Студенческий городок
Уфимский торгово-экономический колледж
НОВОСТИ
13 января 2020
г. в группе 2010 состоялась беседа с известнейшим лектором Общества Знание Алеевым Анатолием Михайловичем. Шѐл открытый
и оживлѐнный разговор
на такие темы как «
Преподаватель Игликова М.Р., лектор
Пивной
г е н о ц и д » , Общества Знание А.М.Алеев и группа 2010
"Влияние искажѐнных
ритмов в музыке на молодѐжь", "Защита нерождѐнных детей",
"Вибрации от цвета на сознание подростков". Обсуждали пагубное влияние на организм подрастающего поколения,
были разные взгляды на все эти ситуации.
Студенты смело выражали свою точку зрения и своѐ мировоззрение. Лектор Анатолий Михайлович очень душевно
объяснял и все остались довольны от этого общения.
15 декабря 2021 г. в УТЭК
состоялся бизнес-завтрак
«Социальное партнерство с бизнес-сообществом: успешные
практики и перспективы развития движения WorldSkills».
Цель мероприятия – определения основных ориентиров
сотрудничества с социальными
партнерами по подготовке студентов колледжа к участию в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» , который
пройдет в текущем году в нашей республике
В рамках мероприятия была организована дискуссионная площадка для выработки основных направлений сотрудничества заинтересованных сторон и механизмов их реализации. К диалогу были приглашены представители органов исполнительной власти и бизнес сообщества республики. Гостями бизнес-завтрака стали: Косолапова И.В., зам. министра образования и науки РБ, Гатауллина Э.В., зам. председателя Государственного комитета РБ по туризму , Михайлов Э.Н., начальник отдела развития сферы питания и услуг министерства торговли и услуг РБ. Бизнес сообщество представляли: Чибрикина
Н.Н. (Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров РБ), Хабибулина О.В. (гипермаркет «АШАН-Уфа»), Нигматуллин Р.Ю.
(ООО «Учебно-курсовой комбинат общественного питания»),
Лимборская Н.В.(ресторан «Премьер), Миронова Л.В. (ООО
«ВВК» Даско опт»), Батяйкина Э.Р. и Олейников А.В,(ООО «Стиль
Бизнеса»), Зинатуллина А.Р. (ООО «Азимут Отель Уфа»), Фархутдинова Л.Н. (ООО «Гранель-Недвижимость» CrownePlazaUfaCongressHotel), Суняев Р.М. (ООО «Салон горящих путевок» Пегас Туристик), Биккузин И.Р, (ООО «Баштурсоюз»).
В ходе встречи обсуждались вопросы:
- результаты и перспективы обеспечения успешного участия
студентов УТЭК в движении WorldSkills Russia;
- опыт эффективного взаимодействия колледжа и работодателей в подготовке студентов к VI Региональному чемпионату
«Молодые профессионалы» : (формы и механизмы партнерства, и перспективы участия в Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы» ;
-роль производственной практики в профессиональном становлении выпускников по специальности «Организация обслуживания в общественном питании», «Гостиничный сервис»,
«Гостиничное дело» и «Туризм».
Также в рамках мероприятия состоялось открытие кабинета «Информационные технологии в профессионально деятельности», который был оснащен современной компьютерной и мультимедийно техникой благодаря помощи Благотворительного Фонда «Поколение АШАН». Использование указанного кабинета в подготовке специалистов для торговой отрасли в
последующем
позволит устранить дефицит в
кадрах, владеющих современными информационными
и
компьютерными технологиями.
Приятным
моментом стало
вручение заслуженных наград
Награждение студентов колледжа

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ

КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Преподаватели нашего колледжа Журавлева
Ирина Алексеевна и Акчурина Тамара Владимировна приняли участие в работе Всероссийского филологического форума, который проходил в г. Петрозаводске 18 января 2021 года.
Тема исследовательской работы: «Заонежье — сокровищница
фольклора Русского Севера».

