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  КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 27 ноября 2018 г. 

студенты колледжа посе-

тили Башкирский драма-

тический театр им. Ма-

жита Гафури, спектакль 

«Мечте навстречу». 

 Мечта - это наши 

мысли и желания, кото-

рые кажутся нам недос-

тупными и невозможны-

ми, но это только на первый взгляд. Мечта - это первый шаг к це-

ли! Мечта это здорово! Ведь именно благодаря мечте в нашем ми-

ре и в нашей жизни происходят удивительные вещи. 

 Молодой писатель Айгиз Баймухаметов написал трогатель-

ную повесть «Не оставляй, мама!» о детях, оставшихся сиротами и 

познавших жизнь в стенах детского дома. В спектакле зрители ста-

ли свидетелями бед и печалей, бесприютности и суровых, порой 

жестоких условиях выживания, в которых выковывается или, на-

против, ломается характер ребенка... Но никого из них не покида-

ла мечта. 

 Сопереживание, боль, порой слезы вызывают у зрителя по-

весть о жизни и мечтах детдомовских детей… 

 У каждого детдомовского ребенка есть свой дар и именно 

благодаря нему в их сердцах тоже рождаются мечты… часто не-

сбыточные. И каждый из них достоин жить в этом мире так, чтобы 

все мечты стали явью.      

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 Как часто вы 

слышите от людей 

то ,что они любят лето 

больше , чем зиму? 

Вот, лично я, очень 

часто. Неужели ра-

дость им приносит 

только отдых на пля-

же и жаркая погода? 

Нужно уметь наслаж-

даться каждым мо-

ментов, радоваться любому времени года и проводить время с поль-

зой.  

 Например, как это делают наши ребята из общежития. При 

первой же возможности они отправились на стадион и открыли лыж-

ный сезон. Ходьба на лыжах полезна людям различного возраста, 

она дает хорошую физическую нагрузку для всего организма.  

 Ни для кого не сек-

рет, что нужно вести здоро-

вый образ жизни. Ребята, 

проживающие в общежи-

тие УТЭК, не просто выхо-

дят на зарядку, бегают по 

утрам и катаются на лы-

жах. В нашем общежитие 

есть спортивные знамени-

тости. Они занимаются 

различными видами спор-

та: футбол, баскетбол , во-

лейбол, хоккей и это еще 

не все… 

 Благодаря этим ре-

бятам, ты понимаешь, что есть куда стремиться и можно стать еще 

лучше. 

 23 ноября 

2018 г. в нашем 

колледже прошло 

торжественное и 

увлекательное вне-

классное меро-

приятие – Конкурс 

чтецов на башкир-

ском языке. Уча-

стие приняли все 

желающие студен-

ты первого курса. 

 Ребята пред-

ставили произведе-

ния самых известных и выдающихся башкирских поэтов, к выбору 

стихотворения отнеслись максимально ответственно и с энтузиаз-

мом. Звучали стихи М. Карима, З. Биишевой, Р. Гарипова, С. Юлае-

ва и многие другие 

 Данное мероприятие не первый год проводится в колледже, и 

реализация его очень актуальна: конкурс направлен на воспита-

ние у студентов самых необходимых качеств настоящего, достой-

ного гражданина нашей Республики – патриотизма, любви к своей 

Родине, стране и Отчизне! 

 В составе жюри были следующие преподаватели: Идрисов 

Р.Р.– зам по воспитательной работе, Кутушев Г.З.– председатель 

ПЦК, Ахметова Т.Х. – председатель Совета классных руководителей 

 Каждый из ребят, участвовавших в конкурсе чтецов, вложили 

всю душу в то, что делали – все они максимально точно, душевно и 

эмоционально передали атмосферу стихотворений. 

 На протяжении всего мероприя-

тия, помимо самих стихотворений чте-

цов, студенты нашего колледжа подго-

товили несколько ярких и запоминаю-

щихся номеров – башкирские песни и 

задорные народные танцы в лице Хай-

ретдиновой Аделины. 

