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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 30 января 2019 г. в 

группах: 1808 специаль-

ности «Организация об-

служивания в обществен-

ном питании» и 1603 спе-

циальности «Экономика и 

бухгалтерский учет по от-

раслям» был проведен 

классный час на тему: 

«Азбука вежливости или 

этикет на каждый день».  

 Организовала и провела классный час преподаватель Зиязо-

ва З.А. Во время классного часа выступала: студентка группы 

1603 Умутбаева Айгуль с презентациями.  

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

       6 февраля 2019 г. в группах: 1808 специальности 

«Организация обслуживания в общественном питании», 1803 и 

1603 специальности «Экономика и бухгалтерский учет по отрас-

лям» был проведен классный час на тему: «Пока память жива», по-

священный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Ор-

ганизовали и провели классный час преподаватели Зиязова З.А. и 

Ситникова Г.А. .  

  Во время классного 

часа в роли ведущих высту-

пали студентки группы 

1603: Грачева Анастасия, 

Святкина Дарья. Со стиха-

ми выступали студенты 

группы 1603: Мамбетова 

Райсана, Азнабаева Нар-

кас, Гизатуллин Рималь, 

Бурханова Эльвина, Даяно-

ва Алина и Кирсанова Лиана. Это и радостный день, это и день 

скорби. Все дальше в глубь истории уходят огненные годы тех 

страшных лет, но не померкнет в памяти народной величие этих 

событий. Вычеркнуть эти даты из истории государства нельзя, как 

невозможно забыть тех, кто пожертвовал своим здоровьем и отдал 

свои жизни.   

 Пусть эти дни в нашей стране станут символом мужества, ве-

личия силы духа.  

 4 февраля 2019 г. в 

Уфимском государственном 

колледже радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и безо-

пасности прошла спартакиа-

да, она стала для нашей ко-

манды серозным испытани-

ем. Парням пришлось хоро-

шенько попотеть, чтобы по-

лучить заветную победу. Про-

тивники до последнего пытались ухватить победу, но наши парни ока-

зались быстрее.  

 Мы все время говорим о нашей команде, но кто же конкретно 

входит в неѐ? Тренером нашей мужской команды по баскетболу яв-

ляется Каримов Артур Альбертович, капитан команды - Наджафов 

Руслан, основной состав: Латыпов Раиль, Пантюхин Данил, Проскуря-

ков Моисей, Кузьмин Игорь, Ибрагимов Роберт, Сулейманов Артур, 

Фарзалиев Али, Ефремов Евгений!  

 Уже в быстром наборе поздравления с победой, для нашей ко-

манды, но все же мы от всей души поздравляем вас с победой!  

 Студенты групп 1508, 1707 специ-

альности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров »  приняли участие в 

V  Всероссийской олимпиаде  «Линия 

знаний» по товароведению продоволь-

ственных товаров и удостоены дипломами I степени.  

Поздравляем с победой!!!  

 В преддверии 14 февраля Дня 

всех влюбленных в фойе колледжа 

была организована почта для достав-

ки “Валентинок”.  

 Считается, что День святого Ва-

лентина существует уже более 16 ве-

ков, но праздники Любви известны с 

еще более ранних времен — со вре-

мен древних языческих культур.  

 У каждого студента была возможность передать несколько  теп-

лых слов с помощью открытки и почтовой коробки. 

Делать это можно было абсолютно анонимно, по вашему желанию. 

 Все “Валентинки” были  доставлены своим адресатам.  29 января 2019 г. сту-

денты групп 1607 и 1806 по-

сетили Башгосфилармонию, 

где состоялась премьера ко-

роткометражного фильма Ра-

дика Кильмаматова «Первый 

чемпион Габдрахман Кады-

ров». 

 Габдрахман Кадыров - 

гордость Башкортостана, 

единственный в СССР 6-

кратный чемпион мира в мо-

тогонках на льду, чемпион Ев-

ропы, более 10 лет выступал 

за сборную СССР, затем рабо-

тал в ней старшим тренером 

у ф и м с к о й  к о м а н д ы 

«Башкирия». В проекте выступила супруга выдающегося спортсме-

на Назифа Кадырова, творческие друзья и гости.  

С 3 по 5 февраля 2019 г. в Конгресс-холле 

прошел Международный форум по тематике дос-

тойного труда в рамках инициативы Международ-

ной организации труда "Будущее сферы труда", 

приуроченного к 100-летию образования Между-

народной организации труда и 100-летию подпи-

сания соглашения между башкирским правитель-

ством и советской властью о создании первой в 

России автономной национальной республики.  

 1 февраля 2019 г. волонтеры нашего кол-

леджа встречали и регистрировали высокопостав-

ленных гостей в шести гостиницах г. Уфы - Прези-

дент-отель, Башкирия, Хилтон Гарден, Холидей Инн, Атола, Айгуль. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

 Проведение конкурсов профессио-

нального мастерства стало хорошей тради-

цией нашего колледжа. Так, с 5 по 7 февра-

ля 2019 г. был проведен первый этап кон-

курса профессионального мастерства среди 

обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

 Первый этап конкурса – теоретиче-

ский -был проведен в форме компьютерного 

тестирования студентов 2-го и 3-го курсов по 

профессиональным модулям и иностранно-

му языку.  

 Следующий этап – практический, его планируется провести в мар-

те с приглашением в качестве жюри представителей организаций-

социальных партнеров колледжа.  

 Желаем участникам конкурса успехов!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студента Казакова Артѐма с получением  

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за активное участие 

и осуществление общественного видеонаблюдения 

в Ситуационно-информационном центре  

Обрнадзора РБ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 С 27 января по 02 

февраля 2019 г. в Москве в 

Государственном Кремлѐв-

ском Дворце при поддерж-

ке Администрации Прези-

дента РФ ; Министерства 

образования и науки РФ , а 

также Правительства г. Мо-

сквы прошли Международ-

ные Рождественские обра-

зовательные Чтения на тему: «Молодѐжь: свобода и ответст-

венность». В них приняли участие преподаватели русского язы-

ка и литературы нашего колледжа Акчурина Т.В. и Журавлѐва 

И.А.  

 Работа конференции состояла из двух частей: пленарное 

заседание и работа по секциям. Пленарное заседание открыл 

Президент РФ В.В. Путин. Далее с докладами выступили Патри-

арх Московский и Всея Руси Кирилл и другие известные обще-

ственные деятели. Затем работа конференции продолжилась 

по секциям, которых было семь.  

 Наши преподаватели приняли ак-

тивное участие в работе третьей секции 

– «Влияние литературы на нравственное 

развитие детей и молодѐжи» и предста-

вили свои доклады по вышеуказанной 

проблематике вышеуказанной. Работа 

секции проходила в дружественной ат-

мосфере. Участники с интересом слуша-

ли выступления своих коллег и имели 

возможность задавать вопросы, и им да-

же иногда удавалось затеять дискуссию, 

хотя регламентом это и не было преду-

смотрено. На секции обсуждались вопро-

сы влияния литературы на духовно-

нравственное развитие молодѐжи, акту-

альность которых не вызывает сомне-

ний, так как именно в произведениях русской литературы по-

ставлена одна из самых сложных проблем нашей жизни – про-

блема выбора между Добром и Злом.  

 По итогам работы как секции, так и конференции в це-

лом планируется выпуск сборника научных статей.  

 30 января 2019 г. группа 

1707 специальность 38.02.05 То-

вароведение и экспертиза качест-

ва потребительских товаров вме-

сте с кл.руководителем Лаврентье-

вой И.А. посетила Уфимский лимо-

нарий.   

 Целью посещения лимона-

рия являлось расширения кругозо-

ра студентов и ознакомление буду-

щих специалистов — товароведов 

с тропическими и экзотически-

ми  растениями и плодами, которые произрастают в теплице: кофей-

ное дерево, грейпфрут, лайм, помело, кумкват, карликовый гранат, 

инжир, фейхоа, мушмула, авокадо и  целой  плантацией лимонов.  

 Студенты с большим интересом провели время в лимонарии, 

который является не только  достопримечательностью Башкортоста-

на, но и  одной из 3-х уникальных оранжерей расположенных на тер-

ритории России, выращивающей цитрусовые в тепличном грунте.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателей Баранову Елену Николаевну  

и Мухарямову Гульнару Фанзавиевну  

с получением БЛАГОДАРНОСТИ за организацию и 

проведение V Всероссийской олимпиады   

Товароведение 

 8 февраля 2019 г. в дружеской обстановке на высокой 

идейной ноте прошла презентация фильма о герое нашего 

времени Габдрахмане Файзурахмановиче Кадырове - первом 

чемпионе Европы и мира по мотогонкам на льду, единствен-

ном в Советском Союзе шестикратном чемпионе мира, трѐх-

кратном чемпионе Советского Союза в командных гонках. 

 Особенно ценным стало участие в Едином уроке мужест-

ва и патриотизма супруги великого спортсмена, певицы, на-

родной артистки БАССР Кадыровой Назифы Жаватовны, кото-

рая делилась тѐплыми воспоминаниями о славной плеяде мо-

тогонщиков и спортсменов того времени.  