23 января 2021 г. на
спортплощадке колледжа прошѐл спортивный праздник “УТЭК
- за спорт”, посвящѐнный Году
здоровья и долголетия!!!
Студенты соревновались
кто быстрее в лыжных гонках,
сильнее в перетягивании каната, лучше в настольном теннисе
и шашках!!!
Перед началом каждая команда рапортовала директору
колледжа Сабитову Р.Х. звонкими названиями и девизами команд.
Завершилось мероприяСпортивный праздник “УТЭК-за спорт” тие награждением победителей
и дружеским чаепитием с вкусными пирожками в любимом месте всех утэковцев- нашей столовой! Сладкие призы, масса впечатлений , шуток, радости сделали морозный день тѐплым и незабываемы!!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
В колледже прошел единый
классный час, посвященный годовщине снятия блокады города Ленинграда. Студенты слушали выступления кураторов о войне, смотрели видеоматериалы, посвященной великой трагедии и героизму
защитников и жителей города. Ознакомились книжной выставкой на
Во время просмотра
блокадную тематику.
альбома, посвященного
Вниманию студентов был
фронтовикам
предложен альбом, посвященный
фронтовикам-преподавателям
Уф и м с к о г о
торговоэкономического колледжа.
Классный час, названный «Никто не забыт, ничто не забыто!», остался в памяти студентов как героические и скорбные страницы истории родного народа в годы суровых испытаний.
27 января 2021 г. состоялся единый классный
час, посвященный 450летию нашей столицы г.
Уфа. Руководитель "Бизнес
клуба" Сулейманова Валентина Мусавировна совместно с лекторской группой
подготовили видео презентацию "Перезагрузка столицы".
Все студенты колледжа приняли активное участие в данном
мероприятии.
Студенты нашего колледжа под руководством преподавателей башкирского языка и литературы Алимгузиной Г. И. и Назаровой Г.Г. посетили национальный молодежный театр им. М. Карима.
Спектакль
«Ульмасбай» (притча
о бессмертии) по
одноименной поэме и произведениям Мустая Карима
оставил у студентов
неизгладимые впечатления.
Автор инсценировки — Зухра Буракаева, режиссерCтуденты и преподаватели на спектакле “Ульмасбай”
постановщик – Рустем Хакимов, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат Государственной молодежной премии РБ им. Ш. Бабича.
Роль Мустая Карима исполняет Ильгиз Тагиров, Лауреат государственной молодежной премии им.Ш.Бабича РБ, Раузы – Лилия
Искужина.
(медалей, грамот, денежных премий) студентам
колледжа, которые стали
призерами VI Регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы» .
По итогам встречи
был принят ряд решений,
которые позволят конкретизировать формы и методы сотрудничества с каждым социальным партнером - представителем бизнес
сообщества и организовать качественный тренировочный процесс участников Национального чемпионата «Молодые профессионалы» с привлечением работодателей из сферы общественного питания, туризма и индустрии гостеприимства.

27 января 2021 г.
прошла товарищеская
игра между Уфимским
торгово-экономическим
колледжем и Уфимским
многопрофильным педагогическим колледжем
Три партии , три победы - 3-0. Поздравляем
нашу команду!
31 января 2021 г.
студенты колледжа и руководители физкультуры
Хабибов Р.Г.и Калючева
Г.Р. провели спортивное
мероприятие «Лыжня
УТЭК-2021» в Парке Лесоводов. Мероприятие
состоялось в рамках
"Года здоровья и активного долголетия".
Все студенты активно занимаются в
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МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ!
С 11 января по 4 апреля 2021 г. у студентов группы 1909 специальности 19.02.10
“Технология продукции общественного питания” проходит учебная практика в столовой
Уфимского торгово-экономического колледжа. Согласно программе учебной практики
студенты осваивают все виды работ.
Учебная практика у группы 1909

«СТИЛЬ ЖИЗНИ»
Студенты групп 1708 и
1808
специальности
“Организация обслуживания в
общественном питании” под руководством Фѐдоровой Л.В. помогали на обслуживании кофебрейк республиканского мероприятия.
Студенты групп 1708 и 1808
на обслуживании

Во время товарищеской игры

Мероприятие “Лыжня УТЭК-2021”

Гр у п п а
2010 под руководством классного руководителя Игликовой М.
Р., в рамках года
здорового
образа жизни и активного долголеГруппа 2010 с преподавателям Игликовой М.Р.
тия, совершили
экскурсию на ледовый городок на площади Салавата Юлаева, который разукрашен по новогоднему. На площади установлена пиксельная ѐлка со звуковым сопровождением. Вокруг ѐлки ледовые скульптуры. Городок украшают свотодиодные арки, фотозоны.
25 января 2021 г.
состоялось общеколледжное
мероприятие, посвященное
Дню российского студенчества. Команды студентов приняли участие в конкурсах:
"Портрет
студента",
“Шпаргалка","Поэтический
конкурс”,"Смекалка",
“Экзаменационный билет”.
Состоялось награждение
День российского студенчества
групп за лучшую электронную
газету
моей группы" :мероприятия
Во"Жизнь
время общеколледжного
“День российского
студенчества”
1 место
- 2012;
2 место - 1813;
3 место - 2008;
Номинация самая сплоченная группа - 1911; Самая креативная стенгазета - 2002.

