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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 Муса Смаков – побе-

дитель и призер многочис-

ленных республиканских, 

региональных, районных 

конкурсов художественной 

самодеятельности. Участ-

ник и дипломант 1 и 2 сте-

пени республиканского 

конкурса самодеятельных 

композиторов имени Фаи-

ля Абдракова.  

 Сегодня музыкаль-

ный багаж композитора 

Мусы Смакова насчитывает более 100 песен собственного сочи-

нения на стихи известных в республике и Мелеузовском районе 

поэтов. Самые популярные из них, как «Гэлсэр бокал», «Кеше бахе-

тена урелмагез», «Берзамлекта беззен кособоз» и другие часто зву-

чат в эфире республиканского радио и телевидения, вошли в ре-

пертуар народных и заслуженных артистов Башкортостана. 

 Студентам, проживающим в общежитии, посчастливилось по-

бывать на бенефисе.  

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 ВДНХ ЭКСПО УФА – 

многофункциональный вы-

ставочный комплекс, на 

территории которого тради-

ционно проходят наиболее 

авторитетные промышлен-

ные и технологические вы-

ставки, общественные фо-

румы и конгрессные меро-

приятия различного мас-

штаба и формата.  

 С 7 по 10 ноября 

2018 года в столице РБ на 

площадке ВДНХ-ЭКСПО во второй раз проходит Уфимский междуна-

родный салон образования «Образование будущего». Организатора-

ми события являются Правительство РБ, Московский международ-

ный салон образования и Башкирская выставочная компания. 

 Главная миссия салона - представить все основные направле-

ния современной системы образования, новые технологии и средст-

ва обучения, исчерпывающую 

информацию о системе перепод-

готовки кадров, возможностях 

дополнительного и бизнес обра-

зования. 

 Салон объединяет выстав-

ку и деловую программу, инте-

ресную и полезную каждому жи-

телю региона. 

 08 ноября старший мето-

дист нашего колледжа Шайхулис-

ламова Г.В. выступила на панель-

ной дискуссии по  теме  

«Взаимодействие образовательных организаций и работодателей 

как фактор повышения конкурентоспособности человеческого капи-

тала», где демонстрируется опыт практической реализации данных 

подходов и концепций в условиях нестабильной внешней среды. 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 27 октября 2018 г. прошѐл спор-

тивный фестиваль “Народный” среди 

команд Кировского района городского 

округа города Уфа РБ. Команда торго-

во-экономического колледжа заняла 1 

место по лѐгкой атлетике. 

 Поздравляем участников фести-

валя: преподавателей физкультуры  

Асманова К.Н и Захарову Г.В., студен-

тов Безбородова В. (группа 1601), Ал-

лагулова А. (группа 1704), Газзалову Г.  

(группа 1706), Янгуразову Д. (группа 

1612). 

 

Желаем дальнейших успехов и побед  

 в спорте ! 

«ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО» 

 В период с 22 октября - по 31 

октября, прошел чемпионат по шаш-

кам среди студентов общежития, по-

священный Дню единства.  

 Участники турнира развивали 

логическое мышление, память, вни-

мание, усидчивость. За время прове-

дения шашечного турнира студенты 

освоили новые комбинации и воспи-

тали в себе необходимые волевые ка-

чества . 

 01 ноября 2018 г. в акто-

вом зале колледжа прошли линей-

ки по итогам успеваемости и по-

сещаемости за октябрь. Итоги бы-

ли следующими:  

 Лучшие группы за октябрь  

I курс: 

 1 место – группа 1812 

( клас.рук. Кутушева В.Н.)  

 2 место  - группа 1811 

( клас.рук. Шарафутдинова Н.Ф.) 

 3 место– группа 1810 ( клас.рук. Илясова Э.С.) 

 Лучшие группы за октябрь II курс: 

 1 место - группа 1713 (клас.рук. Горбунова М.Г.) 

 2 место– группа 1711 (клас.рук. Костина А.А.) 

 3 место– группа 1701 (клас.рук. Ильясов Р.А.)   

 Лучшие группы за октябрь III - IV курсов: 

 1 место—группа 1607 (клас.рук. Абузарова Э.Р.) 

 2 место—группа 1508 (клас.рук. Баранова Е.Н.) 

 3 место– группа 1610 (клас.рук. Фазуллина В.Р.)     

