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КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 Человеческая жизнь перестала 

быть самой главной ценностью, кото-

рую даровал Бог. Самая страшная тра-

гедия – что жизнь ничего не стоит. По-

ка человечество не научится ценить 

жизнь, в мире ничего не изменится! 

Все люди должны объединится в борь-

бе против терроризма, чумы 21 века! 

Терроризм – самая главная, на мой 

взгляд, проблема всего человечества. 

 3 сентября -День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 Привитие здорового образа жизни 

начинается с общежития. Студенты, про-

живающие в общежитии каждое утро вы-

ходят на зарядку. 

 Преподаватели Уфимско-

го торгово-экономического кол-

леджа приняли участие 27 сен-

т я б р я  2 0 1 9  г о д а 

в  Республиканском семинаре 

«Современные требования к 

преподаванию общеобразова-

тельных дисциплин: математи-

ка, физика, русский язык, лите-

ратура, история, обществозна-

ние в профессиональном обра-

зовании Республики Башкортостан» для преподавателей общеоб-

разовательных дисциплин на базе Уфимского топливно-

энергетического колледжа. 

 В ходе проведения семинара и круглого стола участники се-

минара делились бесценным опытом, анализировали документа-

ционную базу, материалы для проведения уроков.  

 Наш колледж идѐт по пути развития и совершенствования!  

  В Уфе прошѐл V 

Юбилейный форум ма-

лого и среднего бизне-

са регионов стран-

участниц ШОС и 

БРИКС. Члены студен-

ческого бизнес -клуба 

приняли участие в ра-

боте двух секций - 

«Туризм как мощный 

фактор ускоренного развития интеграционных процессов между ре-

гионами стран-участниц ШОС и БРИКС» и «Участие молодежи в 

управлении делами государства как условие политической стабиль-

ности а странах ШОС и БРИКС».  

 19 сентября 2019 г. класс-

ные руководители: Халикова 

Л.Р., Уразгалиева Б.С., Ахметова 

Т.Х., Баймурзина А.М., Пашкова 

К.Д., Фазуллина В.Р. организова-

ли посещение Башкирского 

драматического театра им. 

М.Гафури, спектакль «Мечте на-

встречу». Спектакль поставлен 

по повести Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!» о детях, ос-

тавшихся сиротами и познавших жизнь в стенах детского дома. 

 Спектакль никого не оставил равнодушным. Зрители радова-

лись, смеялись, сопереживали вместе героям спектакля, порой до 

слез. Прониклись к сюжету спектакля потому, что не безразлична 

судьба детей, у которых нет родительской любви и тепла, домашнего 

V ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ НОВОСТИ  

 Помощь в проведении экспертной 

сессии оказал Волонтерский центр наше-

го колледжа под руководством старшего 

методиста дневного отделения Мухаря-

мовой Г.Ф. Волонтеры Фархутдинов А., 

Ялалетдинов А., Сахратов А. (группа 

1704), Исмагилов И. (группа 1705), Сол-

датов А., Мубинов В. (группа 1809) и Еф-

ремов Е. (1810) осуществляли помощь в 

навигации на территории санатория. За-

гитова Л. (группа 1704), Гизатуллина А., Чабанова А., Багаутдинова 

А. (группа 1710), Давлетшина Н. (группа 1711), Абдюшева А. (группа 

1812) встречали и регистрировали участников экспертной сессии. 

 Волонтерам была выражена благодарность в проведении дан-

ного мероприятия от имени Министерства образования РБ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду УТЭК с получением ДИПЛОМА  

III  степени, занявшую 3 место (в первой группе 

учебных  заведений) в Комплексной Спартакиаде 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций городского округа г. Уфа по итогам 

2018-2019 учебного года  

 22 сентября 2019 г., в Уфе 

на ипподроме «Акбузат» прошѐл 

одиннадцатый этап турнира 

«Терра Башкирия».  Студенты 

1902 специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

У ф и м с к о г о  т о р г о в о -

экономического колледжа  стали 

приглашенными зрителями на данное зрелищное мероприятие . 

Где жокеи любители из Бураевского, Ишимбайского, Нуриманов-

ского, Татышлинского и Чишминского районов приняли уча-

стие  в конных соревнованиях.  

