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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Команду девушек УТЭК с получением  

ДИПЛОМА I степени в финальных соревнованиях  

по шахматам среди обучающихся  

в профессиональных образовательных организаций 

РБ в зачѐт Комплексной Спартакиады 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 12 ноября 2019 г. в рам-

ках акции "Сообщи, где торгуют 

смертью!" в колледже прошѐл 

«Брейн-ринг» интеллектуальный 

ЗОЖ-марафон «Майнд-фитнесс». 

В игре принимали участие пред-

ставители всех групп первого 

курса. 

 С 30 сентября 2019 г. по 05 ноября 

2019 г. студенты групп 1804,1805 специ-

альности 38.02.04  «Коммерция» по отрас-

лям  принимали участие в III Всероссий-

ской олимпиаде «Линия знаний 

“Коммерция” под руководством препода-

вателей  Мухарямовой Г.Ф. и Лаврентьевой И.А.  

 По итогам олимпиады студенты были награждены диплома-

ми 2-ой степени.  

 С 6 по 9 ноября 2019 года в г. Уфа Республики Башкортостан 

на площадке ВК «ВДНХ-ЭКСПО» состоялся III Уфимский международ-

ный салон образования. 

 Главная миссия салона - представить все основные направле-

ния современной системы образования, новые технологии и средст-

ва обучения, исчерпывающую информацию о системе переподго-

товки кадров, возможностях дополнительного и бизнес образова-

ния.  Салон объединил выставку и деловую программу, интересную 

и полезную каждому жителю региона. Участниками раздела 

«Образование» стали ведущие вузы и образовательные учреждения 

РБ и России. Были также представлены образовательные техноло-

гии, модели, программы развития; дистанционное образование, об-

разовательные интернет-проекты.  

 Абитуриенты республики смогли получить помощь в профес-

сиональном самоопределении и возможности выбора профессии 

как старта успешной карьеры.  

 8 ноября в III Уфимском меж-

дународном салоне образования 

приняли участие  волонтеры нашего 

колледжа. 

 8 ноября 2019 г. на 

ВДНХ прошла Проектная сес-

сия "Модель организации вос-

питательной работы в ПОО: но-

вые вызовы и современные 

тенденции". Модератором вы-

ступила Галямова Кира Валерь-

евна, руководитель РУМО за-

местителей директоров по ВР. 

  В данной сессии приня-

ли участие старший методист 

Мухарямова Г.Ф. и педагог-психолог Валиуллина Г.А. 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» НОВОСТИ  

 23 ноября 2019 года заверши-

лась учебная практика у студентов 

группы 1807 специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, которая 

проходила в современных торговых 

предприятиях города Уфы ООО «Ашан» 

и ООО «Лента» под руководством мас-

теров производственного обучения 

Романовой Валентины Михайловны и 

Хисаметдиновой Резеды Флюровны.  

 На экзамене студенты показали прочные знания, практические 

навыки и умения, ими освоены профессиональные компетенции. Все 

студенты группы 1807 получили благодарственные письма.  

 На площадке Дома Актеров про-

шел  региональный этап Второго Все-

российского Форума молодых лидеров, 

организации которого приняла актив-

ное участие председатель Совета сту-

денческого бизнес клуба Юсупова Аль-

бина (гр. 1705). Альбина отмечает, что 

подготовка к Форуму велась полгода и 

поэтому его мероприятия прошли 

очень организованно. Альбина выпол-

няла функции логиста Форума. 

  Мероприятия проходили в фор-

мате двухдневного интенсива, с привлечением известных в 

республике спикеров: Артура Юнусова, Дмитрий Парамонов, 

Тамьян Габитов и многие другие. Главной философией Форума 

стал лозунг: «Слышу свой голос, выбираю верность себе», что 

означает найти свой путь и стать профессионалом своего дела. 

 Продолжается учебная практика в 

столовой УТЭК группы 1808 специально-

сти “Организация обслуживания в ОП” 

под руководством преподавателя Илясо-

вой Э.С.  

 Данная специальность подразуме-

вает знание не только способов подачи, 

но и технологии приготовления блюд и на-

питков. 

 

 Группы 1907, 1908, 1909, 

1910, 1911, 1912, 1913 под ру-

ководством преподавателей рус-

ского языка и литературы Алгу-

шаевой Р.Р. и Хабибуллиной А.Ф. 

вновь посетили гостеприимный 

Молодежный театр и посмотрели 

нестареющую классику: пьесу 

«На дне».  

 Увиденное заставляет и 

плакать, и смеяться, а также за-

думаться на философские темы.  

 4 ноября 2019 г. в 

ГКЗ Башкортостан состоя-

лось праздничное меро-

приятие, посвящѐнное Дню 

народного единства и 35-

летию Дома Дружбы наро-

да.  

 День народного един-

ства занимает особое ме-

сто среди государственных 

праздников современной России. Этот день стал поистине 

днем единения народов страны и превратился в настоящий 

народный праздник. Яркие экспозиции выставки, концерт, в 

котором приняли участие  Государственный академический 

ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, Фольклор-

ный ансамбль песни и танца «МИРАС» города Уфы и др.  

 18 ноября 2019 г. 

психолог МБУ ГЦ ПСС 

"Индиго" Зиятова Индира 

Разудиновна провела лек-

цию "Живи своим умом. 

Профилактика употребле-

ния ПАВ" в рамках акции 

"Сообщи, где торгуют смер-

тью" для студентов групп 

1917 и 1915.  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студенток Имаеву Лиану  и Насырову Ирину  

с получением ДИПЛОМА II степени за участие  

в III Всероссийской олимпиаде Коммерция 

Юсупова Альбина и  

на II Всероссийском  

форуме молодых лидеров 

Мероприятие посвящѐнное  

Дню народного единства и 35-летию 

Дома Дружбы народа 

 С 6 по 9 ноября 2019 г. на 

площадке ВДНХ-ЭКСПО проходил III 

Уфимский международный салон 

образования, в рамках которого 

организованы различные мастер-

классы, интерактивные сессии.  

 С целью проведения проф-

ориентационных мероприятий бы-

ла организована  выставка обра-

зовательных учреждений РБ. Наш 

колледж на выставочном стенде 

представлен следующими специ-

альностями: Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров, Коммерция (по отраслям), Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям), Земельно-имущественные отношения. 

Работу выставки в целом и каждого отдельного  выставочного 

стенда оценили представители органов государственной власти 

РБ, курирующие сферу образования и молодежной политики. 

 Сегодня автоматизация и информатизация стали неотъем-

лемой частью нашей жизни. Мы ежедневно машинально пользу-

емся их плодами — смартфонами, «умными» машинами, управ-

ляемыми через интернет устройствами. 

 За последние два десятилетия сильно 

изменился  и характер торговли. Большое 

распространение получили торговые сети и 

гипермаркеты. Постоянное развитие техно-

логий, растущая конкуренция, изменение 

законодательства стимулируют внедрение 

инноваций в торговле: это такие технологии, как, доставка това-

ров дронами, smart-тележки, магазины без касс.  

 Быстрыми темпами развиваются и технологии виртуаль-

ной и дополненной реальности: умные зеркала и дисплеи для 

примерочных,  виртуальные примерочные для покупок в интер-

нет-магазинах. 

Преподаватель Абузарова Э.Р.  

и студенты на III Уфимском  

международном салоне  

образования 

На Проектной сессии  

"Модель организации воспитательной 

работы в ПОО: новые вызовы 

 и современные тенденции" 

Преподаватели русского языка и литературы 

нашего колледжа Акчурина Т.В. и Журавлева 

И.А. приняли участие в работе 28 Международ-

ного научно — творческого форума «Научные 

школы. Молодежь в науке и культуре 21 века», 

который проходил 7—8 ноября 2019 года в г. 

Челябинск.  

 Программа форума была очень насы-

щенная и интересная. Наши преподаватели 

посетили дискуссионную площадку «Новое в 

методике преподавания гуманитарных дисци-

плин: вызовы 21 века»; конкурс  — фестиваль чтецкого мастерства, 

а также выступили с докладом на секции «Дискурсы 21 века в фи-

лософии и культурологии».  

Преподаватели  

Акчурина Т.М.  

и Журавлѐва И.А. 

Во время «Брейн-ринг»  

 С 11 по 14 ноября 

2019 г. в стенах УТЭК про-

шѐл ежегодный творческий 

фестиваль Меркурий-2019-

2020 среди студентов всех 

курсов (организаторы Алгу-

шаева Р.Р., Хабибуллина 

А.Ф.).  

 Незабываемые и яр-

кие выступления, хоровое 

исполнение песен на воен-

ную тематику, зажигатель-

ные танцы разных народов, 

глубокие по исполнению 

сольные выступления сту-

дентов не оставили равно-

душным ни одного зрителя! Активно участвовали и классные руко-

водители не только в исполнении хоровых композиций, но в кол-

лективных танцах.  

 Фестиваль прошѐл на «отлично», доставив массу удовольст-

вия и зрителям, и членам жюри, и самим участникам! 

(США), преподаватель АНО ДПО Американо-Башкирский интерколледж. 

 2.Современные технологии при обучении иноязычной лексике. 

