Студенческий городок
Уфимский торгово-экономический колледж
НОВОСТИ
3
марта
2021 г. состоялся
общеколледжный
конкурс английской
песни
"UTECVISION
2021",в нем приняли
участие
семь конкурсанКонкурс английской песни
тов от 1го до 3го
"UTECVISION 2021"
курса.
Победителем стала Валеева Тансылу группа
1808.Организаторами мероприятия выступили преподаватели
иностранного языка Кожевникова Юлия Игоревна и Костина
Алла Александровна.
3 марта 2021 г.
преподаватели П(ц)К
Общегуманитарных
дисциплин Алгушаева Р. Р., Абдуллина Э.
С., Ильясов Р. А. провели Урок Мужества
Урок Мужества "Стоявшие насмерть"
"Стоявшие
насмерть", посвящѐнного подвигу 6-ой роты 104-го полка 76-й
Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, не отступившей перед
многократно превосходящими силами бандформирований,
подключившись к прямой трансляции Урока Ассоциации
"Группы "Вымпел" совместно с некоммерческим партнѐрством содействия развитию кино и туризма "КиТ" в рамках международного медиапроекта "Свидание с Россией ".
В актовом зале колледжа
состоялся праздничный концерт
«Весенний букет», посвященный
Международному дню – 8 марта.
С огромным духовым подъемом студенты чествовали своих
наставников – преподавателей, мастеров производственно- Поздравление всех женщин
с праздником во время
го обучения
и сотрудников.
концерта
Изящные
букеты цветов, душевные песни, задорные танцы и вдохновенное слово
украшали праздник.
Директор колледжа Р.Х.Сабитов
от души поздравил женщин с весенним праздником и пожелал им здоровья, успехов и счастья. На концерте
выступили участники вокальной студии «Голос» и танцевальной студии
«АМАДЕО». Коллектив колледжа приветствовали мастера искусств городского дома культуры и солисты народного ансамбля кураистов «Азамат» и народного
ансамбля бального танца «Агидель» БГАУ.
Перед всенародным праздником весны в
колледже прошел
«Конкурс красоты
-2021».
В конкурсе
участвовали деВо время “Конкурс красоты-2021”
вушки
первого
курса, прошедшие отборочный тур в группах.
Конкурсантки состязались в конкурсах «Дефиле»,
«Фотопозирование», прошли испытание на артистичность, участвовали в творческом конкурсе «Косплей».
Беспристрастное и компетентное жюри справедливо
оценило грацию, вкус, ум и красоту наших девушек.
Артисты театрального объединения колледжа «Дари добро» мастерски сыграли сценку из «Женитьбы Бальзаминова»
А. Н. Островского.
Корону победительницы получила самая красивая, изящная и талантливая
студентка первого курса
группы 2011 Акуленко Ангелина.
Выступивший в награждении директор колледжа Р.Х. Сабитов признался, что самые красивые и талантливые девушки в УТЭК.

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ

КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

18 марта 2021 г. в группе 1910 состоялся бинарный открытый урок по дисциплинам «Микробиология и физиология питания»
и «Иностранный язык» на тему «Основные пищевые вещества, их
структура и роль в организации общественного питания» (преподаватели Халикова Л. Р. и Баймурзина А. М.).
Сочетание двух разных дисциплин и особенность будущей профессии техника-технолога позволило
преподавателям использовать самые разнообразные методы и приемы. Так, студенты назвали основные компоненты правильного питания, приняли участие в экспрессигре на знание национальных блюд.
Особенно трогательным моВо время бинарного
ментом был фрагмент урока, посвяоткрытого урока на тему
щѐнный питанию на фронте и в ты- «Основные пищевые вещества, их
лу во время Великой Отечественной структура и роль в организации
общественного питания»
войны. Отдельно были упомянуты
повара, проявившие на службе мужество и героизм.
Завершающим штрихом урока стала практическая работа по
приготовлению витаминного смузи. Старания студентов были оценены по достоинству специально приглашѐнным жюри, а также
преподавателями колледжа. Как показали интерактивное голосование в системе Votum и рефлексия, студенты хорошо освоили материал урока. Но самое главное, что они в очередной раз смогли убедиться в актуальности и нужности своей будущей профессии.

В колледже прошел спортивный
праздник, посвященный Международному женскому дню и Году здоровья и
активного долголетия.
На встречу со студентами пришла Международный гроссмейстер,
шестикратная чемпионка мира, российская шашистка Тамара ТансыккуСпортивный праздник
жина. После приветственного слова
директора колледжа Р. Х. Сабитова выступила Тамара Михайловна,
которая рассказала о своем пути в мир шашки, в мир побед и свершений в спорте.
Студенты с большим интересом слушали выдающуюся спортсменку и задали множество вопросов, получили исчерпывающие ответы и узнали очень многое о ней.
Чемпионка мира провела сеанс одновременной игры с 25-ю
студентами, который транслировался в ютуб канале. Участники получили от рук знаменитой шашистки с ее подписью сертификат об
участии.

18 марта 2021 г. в
рамках открытой недели
предметно-цикловой комиссии «Товароведения и
коммерции» проведена
научно-практическая конференция
на
тему
«Качество товаров и услуг
– основной фактор конкурентоспособности торгоНаучно-практическая конференция
вых организаций».
на тему «Качество товаров и услуг – основной
После завершения
фактор конкурентоспособности торговых
пленарной части конфеорганизаций»
ренции преподавателями
Левановой Н.П., Абузаровой Э.Р., Барановой Е.Н., Якуповой Г.В. была организована работа секции исследования качества колбасных
изделий местных товаропроизводителей в лаборатории Товароведения и экспертизы потребительских товаров.
Экспертная группа в составе студентов группы 1907 специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров провела оценку качества и конкурентоспособности колбасных изделий одного вида, категории и наименования, но
разных изготовителей-мясокомбинатов.
Обобщив результаты комплексной оценки качества, экспертная группа пришла к следующему заключению: образец колбасы
вареной категории А «Докторская» мясокомбината «Башкирские
колбасы» (г. Сибай) набрал наибольшее количество баллов - 41, обладает более высоким качеством и конкурентоспособностью по
сравнению с аналогичными образцами, изготовленными Уфимским мясоконсервным комбинатом и Туймазинским мясокомбинатом «САВА», получившими 30 и 38 баллов соответственно.
Параллельно с экспертной дегустацией проведено ознакомление с
работой лаборатории в форме мастер-класса по оценке качества
товаров с помощью специальных приборов и оборудования.
В работе секции также приняли участие преподаватели и студенты УКТиД и Башкирского кооперативного техникума.
Республиканский конкурс чтецов
“Живое слово” состоялся 12 марта 2021
г. Поздравляем наших участников Губайдулину Диану и Рафикову Алсу, великолепно представивших произведения великих поэтов, с получением грамот в номинациях « Николай Некрасов - классик
русской литературы» и «Мифтахетдин Акмулла - великий башкирский
поэтпросветитель».
Благодарим руководителей Алимгузину Г.И. и Францеву Л.Г. за подготовку
конкурсантов.
Губайдулина в образе Актрисы из
одноименного стихотворения Некрасова.

Награждение участников
Республиканского
конкурса чтецов
“Живое слово”

Волейбол воспитывает моральноволевые качества, чувство ответственности перед коллективом, формирует умение работать в команде, тренирует ловкость и гибкость, поэтому он
очень популярен в УТЭК, и наша команда традиционно занимает призовые места в республике.
Мастер-класс по волейболу
5 марта 2021 г. в УТЭК состоялся
мастер-класс по волейболу, посвященный Международному женскому дню и Году здоровья и активного долголетия. В спортивном празднике участвовали студенты колледжа и волейбольная команда г.
Уфы «Уфимочка» УГНТУ. Приветственным словом выступил директор
колледжа Р.Х. Сабитов.
В торжественной обстановке состоялось подписание соглашения между Уфимским торгово-экономическим колледжем и Федерацией волейбола Республики Башкортостан. Со стороны Федерации
документ подписал исполнительный директор Сергей Сергеевич Кирпичников.
В учебно-тренировочной товарищеской игре между командой
девушек УТЭК и командой «Уфимочка» УГНТУ победила дружба.
В спортивном комплексе
УТЭК состоялся праздник. Мероприятие проводилось с целью
привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни.
Студенты УТЭК и УКТиД соревновались по восьми видам
спорта. Это: перетягивание каната, лыжная эстафета, волейбол,
равновесие, эстафета на ватрушках, хоккей с мячом и флешмоб.
По результатам справедлиСпортивное мероприятие
вого судейства победители всех
видов спорта были награждены грамотами и благодарственными
письмами.
К окончанию торжественного завершения спортивного праздника участники были приглашены к чаепитию в студенческой столовой Уфимского торгово-экономического колледжа.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
2 марта 2021 г. студенты Уфимского торгово-экономического колледжа посетили в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури спектакль по пьесе Зухры Буракаевой «Потомки Салавата не отступят»( …Ат уйнатып алдан бара…).
На пьесе
Спектакль посвящен памя“Потомки Салавата не отступят”
ти Героя России генерала Минигали
Шаймуратова и славных конников легендарной 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии, отдавших
свои жизни ради Великой Победы.
Спектакль основан на документальных источниках, хранящихся
в фондах Национального музея и архива РБ, военно-исторических
музеев РБ и киностудии «Башкортостан» им. А.Абдразакова.
Студенты колледжа получили огромный заряд бодрости и духовного подъема в любимом театре.
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МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ!
1 марта 2021 г. преподаватель
экономических дисциплин Ахатова Гузель Ильхамовна провела конкурс
профмастерства среди студентов специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) группы
1903.
Конкурс профмастерства

Поздравляем
наших студентов группы 1709 и руководителя Федорову Л.В. с
получением Гран-при
в масленичном фестивале блинов, прошедшем 12 марта 2021 г.
в Университете кооперации.

Студенты группы 1709 на масленичном фестивале
блинов

12 марта 2021 г. студенты
групп 1811, 1812 и 1814 совместно с преподавателями Коваленко К.В. и Субхангуловой
Ю.Р. посетили ЭкоФорум на
ВДНХ-Экспо.
Это единственный многоотраслевой выставочный проект в регионе, призванный стимулировать развитие экологической культуры, как со стороны бизнеса, так и
со стороны общественности и населения.
Его организаторами являлись Правительство Республики Башкортостан, Министерство природопользования и экологии Республики
Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Форум объединяет специализированную выставку «Экология и технологии» и широкую
деловую программу.
Одной из основополагающих тем
деловой программы
Форума 2021 года
стала тема Устойчивого развития в экологии. В рамках деловой программы состоялся ряд отраслевых круглых столов и
Студенты и преподаватели на ЭкоФоруме
дискуссионных площадок по вопросам рациональном использовании водных ресурсов,
опыте отечественных предприятий во внедрении технологий и принципов устойчивого развития, реализации национального проекта
«Чистый воздух», утилизации отходов, переработки ТКО. Отдельные
блоки программы были посвящены развитию «зелѐной» инфраструктуры городов, а также вопросам развития особо охраняемых природных территорий.

«СТИЛЬ ЖИЗНИ»
Наши волонтеры с преподавателем Камаловой А. поздравили ветерана колледжа
Дильмухаметову Зою Мухаметовну с юбилеем 80 лет .
Волонтѐры и преподаватель
Камалова А. поздравляют ветерана

31 марта 2021 г. волонтѐры помогли центру Ломая барьеры в сортировке пуговиц для тактильной стены
для детей с нарушенным зрением.
В данный момент в Уфе реализуется проект по поддержке родителей
особенных детей.
Цель проекта - поддержка родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов г.Уфы. через организацию систематической и комплексной работы.
Особенность проекта заключается в объединении ресурсов некоммерческой организации с реабилитационными и медицинскими
организациями. Так, занятия для родителей особенных детей проводятся в период, когда дети проходят реабилитацию в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

СТУДСОВЕТ
17 марта 2021 г. на базе Златоустовского техникума технологий
и экономики прошел Международный молодежный образовательный форум, посвященный развитию студенческого самоуправления.
Члены студенческого совета
УТЭК и актив первокурсников участвовали в работе форума в онВо время форума
лайн формате.
Участников Международного форума студентов приветствовал
директор колледжа Р.Х. Сабитов и отметил, что между Уфимским торгово-экономическим колледжем и Златоустовским техникумом технологий и экономики заключен договор о сотрудничестве в подготовке специалистов. Он отметил, что участвуя в самоуправлении, в волонтерском движении, студенты проходят хорошую школу становления специалиста и руководителя, что очень важно и актуально для современной молодежи.
Участники форума подробно ознакомились инновационными
подходами в организации студенческого самоуправления. Передовой положительный опыт такой работы представила команда
«ПРОФИ» Удмуртской организации российского союза молодежи из
Ижевска.
После форума состоялось заседание актива студенческого совета с участием заместителя директора по воспитательной работе
Г.Ю.Сабирьяновой и координатора студенческого совета Р.А. Ильясова. Обсуждались пути внедрения идей форума в жизнь студентов колледжа.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ

Межрегиональное образовательно-познавательное
мероприятие «Бизнес-travel”

11 марта
2021 г. члены
с т уденч ес ког о
бизнес-клуба
приняли участие
в межрегиональном
образоват е л ь н о познавательном
мероприятии
«Бизнес-travel”,
организованном
ГБПОУ «Бийский

государственный колледж», Алтайский край.
Организатором выступил Молодежный предпринимательский
клуб «Бизнес Скиллс», организованный в рамках многопрофильного
центра содействия развитию предпринимательства среди студентов
и выпускников Алтайского края «Вектор».
Мероприятие состояло из двух блоков: образовательной сессии по предпринимательству и познавательного предпринимательского квиза. С тренингами и мастер-классами выступили опытные
эксперты: общественные представители Агентства стратегических
инициатив, действующие предприниматели. Квиз включал в себя
викторину, ребусы, мини-кейсы и другие задания на тему предпринимательства. В мероприятии приняли участие 24 учебных заведения.
Форма участия в мероприятии дистанционная.
По итогам викторины наша команда показала хорошие знания
по теме предпринимательства.

ЗНАЙ НАШИХ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уфимский торгово-экономический колледж
с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА
за почетное 16 место в глобальном рейтинге
наиболее активных пользователей ЭБС Znanium
среди средних специальных учебных заведений
за 2020 год
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Студентку Рафикову Алсу с получением
ГРАМОТЫ в номинации
“Мифтахетдин Акмулла - великий башкирский
поэт - просветитель. Навстречу 190 - летию со дня
рождения” Республиканского конкурса чтецов
“Живое слово” среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций
Ответственные за выпуск:
Гл. редактор Г.Ф. Мухарямова - старший методист очного отделения;
Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна

