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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 17 сентября 2020 г. студенты группы 2008 совместно с препо-

давателем русского языка и литературы, классным руководителем 

Алгушаевой Р.Р. посетили 

библиотеку Дружбы наро-

дов.   

 Студенты рассказывали 

наизусть стихи Р.Гамзатова.  

 За активное участие в 

мероприятии Дагестанский 

НКЦ поблагодарил студен-

тов  и наградил памятными 

подарками.  

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 20 сентября 2020 г. в  общежитие колледжа студентам была 

проведена лекция “Польза витаминов. Их содержание в пище”. 

 Слово «витамины» появи-

лись в 1912 г. Его придумал 

польский ученый-биохимик Ка-

зимеж Функ. А русский врач Ни-

колай Лунин впервые высказал 

мысль об их существовании. 

Слово «витамин» происходит от 

латинского vita – жизнь, т.е. без 

них жизнь невозможна. В на-

стоящее время известно 30 ви-

таминов. Каждый витамин выполняет определенную функцию в об-

мене веществ.  

 21 сентября 

2020 г. воспитате-

лем общежития 

Сайфуллиной Р.В. 

была рассказана 

лекция “Печальная 

правда о курении”  

студентам, прожи-

вающим в общежи-

тие колледжа. 

 Курение явля-

ется причиной многих болезней. Страдают от них и активные и пас-

сивные курильщики. Сокращение продолжительности жизни, пробле-

мы со здоровьем, неприглядный внешний вид характерны для людей 

 1 сентября 2020 

г. был проведен Всерос-

сийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности».   

 Открытый урок 

был посвящен подго-

товке детей к действи-

ям в условиях различ-

ного рода  экстремальных и опасных ситуаций, привитию навыков 

безопасного поведения на природе, на воде, при пожаре, на доро-

гах и быту. 

  В открытом уроке приняло участие 720 студентов.  

 17 сентября 2020 г. прошѐл отбор в состав студенческого со-

вета колледжа. 

Для желающих стать частью боль-

шой дружной команды было орга-

низовано знакомство с руководи-

телями секторов, небольшой тре-

нинг, распределение по секторам 

и общение. Всего на собрание 

пришло более 60 студентов раз-

ных курсов. 

На последующем собрании обсуж-

далось проведение ближайших 

мероприятий, происходило делегирование обязанностей и генери-

рование идей. 

 1  и 2 сентября 2020 г. пре-

подавателем Барановой Е. Н. бы-

ли проведены онлайн-уроки в 

группе 1909, 1910 по дисциплине 

"Товароведение продовольствен-

ных товаров" . 

Онлайн - уроки по дисциплине 

"Товароведение продовольственных  

товаров"  

 «Национальный кос-

тюм-наследие моего наро-

да». 

 11 сентября 2020 г. 

в нашем колледже про-

шел Единый классный час 

на тему: «Национальный 

костюм — наследие моего 

народа», в котором приня-

ла участие  группа 1813.  

СТУДСОВЕТ НОВОСТИ  

  С о ц и а л ь н ы й 

проект “Ломая барь-

еры”направлен на 

поддержку людей с 

ограниченными воз-

можностями, улуч-

шает их качество 

жизни и на преодо-

ление общественных 

стереотипов по отно-

шению к инвалидам. 

 Отрадно, что в данном мероприятии, в качестве волонте-

ров,  приняли участие наши первокурсники: 

1.  Зайцева Екатерина (гр. 2003) 

2.  Валиуллина Айгиза  (гр. 2014) 

3. Панафидина Ангелина (гр. 2014) 

4. Гайсина Азалия (гр. 2013) 

5. Заболотская Виктория (гр. 2013) 

6. Юлаева Азалия (гр. 2013) 

7. Кустова Валерия (гр. 2004) 

8. Сафаргалиева Ангелина (гр. 2004) 

9. Николаева Анна (гр. 2004) 

10. Насибулина Диана (гр. 2004) 

11. Крючкова Каролина (гр. 2004) 

12. Карамурзина Аделя (гр. 2011) 

13. Кагарманова Назгуль (гр. 2011) 

14. Тюленева Полина (гр. 2011) 

15. Глудина Эмилия (гр. 2017) 

16. Гималетдинова Зухра (гр. 2007) 

17. Симонова Екатерина (гр. 2007) 

18. Гайнуллина Наталья (гр. 1913 

 Волонтеры помогли в проведении: 

- Ориентирования на местности для слабо-

видящих детей; 

- Спортивных инклюзивных игр; 

- Открытых мастерских. 

 Спасибо волонтерам за отзывчи-

вость и неравнодушие.  
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Симонову Екатерину  группы 2007  

с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА  

за поддержку социального проекта  

“Ломая барьеры”   

Дорогие студенты, преподаватели  

и сотрудники!  

Поздравляем Вас с Днем Знаний  

и началом нового учебного года!  

Желаем в новом учебном году ус-

пехов, новых достижений  

и побед! 

Выставка ко Дню знаний 

 8 сентября 2020 г. стартовал VIII 

Финал национального чемпионата 

WorldSkills Russia в Кемеровской об-

ласти 2020 Республика Башкортостан, 

Уфимский торгово-экономический кол-

ледж принимает участие по компетен-

ции Ресторанный сервис. В этом году 

впервые чемпионат проходит в режи-

ме онлайн. 

 Конкурсантка Ильясова Алина 

выступает на своей площадке на базе 

колледжа. 

 Конкурсные задания состоят в следующем: 

1. Складывание 20 видов льняных салфеток; 

2. Оформление фруктовой тарелки из 5 видов фруктов без касания 

рук; 

3. Декантация вина. 

 Желаем нашей конкурсантке выступить результативно и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Гималетдинову Зухру группы 2007  

с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА  

за поддержку социального проекта  

“Ломая барьеры”   

 10 сентября 2020 г.  сту-

денты группы 2008 во главе с 

классным руководителем Алгу-

шаевой Р.Р. посетили библиоте-

ку им. А-З. Валиди.  

 Много интересного и по-

лезного рассказали библиоте-

кари, посмотрели залы, ознако-

мились литературой.  

 В России ежегодно 3 сентября от-

мечается особая памятная дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. В 

День солидарности в борьбе с террориз-

мом «Памяти жертв Беслана» в Уфимском 

торгово-экономическом колледже была 

проведена радиолинейка. В ней приняли 

участие 720 студентов. 

 Трагическая дата 3 сентября нераз-

рывно связана с ужасающими событиями, произошедшими в 

Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. Дата была установлена 

после трагедии в Беслане, когда боевики захватили школу. То-

гда погибли 350 человек, сто пятьдесят из которых – дети. В 

этот день вспомина-

ют не только жертв 

осетинской траге-

дии, но и всех терак-

тов. 

 Данное меро-

приятие призвано: 

-учить студентов 

жить по законам до-

бра и справедливо-

сти, соотносить свои 

интересы с интере-

сами своих товарищей; сопереживать чужому горю; 

-развивать лучшие качества человека: патриотизм, гражданст-

венность, гордость за свою Родину, стремление к миру; 

- укрепление антитеррористической защищенности.  

 В ГБПОУ Уфимский торгово-

экономический  колледж прошла радио-

линейка на тему:" Профилактика админи-

стративных правонарушений, преступле-

ний среди подростков".  

 Старший инспектор ЦОБ Кировско-

го района Тимергалиева Л.К., инспектор 

по делам совершеннолетних ОП 9 капи-

тан полиции Кашапова Г.Г. ознакомили 

студентов с  вопросами по администра-

тивной и уголовной ответственности . 

 Об организации досуга в подростко-

вых клубах рассказала социальный педа-

гог клуба "Орбита" Шухтуева Н.А.  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

 Студенты специальности 

2 1 . 0 2 . 0 5  З е м е л ь н о -

имущественные отношения посети-

ли форум "Уралстройиндустрия-

2020", в рамках которой про-

шли  специализированные выстав-

ки: строительство, благоустройство, 

комфортная среда, недвижимость.  

 Форум объединяет большую 

деловую и просветительскую про-

г р а м м у .  В  у с л о в и я х  п а н д е м и и  с т а л о  п о н я т -

но  насколько  важно  сохранять  устойчивость  отрасли строительства и 

ЖКХ. В рекордно короткие сроки и по самым современным   технологиям 

были   возведены   самые   современные   объекты здравоохранения. 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Глудилину Эмилию группы 2017  

с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА  

за поддержку социального проекта  

“Ломая барьеры”   

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Гайнуллину Наталью группы 1913  

с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА  

за поддержку социального проекта  

“Ломая барьеры”   

Открытый урок  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Радиолинейка в честь  

Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

 9  с е н т я б р я 

2020 г. Государствен-

ным комитетом РБ по 

туризму была органи-

зована экскурсия на 

двухэтажном автобу-

се по городу Уфа для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей.  

 Студенты нашего колледжа приняли участие в экскурсии, 

познакомились с достопримечательностями столицы и оста-

лись довольны поездкой!  

 12 сентября 2020 г. 

в Уфимском торгово-

экономическом колледже 

в актовом зале состоя-

лось общее родительское 

собрание для первокурс-

ников. 