Спикерами данного мастер-класса были Вершинникова Ю.В., основа-

тель образовательной платформы «Взнания», учитель английского языка 

ГЮОУ Школа 1482 г. Москва и Вершинникова Н.В., основатель образо-

вательной платформы «Взнания». 

 3.Внеклассная работа по иностранному языку как одно из усло-

вий успешного развития коммуникативных навыков. Спикером данно-

го мастер-класса была Батыршина Г.Л., преподаватель английского язы-

ка ГБПОУ Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, 

р у к о во д и т е л ь  к л у б а  л ю б ит е л е й  а н г л ий с к о г о  яз ы к а 

«Englishcommunicationclub». 

 Преподаватели нашего колледжа вы-

делили в качестве наиболее практически 

эффективного мастер-класс сестер Вер-

шинниковых из г. Москва. Это связано с 

тем, что они создали действительно вос-

требованную временем образовательную 

платформу для обучения детей лексиче-

ским единицам по английскому языку, ис-

пользуя наиболее актуальный способ – работу в Интернете. Эту платфор-

му можно применить и в нашем учебном процессе. Для этого необходи-

мо зарегистрироваться на сайте www.vznaniya.ru и добавить свои группы. 

 9 ноября 2019 г. преподаватели ино-

странного языка Кожевникова Ю.И., Костина 

А.А. и Хакимова Р.Р. посетили мастер-классы 

по развитию коммуникативных навыков обу-

чающихся в профессиональной деятельности 

с разным уровнем владения иностранным 

языком. Данные мастер-классы прошли на 

площадке  «ВДНХ-ЭКСПО» в рамках III Уфим-

ского международного салона образования 

«Образование будущего».  

 Мастер-классы прошли по следующим темам:  

 1.Аутентичность как одно из условий при формировании ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов. Спикерами 

данного мастер-класса были Швайко В.Д., директор АНО ДПО Аме-

рикано-Башкирского интерколледжа и госпожа Хьюс Элизабет Перл 

Преподаватели  

нашего колледжа 

 на мастер-классах 

Во время мастер-класса 

Во время выступления студентов  

на ежегодном творческом фестивале  

Меркурий-2019-2020 

 4 ноября 2019 г. в малом зале Дома 

профсоюзов состоялась творческая встреча с 

видным деятелем башкирской журналистики, 

известным поэтом, писателем и обществен-

ным деятелем Башкортостана Айдаром Ху-

саиновым. Мероприятие приурочено празд-

нованию 100-летия образования РБ и 100-

летию со дня рождения Мустая Карима.  

 Специально для литературного вечера 

были оформлены тематические выставки книг «Мустай Карим – воин, 

поэт, гражданин» и «Башкортостан - мой край родной». 

  Встреча с разносторонне талантливым человеком всегда напол-

нена смыслом. А многогранности талантов Айдара Гайдаровича можно 

только позавидовать. В Башкортостане и России он широко известен 

как прекрасный переводчик и драматург, пьесы которого пользуются 

успехом у зрителей. Высокую общественную оценку получили его пере-

воды народных эпосов «Урал-батыр» и «Акбузат», башкирских народных 

сказок. Он мастерски передает особенности стихотворных произведе-

ний башкирских поэтов. Но бесспорный интерес у аудитории, которая в 

основном состояла из молодых людей – студентов УТЭК и Уфимского 

авиационного техникума – гость Федерации профсоюзов вызвал, как 

человек, сумевший найти свою стезю в этой жизни, понять и применить 

свои таланты. Отсюда живой интерес к его творческому пути, который 

ребята продемонстрировали через множество вопросов, заданных в 

адрес известной личности. 

 Молодежь интересовало, что является источником вдохновения 

поэта, как он воспринимает критику своего творчества, влияние его 

стихов на жизнь уфимцев, как он пришел к поэзии и т.д. 

 Встреча прошла в формате непринужден-

ной беседы, которая транслировалась в пря-

мом эфире Фэйсбука. Поэт легко и интересно 

рассказал про себя, прочел стихи, ответил на 

все вопросы и даже сделал подарок автору са-

мого понравившегося ему вопроса. 

 Как составитель сборника «Мустай Ка-

рим. Пожелание добра», он не мог обойти вни-

манием этот свой труд, тем более, про него за-

говорили сами зрители. Он рассказал о незыб-

лемой мудрости и глубине таланта великого поэта и писателя Башкирии 

– Мустая Карима. Со слов Айдара Гайдаровича, практически каждое 

произведение Мустафы Сафича пропитано житейской мудростью, глубо-

кой философией. Именно это подвигло его к созданию сборника, кото-

рый вобрал в себя мысли, притчи, афоризмы классика башкирской ли-

тературы. 