 Члены жюри подвели итоги кон-

курса, и, по всем необходимым крите-

риям проанализировав выступления ребят, определили тройку при-

зѐров конкурса: 

 1 место заняла - Габитова Наргиза, группа 1810 

 2 место заняла – Гумерова Эльвина, группа 1811 

 3 место заняла – Губайдулина Диана, группа 1804 

 Конкурс проводился под руководством Алимгузиной Г.И. – 

преподавателя башкирского языка нашего колледжа. Именно она 

уже который год становится главным инициатором, вдохновителем 

и творческим наставником ребят, поддерживая патриотизм и ува-

жение к великим поэтам Башкортостана в сердцах подрастающего 

поколения. 

 Поздравляем девчонок - призеров конкурса, а также благода-

рим всех наших активных участников и уважаемых членов жюри!  

  «Человека делают счастливым 

три вещи: любовь, интересная рабо-

та и возможность путешествовать», 

сказал Иван Бунин. В справедливо-

сти данного высказывания в очеред-

ной раз убедились студенты групп 

специальности «Туризм» 1813 и 

1814, которые 1-2 декабря 2018 г. 

под руководством преподавателя 

И.А. Журавлѐвой совершили путеше-

ствие в зимнюю сказку: националь-

ный парк «Таганай» на Южном Урале 

и город Златоуст.  

 Перест упив порог парка 

«Таганай», сразу же попадаешь в ат-

мосферу сказки: горы с огромным количеством елей, покрытых пу-

шистым снегом- зрелище волшебное и завораживающие. Самым 

сложным оказался подъѐм к вершине Двуглавой Сопки — конечной 

цели маршрута. Каждые 20 метров приходилось останавливаться, 

потому что восхождение по рыхлому снегу отнимало много сил. Но, 

несмотря на сложность подъема, красота природы, заснеженного 

леса и открывающиеся виды давали прилив сил для восхождения. И 

вот, цель достигнута, мы на вершине. А эмоции, которые испытыва-

ешь, невозможно передать словами... Это восторг, море впечатле-

ний, куча радости, восхитительного настроения и неимоверное ощу-

щение удовлетворения от того, что ты все-таки смог это сделать.  

 В городе Златоусте студенты по-

сетили горный парк им. Бажова и в 

очередной раз побывали в сказке. На 

входе всех гостей встречает Горыныч. 

Рядом с ним, будто из лесу, вышли три 

медведя. Неподалѐку пляшет знамени-

тая Огневушка-поскакушка. А вот и 

Каменный цветок, перед которым сто-

ит сама Хозяйка Медной горы. Сереб-

ряное Копытце и кошечка Мурѐнка, 

как и в сказке, рядышком стоят, бесе-

дуют. Завершилась же прогулка по парку посещением башни-

колокольни Иоанна Златоуста, с расположенной на ней на высоте 

36,5 метров смотровой площадкой. Также на колокольне можно за-

гадать желание и ударить в бронзовый колокол-благовест, почувство-

вав всю мощь колокольного звона. 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

 27 ноября благотвори-

тельный фонд «Поколение 

А ш а н  в  д е н ь 

#ЩедрыйВторник-2018 про-

водил акцию «Вкусное пожерт-

вование», в котором так же 

активно приняли участие груп-

па 1703. 

 «Щедрый вторник» про-

водится с 2012 года в послед-

ний вторник ноября. Его цель 

— в сезон распродаж и покуп-

ки новогодних подарков пред-

ложить потратить время и 

деньги на добрые дела. 

 Принимая участие в данной акции, совершая пожертвование, 

люди помогли детям, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Все 

собранные средства были направлены на приобретение подарков для 

Демской районной организации инвалидов БРО ООО «Всероссийское 

общество инвалидов». В знак признательности мы угостили их вкус-

ным печеньем.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентов  Абдулвалиева И.Д. , 

 Кульмухаметова С.Р., Латыпову Л.И., Нагимова 

И.М. с получением ДИПЛОМА I степени  

во Всероссийской дистанционной олимпиаде  

по дисциплине “Организация торговли”  

среди обучающихся профессиональных 

 образовательных организаций 

 Этот год в Российской Федерации объявлен годом добро-

вольца и волонтера, а в нашей Республике ещѐ и годом Се-

мьи. 

 28 ноября 2018 года в Уфимском торгово-

экономическом колледже прошло мероприятие, приуроченное 

к международному Дню Доброты и Матери. 

 Праздник получился светлым, доб-

рым. Его украсили своими душевными 

песнями заслуженный артист РБ М.Н. 

Балтин, и пламенным стихотворением 

лидер профсоюзной организации 

«Торговое единство» А.Р. Ахуньянов . Не 

остались и в стороне мамы наших сту-

дентов. От лица всех мам с приветствен-

ным словом выступили Кочкина Н.Ю. и 

Желнова Р.Х.. 

 Прямо в зале студенты со своих телефонов отправили 

смс-сообщение своим родителям с поздравлением со слова-

ми: «Я люблю тебя». 

 Организаторами мероприятия стали студенты группы 

1802 под руководством Игликовой М.Р. и Валиевой А.А..  

 Студенты группы 1806 

специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

награждены дипломами 1 

степени за победу и актив-

ное участие во Всероссий-

ской дистанционной олим-

пиаде «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОР-

ГОВЛИ», проходившей с 01 

октября по 20 ноября 2018 

г. под руководством препода-

вателя Лаврентьевой И.А.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Лаврентьеву И.А. с получением  

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за качественную 

подготовку студентов Государственного бюджетного 

профессионального Образовательного учреждения 

УТЭК для участия  во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по дисциплине ―Организация торговли‖ 

среди обучающихся проф. образовательных  

организаций 

 9 декабря 2018 г. волонтѐры УТЭК: Га-

ляутдинов Данил, Губайдуллина Диа-

на, Башаева Виктория, Панина Александ-

ра, Бурова Алена  посетили дом-интернат 

для пожилых людей с благотворительной ак-

цией и творческим выступлением в пред-

дверии нового года. Студенты оказали по-

мощь в организации праздника: провели 

концерт, игры.  

 Постояльцы интерната были тронуты 

вниманием наших студентов и благодарны 

за выступление. 

 1 декабря 2018 г. в Уфимском 

торгово - экономическом колледже 

волонтеры Стиль жизни провели ак-

цию "Всемирный день борьбы со 

СПИДом.   

 Этот День стал одним из самых 

важных международных дней, свя-

занных с вопросами здравоохране-

ния и одной из ключевых возможно-

стей повышения информированно-

сти, воздания должного памяти по-

гибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как 

расширение доступа к лечению и мерам по профилактике. 

 З е м е л ь н о -

имущественные отношения 

─ значимый сегмент многих 

сфер государственной и об-

щественной жизни.  

 7 декабря 2018 г. про-

в о д и л а с ь  н а у ч н о -

практическая конференция, 

которая призвана стать пло-

щадкой для диалога с соци-

альными партнерами и по-

тенциальными работодателя-

ми. 

 Для участия в конференции приглашены высококвали-

фицированные специалисты, выступления которых позволят 

нашим студентам - будущим специалистам в сфере земельно-

имущественных отношений расширить свои знания, узнать о 

существующих проблемах и перспективах развития отрасли, 

которую вы выбрали  как свою специальность в будущем. 

 Участники конференции получили возможность обме-

няться опытом организации подготовки конкурентоспособных 

специалистов сферы земельно-имущественных отношений. 

 Выражаем огромную благодарность за участие в работе 

конференции!  

 30 ноября 2018 г. в Уфимском торгово-

экономическом колледже прошло торжест-

венное музыкальное мероприятие - концерт 

от Городского Дворца Культуры.  

 Самые яркие, креативные музыкаль-

ные исполнители выступили на сцене актово-

го зала УТЭКа, такие как: Алмаз Аюпов; Ка-

рина Низамова; Алина Гатауллина; Фирзина 

Абдуллина; Илира Гилязова; Образцовый театр "Звѐздный час", а 

аплодисменты не смолкали ни на минуту. Также, в мероприятии 

приняла участие вокальная студия "Голос" нашего колледжа.  

 Концерт прошѐл слаженно, невероятно ярко и захватываю-

ще. Все зрители, присутствующие в зале, преподаватели и сту-

денты - на время погрузились в творческую и позитивную атмо-

сферу музыкального искусства.  

 Руководство колледжа, преподаватели и активные студен-

ты, с радостью встретили гостей у себя. Мероприятие принесло 

массу положительных эмоций и прошло на достойном уровне. 

 8 декабря 2018 г. прошел 

концерт, посвященный закрытию 

года добровольца, который прохо-

дил в конгресс-холле. 

 Этот концерт поразил всех 

сидящих в зале, ведь все номера 

затронули душу. Мероприятие вы-

звало бурю эмоций, хороших впе-

чатлений и незабываемые мо-

менты. Этот день показал ,что 

действительно нам нужно, что мы 

волонтеры-люди, которые всегда помогут и поддержат всех во всем!  

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Воспитателя общежития Сайфуллину Р.В.  

и Совет общежития с получением 

 БЛАГОДАРНОСТИ за плодотворное  

сотрудничество и волонтѐрскую помощь 

 людям с ограниченными возможностями  

здоровья 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Команду девушек УТЭК с получением  

ДИПЛОМА I степени занявшую 1 место  

в соревнованиях по баскетболу в зачѐт  

комплексной спартакиады среди образовательных 

учреждений среднего профессионального  

образования ГО г. Уфы Республики Башкортостан 

( I группа) 

      На фото– преподаватель Алимгузина Г.И.  

и студенты, участвовавшие в мероприятие 

На фото– преподаватель  Ахметова Т.Х.  

и студенты колледжа 

На фото -  директор колледжа Мусин Р.Н., преподаватели и студенты, 

а также приглашѐнные гости мероприятия 
На фото– преподаватели Лаврентьева И.А.,  

Каримова З.А. и студенты, участвовавшие  

во Всероссийской дистанционной олимпиаде  

На фото - студенты группы 1703 во время  

проведении акции “Вкусное пожертвование” 

На фото– воспитатель общежития Сайфуллина Р.В. 

и студенты колледжа на лыжной прогулке 

 С 12 по 17 декаб-

ря 2018 года в Респуб-

лике Башкортостан 

прошѐл IV Региональ-

н ы й  ч е м п и о н а т 

«Молодые профессио-

налы» (World Skills Rus-

sia). Студенты коллед-

жа приняли активное 

участие в указанном 

чемпионате по компе-

тенциям: Поварское 

дело (Хедоян Арамаис), 

Туризм (Пукит Оксана 

и Галлямова Динара), Рестораный сервис (Якупова Ильзира), Админи-

стрирование отеля (Ахмаметьева Ксения и Козлова Ксения).  

 УТЭК выступил площадкой для  проведения чемпионата по сле-

дующим компетенциям: Ресторанный сервис, Ювелирное дело и Фи-

зическая культура, спорт и фитнес. Конкурсные дни выдались насы-

щенными. Волонтѐры нашего колледжа “Стиль Жизни” помогали уча-

стникам на протяжении всего чемпионата. 17 декабря 2018 года в 

ГДК прошла церемония торжественного закрытия IV Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) в Респуб-

лике Башкортостан.  

На фото– плакат со  студентами,  

проживающими в общежитие и ведущими  

активный здоровый образ жизни 

На фото– зав.учеб.частью  

Идрисов Р.Р. и волонтѐры  

на концерте в честь закрытия 

 года добровольцев 

На фото– во время посещения дома-интернета  

для пожилых людей 

На фото– студенты-волонтѐры,  

проводившие акцию “Всемирный 

день борьбы со СПИДом” 

На фото– во время  музыкального мероприятия-концерта 

ТУРИЗМ 

На фото– студенты групп 

1813,1814 и их родители, а также  

преподаватель И.А. Журавлѐва  

в парке “Таганай” 

На фото– студенты в горном  

парке им. Бажова  

в башне-колокольне  

WORLDSKILLS RUSSIA 

На фото– директор колледжа Мусин Р.Н.,   

зам. директора по  УВР Ушакова Т.А.,  

зам. директора по УПР Кузина Т.Т.,  

преподаватели и участники  