31 ноября 2018 г. в Уфимской Национальной библиотеке им. 

А.-З.Валиди Республики Башкортостан, продолжился видео-марафон 

"Больше книг". 

 Участники проекта 

читали фрагменты по-

вестей и стихотворений 

Мустая Карима. Данный 

Интеллектуальных фо-

рум проводился на раз-

ных площадках по всей 

республике. На меро-

приятие были приглаше-

ны несколько студентов и преподавателей нашего колледжа, с при-

ветственным и поучительным словом к аудитории обратился наш 

преподаватель башкирского языка - доцент БашГУ, Кандидат педаго-

гических наук, Член Союза писателей Республики Башкортостан и 

РФ - Идрисов Рауф Рифгатович.  

 "Данный форум в городе Уфа приурочен к 100-летнему юби-

лею Мустая Карима. Проводим мы его специально в Год семьи; Ак-

ция уже приобрела республиканский масштаб".  

 В рамках культур-

но-творческого направ-

ления воспитательной 

работы на ноябрь сту-

денты вместе с препо-

давателями и заведую-

щим воспитательной 

работой посетили Моло-

дѐжный театр им. М. Ка-

рима.  

 1 ноября 2018 г. 

на сцене театра шѐл спектакль "Очень простая история". Спектакль 

«Очень простая история» поставлен в популярном жанре драмеди. 

 Сквозь призму комедийности пьеса Марии Ладо рассказыва-

ет о жизненной трагедии обычных людей. Повествование ведѐтся 

от лица жителей скотного двора, которые с присущей им простотой 

рассуждают о проблемах своих хозяев и их соседей. Животные, 

словно дети, искренне не понимают, зачем ненавидеть, презирать 

или убивать, и почему так сложно просто любить ближних. 

 Студентов впечатлила и растрогала игра актеров и сюжет. По-

сле просмотра таких спектаклей они становятся более человечны-

ми и добрыми к своим ближним. Что так актуально в наше время!

 31 октября студенты

-волонтеры из групп 1607 

и 1604 приняли активное 

участие в организации IV 

Республиканского форума 

социальных предпринима-

телей.  

 В ходе форума про-

шло награждение победи-

телей конкурса «Лучший 

социальный предпринима-

тель - 2018». Была органи-

зована работа шести пло-

щадок по вопросам разви-

тия и поддержки социального предпринимательства в РБ.  

СТУДСОВЕТ 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

 Студенты групп 1704 и 

1605 специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) на-

граждены дипломами 1 степе-

ни за победу и активное уча-

стие в V Всероссийском дис-

танционном конкурсе «Моя бу-

дущая профессия» за видеоро-

лик на тему «Менеджер по про-

дажам», проходившего с 03 

сентября по 16 октября 2018 

под руководством преподава-

теля Лаврентьевой И.А. и ст. методиста очного отделения Мухарямо-

вой Г.Ф  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду Уфимского торгово-

экономического колледжа с получением  

ГРАМОТЫ за I место  

в спортивном фестивале  по легкой атлетике 

“Народный” среди команд Кировского района  

городского округа города Уфы РБ 

 24 октября 2018 г. в Национальном молодеж-

ном театре имени Мустая Карима прошло 

«Посвящение в студенты». На мероприятии присутст-

вовали социальные партнеры: ди-

ректор корпоративного бизнеса 

банка ВТБ Васин Р.В., руководитель 

отдела персонала ТК «Лента» Юсупо-

ва Л.Р., директор Национального мо-

лодежного театра РБ имени Мустая 

К а р и м а  З и г а н ш и н  А . Н . 

 С приветственным словом к 

первокурсникам обратились дирек-

тор колледжа Мусин Р.Н., замести-

тель  директора по учебно -

воспитательной работе Ушакова 

Т.А,, социальные партнеры и выпу-

скник колледжа. 

  Атмосфера мероприятия бы-

ла праздничной. В концерте приня-

ли участие Лауреат международных 

и региональных конкурсов Вильдан 

Абраров, Вокальная студия «Голос» 

под руководством Аюпова А.Ф., Хо-

реографический ансамбль «Кредо» 

под руководством Исламовой Р.Х., 

Театральное объединение «Дари 

добро» под руководством Францевой Л.Г., Театр моды «Флэр де 

Лун», под руководством Муллабаевой А.Н., Студия танца «МОН 

АРТ».  

