-

болевания, например чихают или кашляют. 

5)Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и 

общественного транспорта.   

6)Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. 

7)Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находи-

тесь.  

8)Ешьте как можно больше продуктов, 

содержащих витамин С (клюква, брус-

ника, лимон и др.).  

 Также ребята посмотрели фильм 

"Стоп-грипп". В нем подробно объясня-

лось, как происходит заражение и что 

нужно предпринимать для профилакти-

ки.  

БИЗНЕС-КЛУБ  

 МОО "Ассоциация студен-

тов и аспирантов Башкортоста-

на в Москве и Санкт -

Петербурге" при поддержке 

Правительства и Министерства 

образования и науки Республи-

ки Башкортостан объявляет о 

проведении Форума студен-

тов #ДОМА.  

 5 февраля 2020 года Фо-

рум #ДОМА станет местом при-

тяжения и объединения студентов-выходцев из Республики Башкорто-

стан.  

 Что вас ждет?  

- встреча с руководством республики;  

- мастер-классы с учетом вашего профиля образования, профориен-

тационные кейсы, тренинги по составлению резюме и успешному 

прохождению собеседования;  

- прямое общение с руководителями министерств и ведомств респуб-

лики;  

- презентация проекта платформы для поиска стажировок и трудоуст-

ройства в Республике Башкортостан;  

- интерактивные площадки (карьерное проектирование, востребован-

ность кадров в социальной сфере, в здравоохранении, в промышлен-

ности и в энергетической отрасли, условия для создания комфортной 

среды проживания и инфраструктуры, IT-технологии, туризм, социаль-

но-культурное проектирование, бизнес-проекты);  

-возможность представления исследовательских проектов;   

- экскурсии на предприятия и в высшие учебные заведения Республи-

ки Башкортостан;  

- праздничный концерт, квиз и дискотека.   

 Для этого требуется обязательная регистрация на сайте. 

 

 18 января 2020 года сту-

денты группы 1702  совместно 

с классным руководителем Ал-

гушаевой Р.Р. посетили Нацио-

нальную библиотеку им. А-З. 

Валиди и приняли участие в ра-

боте английского разговорного 

клуба. 

  Мероприятие очень по-

нравилось, узнали много инте-

ресного.  

 22 января 2020 года команда деву-

шек Уфимского торгово-экономического 

колледжа заняла I место в ежегодном сту-

денческом турнире по волейболу по Ки-

ровскому району. 

Поздравляем! 

 27 января 2020 года в России от-

метят 76-летию годовщину снятия Бло-

кады Ленинграда. Это событие является 

одной из важных дат Года памяти и сла-

вы.  

 Накануне памятной даты в читаль-

ном зале сотрудники библиотеки № 6 г. 

Уфы провели классный час на тему 

"Блокада Ленинграда" для студентов 

групп 1905, 1916 и 1808.  

 23 января 2020 года студенты груп-

пы 1913,1907,1702 посетили библиотеку 

Дружбы народов и приняли активное уча-

стие в мероприятии "Крылатые строки Ба-

бича".  

 Студенты слушали о Ш.Бабич, посмот-

рели выставку, рассказали наизусть стихи 

"Присяга народу", "Башкортостан", "Курай", 

"Одно мгновение" под руководством препо-

давателя русского языка и литературы Алгу-

шаевой Р.Р.  

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Команду УТЭК с получением ГРАМОТЫ за I место 

 в ежегодном студенческом турнире по волейболу 

среди девушек СПО городского округа г.Уфа  

 25 января в Рос-

сии отмечался День рос-

сийского студенчества 

(Татьянин день), офици-

ально установленный в 

нашей стране Указом 

Президента РФ № 76 от 

25 января 2005 года. Но 

свою историю и тради-

ции он ведет еще с 18 

века. Так случилось, что 

именно в Татьянин день, 

который по новому сти-

лю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета 

Петровна подписала указ «Об учреждении Московского уни-

верситета», и эта дата стала официальным университетским 

днем (тогда он назывался «днем основания Московского уни-

верситета»). С тех пор Святая Татиана считается покровитель-

ницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в пере-

воде с греческого означает «устроительница». 

 Сначала этот праздник от-

мечался только в Москве и отме-

чался очень пышно. По воспоми-

наниям очевидцев, ежегодное 

празднование Татьяниного дня 

было для Москвы настоящим со-

бытием. Оно состояло из двух 

частей: непродолжительной офи-

циальной церемонии в здании 

Московского университета и 

шумного народного гуляния, участие в котором принимала 

почти вся столица. В 18 — первой половине 19 века универси-

тетским, а потому и студенческим, праздником стали торжест-

венные акты в ознаменование окончания учебного года, на 

них присутствовали многочисленные гости, раздавались на-

грады, произносились речи. В то же время официальным уни-

верситетским днем, отмечаемым молебном в университет-

ской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным 

днем, а Днем основания Московского университета. 