23 января 2021 г. в нашем колледже прошѐл День пирога. С давних пор пироги являлись
ключевым блюдом в проведении некоторых обрядов. Пирог до сих пор считается главным символом домовитости, ведь не напрасно говорят:
«Не красна изба углами, а красна пирогами».
Пироги считаются главным блюдом национальной русской кухни. У восточных и западных славян особенно распространены они со
сладкой начинкой, а южные чаще готовят слоеные и жареные пироги. Функции пирогов у славянских народов подобны тем, которые выполняют разные виды хлеба. Например, караваи, блины, пряники, булочки в некоторых случаях могут заменять пироги. В традиционной
кухне России для приготовления пирогов используют, как правило, несладкое тесто.
15 января 2021 г. в общежитии
к о л л е д ж а Уф и м с к о г о т о р г о в о экономического колледжа состоялась
встреча с ведущим специалистом отдела опеки и попечительства взаимодействия с медицинскими учреждениями Администрации Кировского
района городского округа г. Уфа Сулеймановым Расулем Хаматовичем.
Дружеский разговор, участие и
забота, новогодние подарки порадовали наших студентов. Огромное спасибо Администрации Кировского района
в лице Расуля Хамматовича. Особая Ведущий специалист отдела опеки
благодарность от студентов которые и попечительства Сулейманов Р.Х.
и студенты колледжа
нуждается в заботе и опеки всех нас.
30 января 2021 г. студенты с
воспитателем колледжа посетили выставку, посвященную Дню блокады Ленинграда.
В далеком 1941 году немецкие
войска взяли Шлиссельбург, замкнув
кольцо вокруг Ленинграда. Началась
страшная и величественная эпопея
блокадного города.
Семьдесят шесть назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда.
Это было трагическое и героическое время, которому в мировой истоСтуденты на выставке
рии невозможно найти аналогов. Ле“Блокада Ленинграда”
нинградцы проявили неслыханное мужество и неимоверную стойкость. Проходят годы, десятилетия, и значение народного подвига не меркнет.
С особым чувством благодарности мы чтим память защитников
родной земли, учимся у них мужеству,
вере в силу правды и справедливости.
Низкий поклон участникам героической
обороны.
Пусть вечно живѐт в сердцах людей подвиг защитников Отечества!

ТУРИЗМ
Ещѐ одна вершина покорена!
Студенты специа л ьно с т и
Ту р из м
(группы 1813, 1814,
1915) 30.01.2021 года совершили восхождение на хребет Москаль (высшая точка
1048 м) в Национальном парке Зюраткуль,
посвященное
Году
Студенты специальности «Туризм» на восхождении
здорового
образа
на хребет Москаль
жизни.
Известный уральский исследователь топонимов А.К. Матвеев
разделял мнение саткинского краеведа В.П. Чернецова, который
считал, что этот ороним в переводе с башкирского и татарского языков означает «Ведьмина гора». Действительно, в башкирском языке
есть слово «мэскэй» – «ведьма», форма обладания «мэскэйле» – «с
ведьмами».
Встречаются сведения, что в XVIII веке на хребте Москаль стояли деревянные идолы и располагались молитвенные камни, где проводили ритуалы башкиры.
Так же посетили Лосиную ферму и Ледяной (артезианский) фонтан, который образовался случайно
в 1976 году при обычной геологической разведки рудных залежей. При
разведывательном бурении породы
геологи наткнулись вместо железной руды на подземную реку. Вытащив бур, из скважины забил мощный фонтан воды, высота которого
достигала 12 метров.
Студенты получили массу положительных эмоций, заряд бодрости
и хорошего настроения!!!

ЗНАЙ НАШИХ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Преподавателя Алимгузину Г.И. с получением
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за подготовку
участников Республиканской дистанционной
олимпиады по башкирскому языку
для обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений, студентов
средних специализированных заведений РБ,
посвященной Дню башкирского языка
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Преподавателя Абдуллину Э.С. с получением
ДИПЛОМА за 2 место во Всероссийской олимпиаде
“ФГОС соответствие”, профкомпетентность учителя
русского языка в условиях реализации
требований ФГОС
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Преподавателя Хабибуллину А.Ф.
с получением ДИПЛОМА за 1 место
во Всероссийской олимпиаде “ФГОС соответствие”,
профкомпетентность учителя русского языка
в условиях реализации требований ФГОС
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Преподавателя Алгушаеву Р.Р. с получением
ДИПЛОМА II степени за участие в фотоконкурсе
"Библиотека - территория дружбы"
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Преподавателя Акчурину Т.В. с получением
ДИПЛОМА I степени в номинации “Филологические
науки” в Международном
профессионально-исследовательском конкурсе
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Преподавателя Журавлѐву И.А. с получением
ДИПЛОМА I степени в номинации “Филологические
науки” в Международном
профессионально-исследовательском конкурсе
Ответственные за выпуск:
Гл. редактор Г.Ф. Мухарямова - старший методист очного отделения;
Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна

