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КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 22 сентября команда из числа 

студентов колледжа приняла участие в 

районных соревнованиях по легкой 

атлетике «Кировская верста - 2018», 

проводимых на стадионе "Динамо". В 

забеге в виде эстафетного бега на 

дистанцию (4x400 м)  

 Наша команда заняла 2 место. 

Поздравляем участников команды и 

преподавателя Асманова К.Н. с заслу-

женной победой и желаем дальней-

ших успехов!  

 С начала октября студенты нашего колледжа 

начали регистрацию на портале “Электронное об-

разование Республики Башкортостан”. Задача дан-

ного портала состоит в повышении уровня доступ-

ности образования посредством электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий , а также раз-

вития электронного образования в РБ.   

 В саду имени Аксакова 

20 сентября 2018 г. , состоял-

ся заключительный этап рай-

онного смотр-конкурса «На 

лучшую организацию анти-

наркотической работы в выс-

ших и средне-специальных 

учебных заведениях Киров-

ского района городского ок-

руга город Уфа Р.Б.» - конкурс 

флэш-мобов.  

 Участников конкурса поприветствовал заместитель Главы Ад-

министрации Кировского района ГО г. Уфа, заместитель председате-

ля конкурсной комиссии Рафкат Умаргалин: «Я благодарю Вас за то, 

что Вы активно участвуете в 

столь важном для нашего обще-

ства деле – профилактике нар-

комании, и своим примером за-

ряжаете других вести активный 

и здоровый образ жизни». 

 Команда Уфимского торго-

во-экономического колледжа 

(группы 1604, 1607, 1609, 

1611, 1701, 1702, 1704, 1708, 

1709, 1705, 1706, 1708, 1711, 

1803, 1806, 1810, 1811, 1812) 

под руководством старшего методиста очного отделения Сабирьяно-

вой Г.Ю., заняла 1 место в конкурсе флеш-мобов в рамках смотр-

конкурса «На лучшую организацию антинаркотической работы в 

высших и средне-специальных учебных заведениях Кировского рай-

она городского округа город Уфа Р.Б».  

СТУДСОВЕТ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

НОВОСТИ  

 III Международный форум «Транспорт Урала» состоялся в Уфе с 26 

по 28 сентября 2018 г. На встрече эксперты обсудили тенденции, про-

блемы и перспективы развития дорожно-транспортной отрасли. Меро-

приятие проводится Правительством Р.Б., 

Государственным комитетом Р.Б. по транс-

порту и дорожному хозяйству совместно с 

ГКУ Транспортная дирекция Р.Б. при органи-

зац ионно й  п о дд ержк е  комп аний 

«Башкиравтодор» и «Дортрансстрой». 

 Ключевым событием форума стало 

пленарное заседание «Воссоздавая транс-

портный мост из Азии в Европу. Точки роста» 

с участием руководства Министерства транс-

порта Р.Ф. С целью вовлечения регионов в 

процесс реализации Межправительственных 

соглашений в дорожной сфере, проводится 

круглый стол с участием экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана, является одной из пяти региональ-

ных комиссий Экономического и Социально-

го Совета ООН.  

 В рамках форума прошли секции, посвященные вопросам разви-

тия и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорож-

ного и речного транспорта, а также дорожно-строительного комплекса. 

Выставка продемонстрировала новинки и достижения предприятий от-

расли: свою продукцию презентуют представители ПАО «КАМАЗ», авто-

мобильного завода «УРАЛ», Группы ГАЗ. Среди экспонатов — коммерче-

ский транспорт MERCEDES, ISUZU, RENAULT, ПАЗ, IVECO, специализиро-

ванная техника компаний «Меркатор», «Ярославич», «Спецмаш», 

«Башдизель», «ГрандАвто», «Француз», ELF, «Ремстройдормаш». Впервые 

в выставке приняли участие Международный аэропорт «Уфа» . 