 24 октября в Конгресс-

Холле прошла V Всероссийская 

научно-практической конфе-

ренции для школьников и сту-

дентов «Финансовая грамот-

ность и финансовая свобода. 

Диалог во имя будущего». В ука-

занной конференции с доклада-

ми выступили студентки специ-

альности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) Саранова Полина, Весело-

ва Виктория, Золотова Екатерина. Также в рамках указанной конфе-

ренции прошли профоринтационные мероприятия, с рассказом о кол-

ледже и реализуемых специальностях выступили студенты группы 

1603 под руководством классного руководителя Зиязовой З.А.  

 

 26 октября в Конгресс-холле 

прошел гала-концерт фестиваля 

детского творчества "Ломая барье-

ры 2018". Поскольку 2018 год объ-

явлен в Башкортостане Годом се-

мьи, Гала-концерт 6-го фестиваля 

«Ломая барьеры» проходил под де-

визом «Добро рождается в семье». 

Лейтмотивом всего вечера звучала мысль, что именно родители за-

кладывают в детях главные общечеловеческие ценности. По сцена-

рию сопровождал маленькую Машеньку по сказкам друг всех детей - 

терьер Ломбарьер. Из-за длинной челки Ломбарьер плохо видит, но 

чувствует и видит всех сердцем.  

 Была работа интерактивных зон: выставки, творческие мастер-

классы, релакс-зона, Паспорт 

з д о р о в ь я  ( э к с п р е с с -

консультации специалистов по 

детскому здоровью), фотозона, 

трогательная экспозиция Нацио-

нального музея РБ , аквагримм, 

ростовые куклы и другие актив-

ности для всей семьи. 

  После всех выступлений 

лауреатов 6-го межрегионально-

го фестиваля «Ломая барьеры» 

состоялась официальная цере-

мония награждения. Дипломы и 

подарки юным талантам вручил 

исполняющий обязанности ми-

нистра семьи, труда и социаль-

ной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников.  

 По традиции, вечер завершился дружным исполнением жизне-

утверждающего гимна фестиваля, который призывает, несмотря на 

ни какие препятствия и невзгоды, добиваться своей цели.   

 30 октября прошло 

заседание совета класс-

н ы х  р у к о в о д и т е л е й 

"Толерантность как профи-

лактика проявлений экс-

тремизма и терроризма". 

Круглый стол преподавате-

лей колледжа, посвящен-

ный Дню единства. 

 7 ноября 2018 г. среди 

групп 1801 (кл. рук. Мулла-

баева А.Н.) и 1804 (кл.рук. 

Латкина О.В.) был проведѐн 

классный час старшим ин-

спектором отдела профилак-

тики правонарушений Низа-

мовой В.Е.  на темы 

«Административная и уголов-

ная ответственность несовер-

шеннолетних» и “Мы за здоровый образ жизни. Профилактика упот-

ребления ПАВ”.  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

На фото - студенты группы 1603  

и классный руководитель Зиязова З.А.  

на научно-практической конференции 

На фото– участники спортивного 

 фестиваля “Народный” 

На фото– студенты УТЭК, гости  

бенефиса и композитор Муса Смаков 

На фото– во время заседания 

совета классных руководителей 

 В группах первого и 

второго курсов под руково-

дством председателя совета 

классных руководителей Ах-

метовой Т.Х. и группы 1713 

проведен тематический 

классный час: «Терроризм и 

экстремизм – угроза обще-

ству». 

 На мероприятие был 

приглашен председатель региональной общественной организа-

ции РБ «Башкирский союз ветеранов боевых действий» Ражапов 

Т.Р., который рассказал о примерах мужества молодых людей в 

годы Афганской войны и в мирной жизни. 

 Такие уроки воспитывают нравственные качества у сту-

дентов – патриотизм, ответственное отношение к различным 

жизненным ситуациям, повышают социальную активность. Мы 

должны помнить о жертвах терроризма и делать всѐ, что бы та-

ких трагедий не повторялось. Во вступительном слове были ак-

туализированы знания обучающихся о явлении терроризма, тер-

рористических актах в России, как угрозы обществу. Подчеркну-

то, что это страшное событие потрясло не только Россию, но и 

весь мир. Содержание темы классного часа позволило эмоцио-

нально раскрыть драматизм событий в г. Беслане, связанных с 

захватом школы отрядом террористов.  