 В нашем колледже в рамках про-

екта по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11 классов 

проходили профориентационные про-

бы по компетенции "Туризм" и 

"Администрирование отеля".  

 Ребята разрабатывают свои ту-

ристические проекты, пробуют себя в 

роли турагентов под руководством на-

ставников колледжа. 

 Уфимский торгово-экономический колледж ждѐт вас на про-

фессиональной пробе и поможет сделать правильный выбор буду-

щей профессии!  

  11 сентября 2020 г. был посвящен Дню национального 

костюма народов Республики Башкортостан. К празднику при-

урочены различные мероприятия, акции и флешмобы. В на-

шем колледже был ор-

ганизован флешмоб 

―Национальный кос-

тюм - наследие моего 

народа‖, в экспози-

цию которого были 

представлены костю-

мы народов Башкор-

тостана, России, а 

также жителей разных 

континентов.  

 Празднование 

установлено в 2020 

году указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова 

и проводится дважды в год — в третью пятницу апреля и вто-

рую пятницу сентября.  

Экскурсия по достопримечательностям 

города Уфа 

Во время общего родительского собрания 

Флешмоб “Национальный костюм - наследие 

моего народа” 

Ильясова Алина 

 16 сентября 2020 г. с дружественным визитом в колледж по-

сетила делегация Златоусткого техникума технологий и экономики. 

Возглавила делегацию директор колледжа Пономарева Марина Ни-

колаевна. 

 В рамках встречи 

студентка колледжа под 

руководством преподава-

теля-эксперта Ворлд-

скиллс по компетенции 

Ресторанный сервис На-

сибуллиной Д.Р. проде-

монстрировала автор-

ский способ заваривания 

чая. Также, в ходе мастер

-класса были продемонст-

рированы методы обслу-

живания посетителей 

"геридон сервис" и "сильвер сервис". 

 Между руководителями двух образовательных организаций 

было достигнуто соглашение о дальнейшем развитии партнѐрских 

отношений. 

Во время встречи с делегацией Златоусткого 

техникума технологий и экономики 

 С 15 по 18 сентября 

2020 г. на площадке ВДНХ-

ЭКСПО проходила Междуна-

родная специализированная 

в ы с т а в к а 

"ГАЗ.НЕФТЬ.ТЕХНОЛОГИИ". 

В  рамках выставки сегодня 

состоялся круглый стол, по-

с в я щ е н н ы й  т е м е 

" П е р с п е к т и в ы  р а з в и -

тия  кооперационных связей 

между предприятими Уфы и 

Уральского и Сибирского регионов", в котором приняли участие ру-

ководители  ГБПОУ УТЭК Сабитов Р.Х. и Златоусткого техникума тех-

нологий и экономики Пономарева М.Н.  

 По завершению круглого стола было подписано соглашение о 

сотрудничестве  между ГБПОУ УТЭК и ГБОУ ПОО "Златоусткий техни-

кум технологий и экономики". В рамках соглашения будут органи-

зованы совместные профориентационные мероприятия, внеуроч-

ная деятельность студентов, повышение квалификации педагогов, 

совместная разработка новых образовательных ресурсов, в том 

числе развитие электронного обучения и ДОТ.  

Во время выставки 

"ГАЗ.НЕФТЬ.ТЕХНОЛОГИИ" 

Преподаватели Журавлева И.А. и Акчурина Т.В. 

со студентами группы 1813 

Преподаватель Алгушаева Р.Р.  

и группа 2008 

 

Мероприятие в библиотеке Дружбы народов 

Во время лекции 

Воспитатель общежития Сайфуллина Р.В. и студенты 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Во время  

профориентационных проб 

Во время проведения игры 

Волонтѐры нашего колледжа на мероприятии 

Радиолинейка в колледже 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Директора ГБПОУ Уфимского 

 торгово–экономического колледжа  Сабитова Р.Х,  

с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА  

за участие в социальном проекте ―Ломая барьеры‖ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Старшего методиста очного отделения  

Мухарямову Г.Ф. с получением  

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за участие  

в социальном проекте “Ломая барьеры” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Губайдуллину Диану с получением 

ГРАМОТЫ за III место БРО ВОО  

“Молодая Гвардия Единой России” в номинации 

“Наша Победа”, посвященной 78-й годовщине  

Победы в ВОВ 1941-1945 годов и присвоению  

звания “Герой России” командиру легендарной  

112-й Башкирской кавалерийской дивизии 

М.М.Шаймуратову, в возрасте 16-25 лет  

Республиканского творческого конкурса среди  

подростковых клубов , молодежных центров  

и детских молодежных общественных объединений, 

посвященного Салавату Юлаеву 

Студенческий совет колледжа  

Форум "Уралстройиндустрия-2020" 

 