 22 сентября 

2018 г. в актовом за-

ле прошла общекол-

леджная родительская 

конференция, на кото-

рой присутствовало 

358 родителей студен-

тов, обучающихся на 

1 курсе. На конферен-

ции были разъяснены 

следующие вопросы: 

 1. Колледж - территория успеха (директор, Мусин Рафик 

Нурисламович);  

 2. Об организации учебно-воспитательного процесса 

(заместитель директора 

по УВР, Ушакова Татьяна 

А л е к с е е в н а ) ; 

 3. Об организации 

практического обучения 

и дополнительного про-

фессионального образо-

вания (заместитель ди-

ректора по УПР, Кузина 

Татьяна Тимофеевна); 

 4. О получении студентами I курса среднего общего об-

разования в рамках освоения образовательной программы 

СПО (преподаватель кафедры естественно-научных и общеоб-

р а з о в а т е л ь н ы х  д и с ц и п л и н  Га р и п о в а  З . Х . ) ; 

 5. Социальная адаптация студентов I курса, профилакти-

ка асоциальных явлений, помощь подросткам (педагог-

психолог Валиуллина Г. А., начальник отдела экстренной помо-

щи республиканского ресурсного центра «Семья» Ихсанова  

Р.А.).  

 После заслушивания основных докладов, родители смог-

ли пообщаться в "открытый микрофон" с представителями ад-

министрации колледжа, задать вопросы педагогу-психологу 

колледжа и педагогу-психологу РРЦ "Семья".  

 4 октября 2018 г. в Уфимском 

филиале Финансового университета 

при Правительстве РФ прошел Все-

российский экономический диктант. 

Организатором является Вольное эко-

номическое общество России. Тема 

Диктанта в 2018 году "Сильная эконо-

мика - процветающая Россия". Дик-

тант призван определить и повысить 

уровень экономической грамотности 

населения.  

 Студенты группы 1603 специ-

альности 38.02.01. "Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)" вме-

сте с классным руководителем Зиязовой З.А. приняли участие в этом 

диктанте и получили сертификаты участников Общероссийской обра-

зовательной акции "Всероссийский экономический диктант".  

 

 27 сентября студенты группы 1604 (классный руководи-

тель Якимова Т.О.) посетили Башкирский республиканский дет-

ский дом №1 имени Шагита Худайбердина и приняли участие 

в оказании благотворительной помощи в виде праздничного 

мероприятия, а также раздачи сладких угощений и предметов 

личной гигиены. Добрые дела не остаются незамеченными. 

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 
 С к в е р н о с л о в и е  с т а л о 

"нормой" для современного если 

не носителя "великого и могучего 

русского языка", так его безропот-

ного "слушателя".  Сегодня 

―матом‖ разговаривают школьни-

ки, молодые люди, взрослые муж-

чины и женщины. ―Мат‖ доносит-

ся с экранов телевизоров. Поэто-

му сейчас особенно важно кон-

тролировать свою речь, ведь не каждому приятно слушать бранные 

слова, тем более от соседа по комнате.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

       Преподавателя русского языка и литературы  

Алгушаеву Р.Р. с получением БЛАГОДАРНОСТИ  

за участие в Литературном этнокультурном  

интерактивном представлении  

“Птиц выпускаю из груди”, посвященному  

творчеству Мустая Карима 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Волонтѐрский центр ―Стиль жизни‖  

с получением БЛАГОДАРНОСТИ за участие в акции 

―Мы помним‖ по поиску мест захоронений  

участников ВОВ 

 26 сентября на спортивной пло-

щадке прошло мероприятие специ-

ально для тех, кто переехал в общежи-

тие в этом году. Были проведены эс-

тафеты, соревнования с мячами, 

многие сыграли в теннис, и, конечно, 

подышали свежим воздухом. Меро-

приятие помогло каждому сплотиться 

со своими соседями и найти еще 

больше новых друзей. 

 14 сентября 2018 года 

студенты группы 1607 

(кл.руководитель Абузарова 

Э.Р.) совершили экскурсию по 

центральной части города 

Уфы. Во время прогулки лю-

бовались пейзажами, усыпан-

ными во все цвета осени, на-

слаждались музыкой и видом 

на фонтан Семь девушек. Без 

внимания не остался и памят-

ник башкирскому композито-

ру и педагогу, музыкально-

общественному деятелю Исмагилову З.Г. Поговорили о его жизни и 

творчестве, о вкладе в развитие народа. День выдался солнечным 

и увлекательным! 

 18 сентября 2018 г. в библиотеке №8 

совместно с НКЦ имени Р. Гамзатова ГБУ Дом 

дружбы народов РБ состоялся литературно – 

поэтический вечер «Эхо горных вершин», по-

священный 95-летию дагестанского поэта Ра-

сула Гамзатова. Студенты групп 1702, 1607 

под руководством преподавателя русского 

языка и литературы Алгушаевой Р.Р. приняли 

активное участие в данном мероприятии.  

 С т у д е н т ы  З и я н г и р о в а  Д и а н а 

(гр.1702),Шарафутдинова Гульфия (гр.1702), 

Клементьева Алена (гр.1802) рассказали сти-

хи поэта и были награждены Почетными гра-

мотами и сладкими призами.  

  Торжественное собрание и концерт с 

участием учащихся и преподавателей Дет-

ской музыкальной школы № 1 имени Нари-

мана Сабитова, посвященные Дню пожилых 

людей прошли 2 октября в актовом зале 

учебного корпуса учреждения. Участников 

праздника приветствовал и председатель со-

вета ветеранов Кировского района М. Абде-

ев. Благодарные зрители, среди которых бы-

ли Тимощук В.Н. и ветераны ВОВ, труженики 

тыла, ветераны труда очень тепло встречали 

каждый концертный номер. Улыбки на лицах слушателей и громкие 

аплодисменты были самым лучшим подарком для музыкантов!  

 Встреча представителей золотого возраста получилась яркой и 

веселой, все участники унесли с собой радость и хорошее настрое-

ние.  

 В канун празднования 99-

летия великого поэта и прозаика 

современной башкирской литера-

туры Мустая Карима, 26 сентября 

в библиотеке Дружбы народов со-

стоялось Литературное этнокуль-

турное интерактивное представле-

ние "Птиц выпускаю из груди". Ве-

чер был посвящен не только по-

эзии Мустая Карима, но самой ак-

туальной его теме на сегодня – 

дружбе.  

 На мероприятие была при-

глашена дочь Мустая Карима - Ка-

римова Альфия Мустаевна. Также участвовали представители даге-

станского НКЦ ГБУ Дома дружбы народов РБ, заслуженный учитель 

РБ, член-корреспондент газеты "Истоки", член украинского центра 

"Кобзарь" Карпушенко Вячеслав Иванович. Студенты нашего коллед-

жа Харисова С.(гр.1702), Шарафутдинова Г. (гр.1702), Тимирова Ф. 

(гр.1702) , Мустафина А. (гр.1801), Раджабов С. (гр. 1701) под руково-

дством преподавателя русского языка и литературы Алгушаевой Р.Р. 

читали стихи Мустая Карима на разных языках: башкирском, татар-

ском, русском, итальянском, даргинском.  

 28.09—29.0 2018 г. студен-

ты групп 1808, 1807, 1802, 

1804 и 1809 приняли участие в 

общегородском субботнике.  Сту-

денты убирали территорию кол-

леджа и по улице Ветошникова. 

 24 сентября 2018 г. в ГКЗ Баш-

кортостан состоялось посвящение в 

студенты! Волонтѐры БГМУ и волон-

тер нашего центра "Стиль Жизни" ак-

тивно участвовали в организации 

праздника: встречали первокурсни-

ков и гостей мероприятия, 

«собирали» пожелания от деканов 

факультетов, преподавателей и сту-

д е н т о в  с т а р ш и х  к у р с о в .   

 Мы от всей души желаем удачи 

первокурсникам БГМУ, ведь вы - это 

наше будущее!  

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

  Ежедневно в мире 

кальян курят около 90 млн. 

человек. Популярность калья-

на с каждым годом растет и 

растет. Ученые бьют тревогу, 

в наше время кальян курят 

даже подростки, для которых 

это очередное увлечение. 

 Первоначальный азарт 

постепенно сменяется при-

вычкой, что открывает путь к курению сигарет, а там уже не далеко 

до употребления наркотиков. Кальян – средство скрытого употребле-

ния наркотиков, содержащихся в курительных смесях. Надеемся, что 

лекция была не бесполезной, и многие молодые люди поймут и не 

попробуют этот экзотический «наркотик» 

На фото– студенты группы 1603 

на субботнике во время уборки  

территории колледжа 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна;  

На фото– группа 1607  с классным  

руководителем Абузаровой Э.Р.  

на экскурсии по центральной части 

 города Уфы 

На фото– вручение 

грамот на литературном 

поэтическом вечере 

“Эхо горных вершин” 

На фото– участники районных со-

ревнований по легкой атлетике 

“Кировская верста-2018” 

На фото– студенты групп 1701,1702, 

преподаватель  Алгушаева Р.Р.  

