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  Студенты группы 1808 поддержа-

ли  Всероссийскую акцию "Окна Победы", 

которая стартовала 30 апреля. Российское 

движение  предлагает в память обо всех 

участниках войны разместить на окнах 

изображения журавлей по числу членов в 

каждой семье, принимавших участие в Ве-

ликой Отечественной войне.  

 Эта акция получила отклик в сердцах 

наших студентов еще и по тому, что в усло-

виях дистанционного образования актуаль-

но выражать радость от такого масштабно-

го события по разному и разместили на 

своих окнах самые радостные моменты в 

праздновании великой победы. МОЙ ВЫБОР - МОЯ ПРОФЕСИЯ! 

 14 мая 202 г. в ГБПОУ Уфимский 

торгово-экономический колледж прошел 

«День открытых дверей» впервые в он-

лайн формате на платформе youtube. 

 Вѐл мероприятие и.о. директора Ри-

шат Хажгалиевич Сабитов. Преподавате-

ли подробно рассказали о 10 специально-

стях, по которым ведется подготовка кад-

ров в колледже. 

 С особенностями приемной компа-

нии 2020 года ознакомила зам. директо-

ра по учебно-воспитательной работе Т.А. Ушакова. 

 О развитии социального партнерства, программах дополнитель-

ного образования и перспективах трудоустройства рассказала зам. 

директора по учебно-производственной работе Т.Т. Кузина. 

 В онлайн режиме в работе конференции приняли участие более 

200 человек, к вечеру количество просмотров было свыше 350. В хо-

де мероприятия были даны исчерпывающие ответы на более 50 во-

просов. 

 Участники поблагодарили организаторов и отметили, что дове-

рительный, искренний разговор о выборе жизненного пути в новом 

формате им понравился. 

 День Победы... Как много содержится 

эмоций в этих словах для каждого жителя на-

шей страны... Это и ежедневный труд и борь-

ба миллионов человек, это и мгновенная ра-

дость даже от маленькой победы, это и гнету-

щая печаль от потерь и смертей... В нашей 

стране нет ни одной семьи, которой бы не 

коснулась Великая Отечественная война. 

Среди наших предков есть и ветераны воен-

ных действий, и труженики тыла. Всех объе-

диняли любовь к Родине, патриотизм и ог-

ромное желание жить. Жить самим и дать 

возможность жить своим потомкам, то есть 

нам! С непередаваемыми ощущениями мы 

перелистываем страницы истории тех бое-

вых лет  не только в преддверии праздника, 

но и на протяжении всей нашей жизни.  

 Студенты Группы 1911 вместе с препо-

давателем русского языка и литературы Ха-

бибуллиной А.Ф. (при технической поддержке 

Чабановой Арины) приняли участие во флеш-

мобе ко Дню Победы, прочитав стихотворе-

ния про войну, победу, участь женщин на 

войне.  

 В Уфимском торгово-экономическом колледже в рамках ме-

роприятий, посвященных празднованию 75ой годовщины победы 

в Великой Отечественной Войне, прошла онлайн акция 

"Бессмертный полк".  

 Данная акция призвана 

способствовать сохранению пре-

емственности поколений на осно-

ве исторической памяти, на при-

мерах героического прошлого на-

рода, приобщению к традициям и 

богатейшей культуре страны, спо-

собствовать сохранению и разви-

тию чувства гордости за свою 

страну у подрастающего поколе-

ния. 

 Организаторами акции являлись преподаватели Уфимского 

торгово-экономического колледжа Костина А. А. и Кожевникова 

Ю.И. В акции приняли участие более двух ста сотрудников и студен-

тов колледжа.  

НОВОСТИ  

 20 мая 2020 г. у группы 1810 прошел конкурс профессионально-

го мастерства в онлайн режиме, руководитель группы Илясова Э.С. 

 Заданием для конкурсантов было приготовление блюда 

"Чахохбили из курицы". Студенты отнеслись к заданию со всей ответст-

венностью и профессионализмом. Членами компетентного жю-

ри,  была отмечена хорошая подготовка конкурсантов.  

 В состав жюри входили: Шайбекова Р.Х., Сабирьянова Г.Ю., Сол-

датова С.В., Ширяева Г.Р. 