 Студенты тепло восприняли виновника встречи, с любопытством 

слушали про интересные и поучительные истории из его жизни, а в за-

вершение – на память о литературном вечере сфотографировались на 

парадной лестнице Дома профсоюзов. 

 Федерация профсоюзов РБ в благодарность за участие в творче-

ском вечере вручила Айдару Гайдаровичу памятный приз.  

На творческой встрече  

с А.Г. Хусаиновым 

А.Г. Хусаинов 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студенток Бердникову Викторию  

и Губайдулину Диану  с получением  

ДИПЛОМА II степени за участие  

в III Всероссийской олимпиаде Коммерция 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студенток  Биканаеву Адель и  Необутову Марию 

получением ДИПЛОМА II степени за участие  

в III Всероссийской олимпиаде Коммерция 

 Поздравляем команду девушек УТЭК, 

занявших 1 место в финальных соревнова-

ниях по шахматам среди обучающихся про-

фессиональных образовательных организа-

ций Республики Башкортостан в зачѐт Ком-

плексной Спартакиады. 

Преподаватель физической культуры Хабибов Р.Г.  

и команда девушек по шахматам 

 

Группа 1808 на учебной 

 практике в столовой УТЭК 

Учебная практика у студентов  

группы 1807 

Волонтѐры на салоне образования  

на площадке «ВДНХ-ЭКСПО»  

Во время лекции "Живи своим умом.  

Профилактика употребления ПАВ"  

Преподаватели русского языка  

и литературы , студенты на просмотре 

пьесы “На дне” 

 14 ноября 2019 г.  в Библиоте-

ке № 8 "Дружбы народов" состоялся 

этнокультурный, интерактивный 

круглый стол "У родного очага Мус-

тая Карима" с участием его дочери, 

учредителем и руководителем фонда 

им. Мустая Карима Каримова - Ка-

римовой Альфии Мустаевны. Вечер 

посвящен не только поэзии Мустая 

Карима, но самой актуальной его те-

ме на сегодня – дружбе. 

 На мероприятии присутствовали представители национально-

культурных центров ГБУ Дома Дружбы народов РБ, студенты Лесотех-

нического техникума и студенты группы 1802  Уфимского торгово-

экономического колледжа под руководством преподавателя русского 

языка и литературы Алгушаевой Р.Р.  

 16 ноября 2019 г. в группах проведены тематические 

классные часы: Толерантность - путь к миру. В группе 1805 

студенты с интересом обсуждали вопросы толерантности, ко-

торый ведет к миру и взаимопониманию. 

 Мудрое изречение Конфуция: 

«Владеть собой настолько, чтобы ува-

жать других, как самого себя, и по-

ступать с ними так, как мы желаем, 

ч т о б ы  с  н а м и  п о с т у п а л и –

в о т  ч т о  м о ж н о  н а -

звать человеколюбием» актуально 

как никогда сегодня. 

Круглый стол  

"У родного очага Мустая Карима" 

Классный час  

“Толерантность – путь к миру” 

 27 ноября 2019 г. в актовом 

зале колледжа врач-эпидемиолог Ха-

ертдинова Айгуль Маратовна прочи-

тала студентам колледжа лекцию, ко-

торая была приурочена Всемирному 

дню борьбы со СПИДом и Всерос-

сийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  

 И.о. директора колледжа Уша-

кова Т.А. вручила Айгуль Маратовне 

благодарность за организацию и 

участие в мероприятии. Лекция в актовом зале колледжа  

с врачом-эпидемиологом 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студенток Колбасову Кристину  

и Динисламову Карину с получением ДИПЛОМА  

II степени за участие в III Всероссийской  

олимпиаде Коммерция 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя русского языка и литературы 

 Акчурину Т.В.  с получением СЕРТИФИКАТА  

за участие в мероприятиях форума “Научные  

школы. Молодѐжь в науке и культуре XXI века” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя русского языка и литературы  

Журавлѐву И.А. с получением СЕРТИФИКАТА  

за участие в мероприятиях форума ―Научные  

школы. Молодѐжь в науке и культуре XXI века‖ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Старшего методиста Мухарямову Г.Ф. 

 с получением БЛАГОДАРНОСТИ за организацию  

и проведение олимпиады 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Лаврентьеву И.А. с получением  

БЛАГОДАРНОСТИ за организацию и проведение 

олимпиады 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентов Тюпкину Анастасию  

и Галяутдинова Данила  с получением ДИПЛОМА 

 II степени за участие в III Всероссийской  

олимпиаде Коммерция 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студенток Петряеву Анастасию и Галиеву Гузель  

 с получением ДИПЛОМА II степени за участие в III 

Всероссийской олимпиаде Коммерция 