 В ходе мероприятия ведущие провели хронологию наибо-

лее значительных трагических событий в России за последние 

годы, связанных с захватом заложников, нападением на насе-

ленные пункты и взрывами. Рассказ сопровождался презентаци-

ей: взрывы в Волгограде в трол-

лейбусе и на железнодорожном 

вокзале,  в зале ожидания Мос-

к о в с к о г о  а э р о п о р т а 

«Домодедово», многочисленные 

теракты в московском метро и др. 

 Студенты почтили минутой 

молчания жертв Бесланской тра-

гедии и погибших в терактах людей. Нельзя забывать уроков ис-

тории: сильна Россия только тогда, когда она едина. Именно по-

этому в нашей стране есть такой важный праздник - День народ-

ного единства , который отмечается 4 ноября.  

 Завершением классного часа стало обоснование вывода, 

что терроризм – это преступление против человечества в целом 

и каждого конкретного человека, каждого студента.  

На фото– студенты групп 1607 и 1604  

с преподавателем Сулеймановой В.М.  

 на IV Республиканском  

форуме социальных предпринимателей 

На фото– студенты групп 1704 и 1605,  

преподаватель Лаврентьева И.А.,  

ст.  методист очного отделения 

 Мухарямова Г.Ф. 

На фото– во время выступления  

председателя региональной 

общ.организации РБ Раджапова Т.Р. 

На фото– студенты нашего колледжа  

с преподавателями  

На фото– волонтѐры “Стиль Жизни”  

на фестивале  детского творчества 

 “Ломая барьеры 2018” 

 27 октября студенты 

специальности Туризм по-

сетили значимые природ-

ные объекты Республики: 

гору Шихан, Салаватскую 

пещеру и водопад Кук-

Караук. Под руководством 

своих преподавателей Ко-

валенко К.В. и Журавлевой 

И. А. ребята прошли непро-

стой маршрут, увидели кра-

соты родного края, получи-

ли практические навыки, 

как будущие специалисты и, конечно, очень довольны атмосферой, 

пронизанной тайной, неизвестности, дружбой и единением, которая 

всегда присуща турпоходам. 

На фото–студенты, преподаватели  

Коваленко К.В. и Журавлева И.А. на экскурсии  

по природным объектам Республики   

На фото– во время  чемпионата 

по шашкам среди студентов 

 общежития 

  7 ноября 2018 г. Видео-

лекция «По следам городских 

легенд» (история Уфы) прошла 

в читальном зале во время 

классного часа в группе 1807 

классный руководитель Илья-

сова И.Р. и 1812 - классный 

руководитель Кутушева В.Н. 

Вступительное слово и обзор 

у книжной выставки провела 

библиотекарь В.Н. Тимощук, 

лектор Т.Н. Каширина библио-

текарь Городской библиотеки № 6.  

На фото– во время классного часа среди 

групп 1801 и 1804 

 С 23 октября по 12 ноября  

пройдет Всероссийский конкурс 

«Великие имена России». «Великие 

имена России» — масштабный проект 

присвоения имен выдающихся сооте-

чественников аэропортам страны.  

 Выбор имен определяется по 

результатам  конкурса, который про-

ходит в четыре этапа. Организатора-

ми конкурса выступают Обществен-

ная палата РФ, Общество русской сло-

весности, Русское географическое об-

щество, Российское историческое об-

щество, Российское военно-историческое общество.  

 27 октября волонтѐр “Стиль Жизни” помогала в сборе голосов 

для конкурса в Уфимском аэропорту, информируя людей о проходя-

щем конкурсе и о предстоящем общенародном голосовании. 

На фото– волонтѐр “Стиль Жизни”, 

студентка группы 1806 Сафина М. 

 

      На фото– участники зам. директора по УВР 

Ушакова Т.А., зам. директора по УПР  

Кузина Т.Т., председатель ПЦК Гостиничного 

сервиса Латыпова Л.З. 

На фото –  во время выступления  

старшего методиста 

Шайхулисламовой Г.В.  

На фото-во время вручения  

грамот студентам колледжа  

зав. учебной части 

Идрисовым Р.Р. 

На фото– во время видео-лекции  

“По следам городских легенд” 

На фото–студенты нашего колледжа на Уфимском международном салоне  

образования «Образование будущего» 