 Проект «Дорога 

памяти». Министерст-

вом просвещения оп-

ределѐн список из бо-

лее чем 20 масштаб-

ных мероприятий и ак-

ций, проводимых со-

вместно с регионами в 

рамках Года памяти и 

славы и приуроченных 

к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Проект «Дорога памяти» Министерства обороны РФ при 

поддержке Минпросвещения России – создание общедоступ-

ной единой базы данных о каждом участнике ВОВ с помощью 

сайта «Дорога памяти» каждый школьник может поделиться 

фотографиями и историей из домашних архивов о своѐм род-

ственнике, сражавшемся за Родину во время ВОВ. Собранные 

материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти».  

 Проект «Бессмертный полк». В этом году общероссий-

ская акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая в онлайн-

формате.  

 Акция «Герои Победы». Впервые акция прошла в Забай-

кальском крае в мае 2019 года, но еѐ широко поддерживают 

и другие регионы Российской Федерации. Участники акции 

выкладывали посты с рассказом о подвиге своих участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла на страни-

цах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Insta-

gram и Facebook с основным хештегом #ГероиПобеды и хеш-

тегами своего региона. 

 “Георгиевская ленточка”. Акция ежегодно проводится с 

23 апреля по 9 мая более чем в 90 странах мира силами ты-

сяч Волонтѐров Победы при координации Роспатриотцентра и 

информационной поддержке МИА «Россия сегодня». Кроме то-

го, в акции самостоятельно участвуют министерства, ведомст-

ва, госкорпорации, молодѐжные движения в разных странах. 

 Всероссийский проект «Памяти Героев». Проект призван 

почтить память героев, получивших это звание за подвиги, со-

вершѐнные в ходе ВОВ , а также тружеников тыла. Он направ-

лен на патриотическое воспитание подрастающего поколения 

через использование современных мультимедийных форма-

тов. В рамках проекта создаются плакаты с фотографиями и 

биографиями героев. Каждой фотографии присваивается QR-

код, который ведѐт на видеоролик о герое. Каждый желающий 

мог записать видеоролик хронометражем не более 90 секунд 

для канала «Памяти Героев» на видеохостинге YouTube и рас-

сказать всей стране о герое своего региона или же героиче-

ском подвиге родственника. 

 Флешмоб в социальных сетях «Фото Победителя». В рам-

ках всероссийской патриотической акции «Письма Победы» 

совместно с Музеем Победы в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Instagram» был проведен флешмоб «Фото победителя». В рам-

ках флешмоба будет описан не только боевой путь участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и его вклад в По-

беду, но и вклад участника флешмоба в развитие своей стра-

ны.  

 Марафон видеорассказов о героях -педагогах 

#УчителяГероиВОВ. Проект Минпросвещения России, иниции-

рованный в Год памяти и славы, направлен на патриотическое 

воспитание детей и молодѐжи, увековечение памяти педаго-

гов, продолживших работу в школах в годы ВОВ или отправив-

шихся на фронт.  

 Проект «Правнуки Победителей». Проект реализуется дви-

жением «Бессмертный полк России» при поддержке Минпрос-

вещения России. Направлен на сохранение в семьях памяти 

об участниках ВОВ , обеспечение преемственности поколений. 

Ребята исследуют истории судеб своих прадедов и рассказы-

вают о них всей стране. 

и славы». 

 Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы». 

В рамках акции в 2020 году прошли конкурсы сочинений 

«Письмо на фронт», конкурс детских рисунков «Мой прадед – 

победитель!», конкурс граффити, посвящѐнных ВОВ , конкурс 

на знание государственной символики, конкурс поэзии о ВОВ 

и конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе».    

 Акция «Открытки Победы». Открытки Победы — это уни-

кальная коллекция творческих работ жителей всех регионов 

Приволжского федерального округа, посвященных 75-летию 

Великой Победы. Все открытки объединяет память о подвиге 

тех, кто спас наш мир от фашизма. Мы помним каждого, кто 

отдал жизнь, защищая Родину, и принес нам мир и свободу. 

  

 Онлайн уроки стали неотьемлемой частью 

дистанционных образовательных технологий в на-

шем колледже. Группа 1807 стала активным уча-

стником очередного онлайн - урока по учебной 

дисциплине "Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности", который провела 

преподаватель Ахметова Т.Х.  

 

 Студенты УТЭК выступили с инициативой. Они решили под-

робно изучить историю подвига лейтенанта Красной Армии Геор-

гия Ветошникова и увековечить его имя. 

 Георгий Ветошников родился 19 апреля 

1918 года в Уфе. В июне 1941-го был призван 

в армию Благовещенским районным военным 

комиссариатом Башкирской АССР. К сентябрю 

1943 года младший лейтенант Георгий Ветош-

ников командовал мостовым взводом 100-го 

отдельного моторизованного понтонно -

мостового батальона 5-й понтонно-мостовой 

бригады 12-й армии Юго-Западного фронта. 