 Цикл встреч с историческими личностями Башкортоста-

на продолжается... 

 1 февраля 2019 г.  преподаватель Сит-

никова Г.А. в группе 1603 специальности Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

провела открытый урок по учебной дисципли-

не «Финансы, денежное обращение и кре-

дит»  на тему: «Государственный бюджет».  

 Цель урока являлась изучение теорети-

ческих вопросов и практическое закрепление 

темы путем решения конкретных производственных ситуаций, который 

способствует формированию представлений о государственном бюдже-

те и приоритетах политики государства через призму главного финансо-

вого документа страны. Урок строился на основе системно-

деятельностного метода, с использованием эвристической беседы. Сту-

денты с опорой на жизненный опыт получили сведения о государствен-

ном бюджете, составили модель государственного бюджета, применили 

новые знания для решения практических задач. Все этапы взаимосвя-

заны и направлены на достижение конечной цели. 

 Изюминкой урока явилось использование преподавателем роле-

вой деловой игры на протяжении всего урока, что способствовало заин-

тересованности обучающихся. 

 Группа была увлечена процессом деловой игры, выполняя свои 

конкретные роли.  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

 14 февраля 2019 г. в колледже про-

шѐл Молодѐжный образовательный форум 

“Мини– IВолга – 2019”.  На нѐм приняли 

участие 123 энергичных и амбициозных 

студента. На форуме действовали 5 площа-

док: 

1) Ты - предприниматель. Где спикерами 

выступили: Кузьмина А.А., Калимуллин Р.Г., 

Горбунова Г., Гиннатуллина А., Гайнанова Г., 

Исламова Л.А., Сакаева Р., Шарафутдинова 

Г., Андрей Квант; 

2) Спортивная молодѐжь - здоровая нация. Спикер: Оксана Савченко; 

3) Поколение добра. Спикер: Тимур Гадельшин; 

4) Экология. Спикер: Ринат Фаткуллин; 

5) Патриот. Спикер: Евгений Азанов. 

 В ходе встреч с опытными спикерами, во время участия в профес-

сиональных тренингах участники получили массу ценных знаний, навы-

ков, завели полезные и интересные знакомства. 

 В рамках Недели студенческого бизнес-клуба была 

организована работа площадки “Ты-предприниматель”. 

Очень интересно прошла встреча со спикерами-

предпринимателями. Студенты представили на конвейер 

проектов очень интересные проекты, которые получили 

высокую оценку экспертной комиссии.  

 Победителем стал студент гр. 1705 Радченко Иван , 

представивший проект “Переработка использованных ав-

томобильных шин”.  

 Второе место получил проект студента этой же группы Гореславца В. 

“Продажа молочных и фруктовых десертов”.  

 Третье место заняли студентки Хайруллина К. гр. 1602 и Чистенко А. 

гр. 1709 с проектом  “Тур Шихана– жемчужина Урала”. 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентов Резяпову Гульназ,  Уразметова  

Тимура, Арсланову Гульнур, Мухамедьярову Юлиану,  

Ахметдинову Гульназ, Костромцову Марию, Биглову 

Диану, Биглову Лиану, Шалимову Софью,  

Игуменцеву Елизавету, Афанасьеву Анастасию, 

Машкину Наталью, Сюндюкову Лилию, Иванову  

Наталью, Ибрагимову Диану, Хамитова Богдана, 

Лыскову Светлану, Тимерханову Ильмину   

с получением ДИПЛОМА I степени за участие в V 

Всероссийской олимпиады  Товароведение 

Команда УТЭК по баскетболу на спартакиаде  

Группа 1607 и 1806 на премьере  

короткометражного фильма 

Во время классного часа в группе 1808 

Группа 1707 с классным руководителем 

Лаврентьевой И.А. на экскурсии 

в Уфимском лимонарии 

Преподаватели нашего 

колледжа русского  

языка и литературы  

Акчурина Т.В.  

и Журавлѐва И.А. 

 

Волонтѐры УТЭК  

на Международном  

форуме 

Во время проведения 

 конкурса среди обучающихся  

по специальности  

Гостиничный сервис 

 7 февраля 2019 г. Члены студенческого бизнес-клуба Уфимского 

торгово-экономического колледжа принимают участие в зимнем фес-

тивале EconomFest - 2019, который проходит на площадке Института 

экономики и сервиса УГНТУ.  