и гости литературно этнокультурного 

интерактивного представления  

“Птиц выпускаю из груди’” 

На фото– во время мероприятия,  

посвященному приезжим  

в общежитие 

На фото - во время проведения  

общеколледжной родительской конференции 

На фото– проведение лекции на тему  

 “Чем опасна ненормативная лексика” 

На фото– гр. 1604 , принявшие участие в оказании благотворительной 

помощи Башкирскому республиканскому детскому дому 

На фото– во время лекции о вреде кальяна 

На фото– студенты группы  на 

III Международном форуме 

«Транспорт Урала»  

На фото– волонтѐр центра “Стиль Жизни”  и волонтѐры БГМУ 

На фото– участники флеш-моба  

и старший методист очного отделения  

Сабирьянова Г.Ю. 

На фото– во время танца флеш-моб 

На фото– библиотекарь 

Тимощук В.Н., гости  

встречи, посвященной 

Дню пожилых людей 

 4 октября 2018 г. в актовом зале 

колледжа прошло внеклассное меро-

приятие, посвященное ко Дню респуб-

лики, конкурс «Национальных блюд» и 

ярмарка. Активное участие приняли 

студенты первого курса разных специ-

альностей. На данном мероприятии 

присутствовали: директор учебного за-

ведения Мусин Р.Н., преподаватели 

колледжа, а так же желающие студенты 

колледжа. Конкурс прошел в три этапа:  

 1 . Ф о р м и р о в а н и е  н а ц и о н а л ь н о г о  с т о л а ;   

 2. Работа жюри, защита и оценка (с дегустацией) приго-

товленных блюд;  

 3. Ярмарка национальных блюд.  

 Множество блюд были представлены на конкурсе, все 

приготовлены в национальном стиле: чак-чак, баурсак, бэлеш, 

губадия, учпочмак, пироги и блины с разнообразной начинкой 

и многое другое. Студенты колледжа показали концертные но-

мера с тематикой данного мероприятия. Победители и призе-

ры были награждены грамотами и благодарственными пись-

мами. Руководитель данного мероприятия: Алимгузина Г.И. 

На фото– во время  

мероприятия  

ко Дню Республики 

На фото– студенты группы 1603 

вместе с классным руководителем 

Зиязовой З.А. на Всероссийском 

экономический диктант 

 Эксклюзивный фестиваль «Ломая барьеры» в очеред-

ной раз состоится в Уфе. В 2018 году темой фестиваля будут 

семейные ценности. Фестиваль пройдет под девизом «Добро 

начинается в семье». Организаторы — активисты социально-

го проекта «Ломая барьеры» — считают, что в первую оче-

редь ребенок формируется как личность именно в семейном 

кругу. Самые первые люди, с которыми он контактирует, по-

знает мир, изучает его, перенимает ценности, — это его близ-

кие. Еще один путь воспитания нравственных, в том числе семейных, 

ценностей, — это художественное творчество. 

 С 1 по 15 число принимались заявки от детей всех регионов Рос-

сии. По итогу приняли 280 заявок. Для подготовки электронных дипло-

мов, нам помогали волонтеры из Уфимского торгово-экономического 

колледжа, за что выражаем им большую благодарность и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду Уфимского торгово-экономического 

колледжа с получением ДИПЛОМА за I место  

в конкурсе флешмобов в рамках смотр-конкурса 

“На лучшую организацию антинаркотической  

работы в высших и средне-специальных  

учебных заведениях Кировского района  

городского округа города Уфа  

Республики Башкортостан” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя русского языка и литературы  

Алгушаеву Р.Р. с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО 

ПИСЬМА за большой вклад в организацию  

и проведение Литературного вечера,  

посвященному творчеству народных поэтов  

Дагестана Расула Гамзатова и Фазу Алшевой 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентов Ахмедову Л.А.,  Лебедькову Д.С. ,  

Минуллину Е.Р., Латыпову Р.А., Ильясову А.Р., 

 Абдюшеву А.Р. , Кадырбакову Т.Р., Каскинову И.И., 

Нигматзянову А.И. , Якмедову Л.А., Иванову А.В., 

Хабибуллину Г.Р. , Телявкобулову Л.И.,  

Исамбаеву А.Р. с получением БЛАГОДАРНОСТИ  

за участие в акции ―Мы помним‖  

по поиску мест захоронения  участников ВОВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

     Студентку Латыпову Лилию с получением  

ГРАМОТЫ за II место в финальных  

соревнованиях XXVI Сельских спортивных игр  

Республики Башкортостан по настольному теннису 

среди муниципальных районов  

с районным центром с СП ( 1– группа) 