Отличился во время битвы за Днепр.  

 В состав инициативной группы вошли сту-

денты общежития колледжа, которое располага-

ется на улице Ветошникова. Проведенный ими 

опрос показал, что многие уфимцы мало что знают о герое и под-

виге своего земляка.  

 Студенты колледжа изучили биографию Георгия Ветошнико-

ва, нашли данные о его подвиге, подготовленные рефераты были 

направлены на конкурс «История моей семьи», в рамках объявлен-

ного Министерством образования и науки РБ конкурса. «Раз мы 

живем на улице имени Ветошникова, то и героя включили в состав 

нашей большой семьи», - рассказали студенты. Фотография лейте-

нанта Ветошникова занимает одно из центральных мест на вы-

ставке в колледже, посвященной 75 -летию Победы. 

 Студенты и преподаватели колледжа провели немалую иссле-

довательскую работу. Совместно с Республиканским управлением 

по делам архивов они изучили биографию и подвиг Ветошникова. 

Фото памятника, установленного в Баку, инициативной группе, к 

сожалению, пока найти в открытых источниках не удалось. Студен-

ты надеются получить разрешение органов власти для проведения 

исследовательских работ совместно с историками в Азербайджан-

ской Республике, где похоронен Георгий Ветошников, и на террито-

рии бывшей Украинской ССР - по месту его подвига. 

 В дальнейшем УТЭК планирует обратиться в Республикан-

скую комиссию по увековечению имен и памятных дат с предло-

жением установить барельеф Герою Советского Союза Георгию Ве-

тошникову на фасаде одного из учебно-лабораторных зданий кол-

леджа, расположенных по улице Ветошникова. 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Мурыгину Ольгу с получением  

 ДИПЛОМА победителя Международной олимпиады 

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Зайцеву Евгению с получением  

 ДИПЛОМА победителя Международной олимпиады 

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Фахрисламову Рияну с получением  

 ДИПЛОМА победителя Международной олимпиады 

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Миргалиеву Азалию с получением  

 ДИПЛОМА победителя Международной олимпиады 

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Зарипову Эндже с получением ДИПЛОМА 

победителя Международной олимпиады  

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Илясову Эвелину с получением  

 ДИПЛОМА победителя Международной олимпиады 

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студента Юсупова Фидана с получением ДИПЛОМА 

победителя Международной олимпиады  

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Мазур Гульнару с получением ДИПЛОМА 

победителя Международной олимпиады  

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Гатауллину Милану с получением 

ДИПЛОМА победителя Международной олимпиады 

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку  Хисматову Василю 2 курса 

с получением  ДИПЛОМА победителя за I место 

Всероссийского конкурса в номинации  

“Война в истории моей семьи” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Илясову Э.С. с получением   

ДИПЛОМА Международной олимпиады  

“Классный час” за подготовку участников  

к олимпиаде по  дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Акчурину Т.В.  с получением  

ДИПЛОМА куратора победителя за II место 

Всероссийского конкурса в номинации  

“Война в истории моей семьи” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Журавлѐву И.А. с получением   

ДИПЛОМА куратора победителя за I место 

Всероссийского конкурса в номинации  

“Война в истории моей семьи” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку  Парфѐнову Марию 1 курса 

с получением  ДИПЛОМА победителя за II место 

Всероссийского конкурса в номинации  

“Война в истории моей семьи” 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Онлайн - урок у преподавателя Ахметовой Т.Х.  

в группе 1807 Флешмоб  

ко Дню Победы 

Портрет лейтенанта 

Красной Армии 

Георгия Ветошникова 

Всероссийская акция 

 "Окна Победы" 

 Инициатива студентов колледжа о дальнейшем изучении подвига 

лейтенанта Красной Армии, Героя Советского Союза Георгия Ветошнико-

ва и увековечивания его имени поддержана историками и общественно-

стью. 

 15 мая 2020 г. состоялась Научно

-практическая конференция в онлайн 

формате ―Георгий Ветошников – лич-

ность в истории‖, посвященная 75-

летию Победы в ВОВ. Модератором кон-

ференции выступил и.о. директора УТЭК 

Ришат Хажгалиевич Сабитов. В работе 

конференции приняли участие предста-

витель РФ в Азербайджанской Респуб-

лике Руслан Мирсаяпов, начальник Рес-

публиканского управления по делам архивов Ильгам Фаткуллин, директор 

Национальной библиотеки имени А-З. Валиди Юлдаш Ураксин, генераль-

ный директор Национального музея РБ Марат Зулькарнаев, директор Рес-

публиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев, руководитель Союза ве-

теранов боевых действий Тимерьян Ражапов, председатель Российского 

военно-исторического общества Рамил Рахимов, студенты и преподавате-

ли УТЭК , УКСИВТ , УГКТиД , ИИГУ БашГУ , Институт сервиса УГНТУ, средств 

массовой информации. Участие в конференции также приняла Екатерина 

Владимировна Садреева - внучатая племянница Г.А. Ветошникова. 

 На конференции были представлены доклады, архивные документы 

и редкие книги из библиотечного фонда, посвященные биографии и бое-

вому пути Г.А. Ветошникова. Представитель РФ в Азербайджане Р. Мир-

саяпов информировал о том, что проект поддержан представительством. 

Проведена определенная работа, найден обелиск Г. Ветошникову, уточня-

ется место его захоронения. В г. Баку в годы ВОВ работал 41 военный гос-

питаль на 31,5 тыс. человек. Начальник Управления по делам архивов И. 

Фаткуллин привел интересные факты из биографии Г.Ветошникова, кото-

рые будут переданы колледжу. 

 Участники конференции поддержали исследовательский проект сту-

дентов нашего колледжа по дальнейшему изучению биографии и боевого 

пути Г.А. Ветошникова и решили: - обратиться в Республиканскую комис-

сию по увековечению имен и памятных дат, Администрацию городского 

округа г. Уфа РБ с предложением установить мемориальную доску с ба-

рельефом Герою Советского Союза Георгию Ветошникову на фасаде одно-

го из учебно-лабораторных зданий УТЭК, расположенных по улице Ветош-

н и к о в а  и л и  п а м я т н ы й  з н а к  п о  у л .  В е т о ш н и к о в а ; 

- обратиться к историкам, краеведам, общественным деятелям Азербай-

джанской Республики и Украины с просьбой оказать содействие дальней-

шему изучению биографии и подвига Г.А. Ветошникова. 

 Также на базе  колледжа будет создана историческая экспозиция, 

посвященная Герою Советского Союза Г.А. Ветошникову. Организаторы 

благодарят участников конференции и редакции газеты «Вечерняя Уфа» и 

Башинформ, которые оказали информационную поддержку.  

Научно-практическая конференция  

 

Конкурс профессионального мастерства в онлайн режиме 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Акчурину Т.В.   

с получением  СЕРТИФИКАТА за участие  

в Республиканском конкурсе методических  

разработок учебного занятия “PRO.СПО”,  

проведенном с 02 февраля по 28 февраля 2020 г. 

ЗНАЙ НАШИХ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Журавлѐву И.А. 

с получением  СЕРТИФИКАТА за участие  

в Республиканском конкурсе методических  

разработок учебного занятия “PRO.СПО”,  

проведенном с 02 февраля по 28 февраля 2020 г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Идрисова Р.Р. 

с получением  БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА  

за подготовку призѐра III Международной  

дистанционной олимпиады по тюркским языкам  

для обучающихся 10-11 классов  

общеобразовательных учреждения, студентов  

средних специальных и высших учебных заведений 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентов Чабанову Арину,  

Хусниярову Эвелину, Юсупову Альбину,  

Хамитову Ирину с получением  ДИПЛОМА за II место  

в Республиканском конкурсе #ЯучусьНАудаленке  

в номинации “Видеоролик” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Зинатуллину Алину с получением  

 ДИПЛОМА победителя Международной олимпиады 

“Классный час” по дисциплине  

“Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Любину О.Е. с получением   

ДИПЛОМА Международной олимпиады  

“Классный час” за подготовку участников  

к олимпиаде по  дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Хазивалиеву Аделину с получением  

 ДИПЛОМА участника Международной олимпиады 

“Классный час” по дисциплине  

“Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Хваткову Кристину с получением 

ДИПЛОМА победителя Международной олимпиады 

“Классный час” по дисциплине “Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Хамидуллину Елизавету с получением 

ДИПЛОМА призѐра II степени Международной  

олимпиады “Классный час” по дисциплине 

“Великая Победа” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку  Пучкову Галину 1 курса 

с получением  ДИПЛОМА победителя за I место 

Всероссийского конкурса в номинации  

“Поэтический конкурс “Мы дети Великой Победы”” 