 В программе фестиваля пла-

нировалось : конкурс научных ра-

бот на тему "Молодѐжь, инновации 

и предпринимательство", проведе-

ние мастер-класса "Психографика 

для работы команды", презентация 

программ обучения по основным 

направлениям УГНТУ. Студенты 

группы 1604  Соловей Аленой и 

Гильфановым Дамиром была пред-

ставлена работа «Открытие пред-

приятия по благоустройству и обслу-

живанию парка им. Гастелло Н. Ф.», 

а также представлены расчеты и сделана презентация проекта. Завер-

шился Фестиваль награждением участников грамотами и памятными 

       10 февраля ( по новому  стилю) в России отмечается День па-

мяти А.С. Пушкина. Это день скорби и печали, ведь именно 10 фев-

раля в 1837 году умер после ранения на дуэли великий русский по-

эт А.С. Пушкин известен как выдающийся русский поэт, драматург 

и прозаик, его литературное наследие является неоценимым вкла-

дом не только в литературу  России, но также и в мировую культу-

ру.  

 Среди самых известных произведений Пушкина — поэмы 

«Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Полтава», «Медный 

всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», трагедия «Борис Году-

нов», пьесы «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и т. д.        

 День памяти великого поэта 

связан с печально известной дуэлью 

с Жоржем Шарлем Дантесом, фран-

цузским офицером-кавалергардом. 

Дуэль состоялась 8 февраля (по ста-

рому стилю 27 января) 1837 году на 

окраине Санкт-Петербурга, в районе 

Черной речки. Конфликт между ду-

элянтами разгорелся из-за жены 

Александра Пушкина — Натальи Ни-

колаевны Пушкиной. 

 К этому памятному дню в чи-

т а л ь н о м  з а л е  б и б л и о т е -

ки  организовано книжная выставка «России первая любовь».   

Студенты, организовавшие  

книжную выставку  

“России первая любовь” 

 

 13 февраля в общежитие 

колледжа прошла квест-игра 

"Твоя жизнь- твой выбор!" со-

вместно с МБУ Объединение дет-

ских, подростковых клубов 

"Йэшлек" г.Уфы и ВЦ "Орбита". 

Студенты в активной игровой 

форме узнали о вреде наркоти-

ков, алкоголя и токсических ве-

ществ. Всем вручили Сертифика-

ты здорового человека. Много 

эмоций и позитива!!!  "Мы за здоровый образ жизни!" "За мир без нарко-

тиков!  

Во время квест-игры “Твоя жизнь—твой  

выбор!” в общежитие колледжа 

 В рамках Недели студенческого 

бизнес-клуба организовано экскурсион-

ное занятие для группы 1601, специаль-

ности «Технология продукции обществен-

ного питания» в Торговом Доме Ресторан-

ных Технологий Collage, который осущест-

вляет комплексное оснащение и проекти-

рование ресторанов, кафе, баров, пище-

вых производств.   

 Преподаватель Шайбекова Р. Х. совместно с экскурсоводом деталь-

но охарактеризовала весь широкий ассортимент посуды, инструментов. 

Студенты имели возможность не только ознакомиться с образцами новей-

шего технологического оборудования, но и посмотреть их в работе.  

 Положительно, что инициатива проведения такой экскурсии исходила 

от директора предприятия Сатыевой С.Х. Проведение подобных мероприя-

тий является хорошим примером сотрудничества потенциальных работода-

телей и профильных учебных заведений.  

 Закончилась экскурсия организованным принимающей стороной 

чаепитием. Студенты группы 1601 дали очень высокую оценку уровню ра-

боты компании Collage, ее современному и комплексному подходу к рабо-

те с предприятиями общественного питания.  

 В колледже проходит Неделя студен-

ческого бизнес-клуба, в рамках которой 

студенты принимают участие в мероприя-

тиях, связанных с пропагандой развития 

молодежного предпринимательства в Рес-

публике Башкортостан.  

 6 февраля студенты групп 1604, 

1707, 1602 стали участниками III Моло-

дежного форума «КУРС-2019: Карьера. 

Успех. Развитие. Созидание», организато-

ром которого выступил Комитет по делам 

молодежи г. Уфа. Программа Форума 

включает в себя работу образовательной площадки «Вовлечение моло-

дежи в предпринимательскую деятельность».  

 Студенты колледжа приняли участие в очень увлекательном мас-

тер-классе, спикером которого выступил Денис Ганиев - бизнесмен, 

владелец рекламного агентства «То что надо», профессиональный биз-

нес-тренер, автор и музыкант группы «Старые Papa’s».   

Преподаватель  

Шайбекова Р.Х. и экскурсовод  

Во время открытого урока 

 «МИНИ–IВОЛГА—2019» 

 

Во время мероприятия  

на Неделе студенческого 

 бизнес-клуба 

СТУДСОВЕТ КОЛЛЕДЖА 

ЗНАЙ НАШИХ! 