 Сначала были предваритель-

ные скачки, где определили чем-

пиона района. После обладатели 

первого и второго мест соревнова-

лись между собой на лошадях иппо-

дрома «Акбузат», которые доста-

лись им по жребию.  

 В итоге лучшим всадником 

стал Алмаз Аглямов из Бураевского 

района. Кроме того, в фойе ипподрома развернулась выставка 

районов республики. На ней были представлены башкирский ку-

мыс, мѐд, молочные продукты, мясные деликатесы, продукция 

древнейшего ремесла и изделия ручной работы. Изюминкой вы-

ставки стали небольшие выступления творческих коллективов. 

 В результате посещения студенты получили живые эмоции 

и хорошее настроение! 

 C 1 сентября по 13 октября 2019 г. 

студенты группы 1709 специальности 

19.02.10 Технология продукции общест-

венного питания, проходят производст-

в е н н у ю  п р а к т и к у  в  у ч е б н о -

производственной столовой колледжа по 

модулю ПМ 04 Организация 

процесса приготовления и приготовление сложных хлебо-

булочных, мучных, кондитерских изделий. Наши студенты-

технологи во главе с руководителями практики стараются 

приготовить полезную, здоровую и вкусную пищу для на-

ших студентов, преподавателей и гостей колледжа. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Леванову Н.П. с получением  

сертификата 

для руководителей профессиональных  

образовательных организаций РБ на тему: 

“Виртуальная реальность” 

 10 сентября 2019 г. 

в учебном корпусе кол-

ледж и в общежитии были 

проведены учебные эва-

куации на случай пожара, 

террористической угрозы 

и иных ЧС. 

 Силами персонала колледжа, студенты организованно 

были эвакуированы. Преподаватели групп провели поверку по 

журналам. Эвакуация прошла на должном уровне.  

уюта, но у каждого есть мечта большая или маленькая и она, обяза-

тельно сбудется, как сбылась 

мечта автора повести Айгиза 

Баймухаметова.  

 Мечта– заветное жела-

ние, исполнение которого су-

лит счастье. И главное – есть 

вера в мечту, что она сбудется. 

 6 сентября 

2019 г. в парке Ва-

тан студенты Уфим-

с к о г о  т о р г о в о -

экономического кол-

леджа приняли уча-

стие в республикан-

ском флешмобе, по-

свящѐнном 120-летию со дня рождения 112-й Башкирской кавале-

рийской дивизии генерал-майора Минигали Шаймуратова.  

 Более трех тысяч человек выстроились на 

площади в форме пятиконечной звезды и хо-

ром исполнили песню «Шаймуратов-генерал» на 

башкирском и русском языках. Также во флеш-

мобе приняли участие многие творческие кол-

лективы и детские студии Уфы. 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Ахметову Т.Х. с получением  

сертификата 

для руководителей профессиональных  

образовательных организаций РБ на тему: 

“Виртуальная реальность” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Абдюшеву Алину с получением  

ГРАМОТЫ , занявшую 1 место  

во Всероссийском Дне бега "Кросс нации" среди 

 девушек средне-специальных учебных заведений  

Во время утренней зарядки  

в общежитие колледжа 

 13 сентября 2019 г. в колледже 

прошѐл спортивный праздник День 

первокурсника. Студенты состязались 

в соревнованиях по следующим видам 

спорта: мини-футбол, перетягивание 

канатов, стрельба из пневматического 

оружия, армрестлинг, настольный тен-

нис. Творческой составляющей празд-

ника стал конкурс плакатов и болель-

щиков.  

 Праздник прошѐл в весѐлой дру-

жеской атмосфере. В рамках праздни-

к а  б ы л а  п р о в е д е н а  а к ц и я 

"Витаминизация С", на которой студен-

ты получили яблоки свежего урожая. 

Здоровья и дальнейших побед желаем 

нашим студентам.  

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

 7 сентября 2019 г. студенты 

специальности "Туризм" посетили 

общегородское мероприятие 

"Фестиваль уличных театров". На 

площадке Гостиного двора взрос-

лые и дети с удовольствием по-

смотрели театральную постановку 

«Лягушка» в исполнении студен-

тов УГИИ имени Загира Исмагило-

ва. А в Театральном сквере зрители увидели постановку «Однажды в 

цЫрке» от веселых клоунов уличного театра «Легкие крылья из города 

Альметьевска.  

 Финалом фестиваля 

стал спектакль «Обряд» Са-

м а р с к о г о  т е а т р а 

«Пластилиновый дождь».  

 Завершился фестиваль 

концертной программой.  

 24 сентября 2019 г.  в 

отделе периодических изда-

ний библиотеки им. З.Валиди 

п р о ш е л  л и т е р а т у р н о -

м у з ы к а л ь н ы й  в е ч е р 

"Театральные встречи. Ваш 

выход...". Студенты группы 

1907 под руководством пре-

подавателя русского языка и 

литературы Алгушаевой Р.Р.с 

большим интересом смотрели миниатюры на тему произведений на-

родного поэта Мустая Карима коллектива театрального объединения 

"Корос" Башкирского государственного педагогического университе-

та им.М.Акмуллы. 

 Мероприятие сопровождалось презентацией "В сердца людей 

идет через века его литературная дорога". 

 Вечер прошел в рамках плана мероприятий, приуроченных к 

100-летию республики и 100-летию народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима. 

 3 сентября 2019г. в 14:00 в актовом зале колледжа со-

стоялась беседа первокурсников с администрацией колледжа 

и сотрудником ОДН ОП 9 по г. Уфа Хариповой Г. Г.  

 Во время беседы были затро-

нуты темы о правонарушениях не-

совершеннолетних и какие послед-

ствия ведут неправильный образ 

жизни. Гайнетдинов Я.Ш. ознако-

мил студентов с правилами поведе-

ния в учебном корпусе и уставом 

колледжа, Старцева Е. П. рассказа-

ла студентам общежития о прави-

лах проживания и обязанностях студентов. Каримов А. А. Про-

вел лекцию о терроризме в современном обществе, какие су-

ществуют виды, а также рассказа о трагедии  произошедшей в 

2004 г. В городе Беслан, был показан видеофильм. 

Беседа первокурсников   

с администрацией колледжа 

Во время учебной эвакуации 

 Посвящение в граждане студгородка стало традицией во 

всех общежитиях. И наше общежитие не стало исключением. 

 Подготовкой и организацией занимался культмассовый 

сектор студенческого совета, проживающие в нашем общежи-

тии, и все держалось в большой тайне!  

 Первокурсники даже 

не подозревали, что вместо 

собрания, на которое их всех 

пригласили, их ждет самое 

важное мероприятие года в 

общежитии - посвящение!  Посвящение в граждане студгородка 

Студенты и преподаватели  

на спортивном празднике 

 День первокурсника 

 26 сентября 2019 г. преподаватели 

дисциплины: «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» Левано-

ва Н.П. и Ахметова Т.Х.  посетили семинар 

«Виртуальная реальность в образовании». 

 Основной особенностью VR является 

ее способность погружать. Она переносит 

пользователя в другое место и позволяет 

полностью визуализировать перед ним из-

меняющуюся действительность. 

 Какое будущее ждет обучение? Как 

будут выглядеть аудитории будущего? Новые  технологии виртуаль-

ной и  дополненной реальности позволяют повысить качественный 

уровень образования  и подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями стандартов WorldSkills. 

Одиннадцатый этап турнира 

“Терра Башкирия” 

Студенты группы 1902  

на конных соревнованиях 

Преподаватели  

Леванова Н.П.  

и Ахметова Т.Х.  

на семинаре 

Преподаватели нашего колледжа  

на Республиканском семинаре 

Выставка “Терроризм-угроза 

человечеству” 

Участники Республиканского флешмоба 

Студенты и преподаватели на общегородском мероприятии 

 «Фестиваль уличных театров» 

На премьере спектакля “Мечте навстречу” 

Во время спектакля 

Во время литературно-музыкального вечера  Имя Сергея Аксакова занимает видное место в 

истории отечественной литературы. Его жизнь тесно 

связана с Башкирией. Ей он посвятил многие свои 

произведения. 

  Сергей Тимофеевич Аксаков являлся выдаю-

щимся мастером русской литературы, великим писа-

телем, выдающимся поэтом русской природы. В чи-

тальном зале библиотеки состоялось мероприятие, 

посвященное русскому писателю. Сотрудники биб-

лиотеки № 6 Каширина Т.Н. и Уразбахтина З.С. провели для студентов 

первых курсов увлекательную видео лекцию 

на тему «Художественная сила С.Т. Аксако-

ва».  

 Студенты с огромным интересом слу-

шали лекцию.  

Портрет  

писателя 

С.Т.Аксакова 

Студенты на мероприятие, посвященном 

русскому писателю 

 В  рамках Недели перво-

курсника "В мир знаний - через 

библиотеку", в библиотеке 

Дружбы народов состоялась 

встреча  со студентами Уфим-

ского торгово-экономического 

колледжа.  

 Преподаватель русского 

языка и литературы Алгушаева 

Р.Р  совместно со студентами Мустафиной А. и Ахметзяновой (гр. 

1801),  Терегуловой Р. и Сираевой Э.(гр.1809) подробно рассказа-

ли  ребятам о профессиях, которые можно получить в колледже. Ответ-

ственная за мероприятие зав. библиотекой Гареева А.Н.  

Во время встречи в библиотеке  

Дружба народов 

Члены студенческого бизнес-клуба  

на  форуме  

  27 сентября 2019 г. студенты группы 1601 приняли участие в 

заседании секции «Молодежное предпринимательство на простран-

стве стран-участниц ШОС и БРИКС: вызовы и перспективы».  

 Очень интересные вопросы 

обсуждались представителями 

различных стран, касающиеся ме-

ждународного сотрудничества мо-

лодежи в сфере развития предпри-

нимательства.  

 Страны ШОС и БРИКС - это 

население в  3млрд.  чел . 

и  поэтому очень важно развивать 

экономические взаимоотноше-

ния. Интересной  для студентов 

была информация об открытии 

Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора в Уфе.  

 Участниками заседания было предложено сделать Уфу столи-

цей молодежного ШОС и БРИКС!!!  

Студенты группы 1601  

на заседании секции 

  29 сентября 2019 г. в 

санатории «Зеленая роща» 

прошла экспертная сессия на 

тему «Создание научно -

образовательного центра ми-

рового уровня в Республике 

Башкортостан – фокус на тех-

нологическое лидерство». 

 В работе сессии приня-

ли участие А.А.Семин, замес-

титель директора Департамен-

та государственной научной и 

научно-технической политики Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации; А.Г.Сидякин, руководитель Администра-

ции Главы Республики Башкортостан; А.Г.Назаров, и.о. вице-премьера 

Правительства Республики Башкортостан; Л.Х.Иванова, и.о. вице-

премьера Правительства Республики Башкортостан; представители 

вузов, действующих на территории республики Башкортостан и науч-

ных организаций; представители ведущих отраслевых предприятий 

региона таких, как ПАО АНК «Башнефть», НТЦ ООО «НИИ Транснефть», 

ОЭЗ «Технополис Москва» ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное 

производственное объединение», ПАР «ОДК-Уфимскре моторострои-

тельное производственное объединение» и др. 

Старший методист дневного отделения  

Мухарямова Г.Ф. и волонтѐры  

во время регистрации участников 

 экспертной сессии 

 

 28 сентября 2019 г. в 

колледже прошла Родитель-

ская конференция с повест-

кой дня: 

 Пленарная часть: 

1. Колледж – территория ус-

пеха (докладчик – Ушакова 

Татьяна Алексеевна). 

2. Об организации практиче-

ского обучения и дополни-

тельного профессионального образования (докладчик – Кузина 

Татьяна Тимофеевна). 

3. О требованиях выполнения ФГОС среднего общего образования 

студентами I курсов профессиональной образовательной орга-

низации (докладчики – Гарипова Земфира Хайфулловна, Кости-

на Алла Александровна). 

4. Профилактика асоциального поведения подростков и ответст-

венность родителей (докладчик – Гайнетдинов Янур Шамсетди-

нович). 

 После общего про-

шли собрания в группах, 

где кураторы говорили о 

соблюдении Устава и 

Правил внутреннего рас-

порядка колледжа, о ре-

зультатах входного кон-

троля знаний (встреча с преподавателями дисциплин), так же в ка-

ждой группе прошли выборы родительского комитета и озвучива-

лись задачи по организации учебного процесса на 2019-2020 

учебный год. 

Во время родительской конференции 

 

 