 Затем последовал Указ 

Николая I, в котором он рас-

порядился праздновать не 

День открытия университета, 

а подписание акта о его учре-

ждении. Так волей монарха 

появился ст уденческий 

праздник — День студентов. К 

тому же, с него начинались 

студенческие каникулы, и 

именно это событие студен-

ческое братство всегда отмечало весело и шумно. Празднова-

ние «профессионального» дня студентов имело традиции и ри-

туал — устраивались торжественные акты с раздачей наград 

и речами.  

 Несмотря на то, что исто-

рия праздника своими корнями 

уходит в далекое прошлое, тради-

ции сохранились и по сей день. 

Студенты как устраивали широ-

кие гуляния более ста лет назад, 

так и в 21 веке предпочитают от-

мечать свой праздник шумно 

и весело. 

 Есть одна студенческая примета, связанная именно с 

Татьяниным днем. Тут желательно выполнить все указания в 

полдень. Откройте свою зачетку и вспомните уроки рисования 

в детском саду. От вас требуется в верхнем правом углу по-

следней страницы изобразить маленький домик с окошком, 

дверью и трубой, из которой валит дым. Здесь есть своя тон-

кость: чем длиннее дым, тем легче вам дастся грядущая сес-

сия. Говорят, что эта примета работает только в 

том случае, если проводить ритуал раз в год 25 

января. А значит, к концу учебы в вашей зачет-

ной книжке должна появиться небольшая нари-

сованная деревенька из пяти домов.  

 И постарайтесь, чтобы преподаватели не 

догадывались о ее существовании. 

 В адрес студентов и Татьян прозвучали теплые сердеч-

ные поздравления, а также угощали полезным напитком 

“Здоровье”. 

 Cтуденты нашего колледжа провели этот день в друже-

ской атмосфере с песнями, танцами и увлекательные играми. 

 День Первокурсника - 2019 прошѐл в весѐлой дружеской ат-

мосфере. 

 В рамках праздника была проведена акция "Витаминизация 

С", на которой студенты получили яблоки свежего урожая. Здоро-

вья и дальнейших побед желаем нашим студентам. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЬБОМ ВОСПОМИНАНИЙ-2019 

 Праздники и мероприятия, ставшие традицией из года в год. 

Во время работы английского  

разговорного клуба 

Классный час на тему  

"Блокада Ленинграда" 

Преподаватель Алгушаева Р.Р.  

и студенты 

КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 Студенты ГБПОУ УТЭК приня-

ли активное участие в акции 

"Студенческий десант", организо-

ванной БРО Всероссийским дет-

ско- юношеским общественным 

движением "Школа безопасности" 

совместно с Управлением по кон-

тролю за оборотом наркотиков 

МВД России по РБ.  

 В ходе акции студенты по-

знакомились с работой оператив-

ной службы отряда спецназ "Гром" и других подразделений Управле-

ния.  

 

Акция "Студенческий десант" 

Во время лекции 

Во время заседания 

 студенческого бизнес-клуба 

 23 января 2020 года студенты УТЭК стали участниками I Молодеж-

ного образовательного форума Кировского района городского округа го-

рода Уфа «Курс-2020:Карьера.Успех.Развитие.Созидание». 

 Организаторами форума выступили Администрация Кировского 

района ГО г. Уфа РБ и БГПУ им. М. Акмуллы. Главными участниками фору-

ма стали обучающиеся общеобразовательных организаций, воспитанни-

ки и педагоги подростковых клубов, студенты профессиональных образо-

вательных организаций и образовательных организаций высшего обра-

зования, молодые педагоги. 

 Наши студенты приняли актив-

ное участие в работе форума. В пер-

вой части все участники могли при-

нять участие в диалоге на равных с 

п р и г л а ш е н н ы м и  г о с т я м и 

(почетными гостями стали: депутат 

Государственного Собрания Курул-

тая РБ Альберт Газизов, зам. главы Администрации Кировского района 

ГО г. Уфа Рафкат Умаргалин).  

 Ребята интересовались вопросами трудоустройства, целевого на-

правления в ВУЗы, молодежными образовательными площадками, также 

з а д а в а л и  в о п р о с ы  л и ч н о г о  х а р а к т е р а  с п и к е р а м . 

 Во 2 части проходили тренинги, презентации программ и проектов, 

мастер-классы, круглые столы, дискуссии по следующим направлениям: 

1.Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодѐжи; 

2.Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

3.Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

4.Патриотическое воспитание молодежи; 

5.Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 

6.Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и дви-

жениями. 

Студенты на форуме 

Преподаватели и студенты на мероприятие 

Татьянин день 

Во время выступления вокальной  

студии “Голос” 


