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КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

 26 октября 2019 г. в Уфим-

ском Конгресс-холле прошел фес-

тиваль детского творчества 

"Ломая барьеры" для детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья, где приняли участие дети со 

всей Республики Башкортостан. 

Наши волонтеры оказали помощь 

в проведении данного мероприя-

тия. 

 АНО ЦСТ "Ломая барьеры" 

выражает благодарность старшему методисту Мухарямовой Гульна-

ре Фанзавиевне, студентам групп 1704 Загитовой Л., Хайретдиновой 

А., Хайруллину И., Яппаровой Г., 1705 Байбурину А., Гизатуллиной Р., 

Исламовой И., Михайловой С., 1805 Бердниковой В., Минниахмето-

вой А., Раяновой А., Тттян М., 1809 Артемову С., Мубинову В., Солда-

тову А., 1810 Силантьевой А. 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

подарила нам солнечный день, и отличное настроение. 

 И пусть субботник – это не труд, за который платят, но все-

таки каждый из принявших в нем участие получил нечто большее: 

удовлетворение от проделанной работы, хорошее настроение от 

общения с товарищами, осознание того, что внес свой вклад в соз-

дание уюта и чистоты.         

 Несмотря на то, что о 

вреде курения трубят на 

«каждом углу», до сих пор мно-

гие в плену заблуждений и ми-

фов, когда речь заходит о вре-

де курения табака. А ведь уже 

давным-давно доказано, что 

это пагубная привычка, при-

водящая к смертельному ис-

ходу. Люди полагают, что они 

в любой момент смогут отка-

заться от этой вредной при-

вычки, но практика жизни по-

казывает совершенно другие 

результаты. 

 8 октября 2019 г. в кол-

л е д ж е  п р о ш л а  а к ц и я 

«Витамины против сигарет! Мы за ЗОЖ!», а в общежитие колледжа 

прочиталась лекция, где просто и понятно рассказывалось о вреде 

никотина. Эти минуты не были потрачены зря, ведь послушав цен-

ные советы и обличительные данные о табаке – ты, во-первых, смо-

жешь уберечь себя и кого-то от этого шага, а во-вторых, если ты уже 

куришь, всерьез задумаешься об отказе от дурной привычки. 

 ГБПОУ Уфимский торгово -

экономический колледж является пло-

щадкой проведения Отборочных со-

ревнований для участия в V Региональ-

ном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) – 2019 по 

компетенции «Ресторанный сервис». 

 Отборочные соревнования являются важнейшим этапом на пу-

ти к участию в Региональном чемпионате. 

 15 октября 2019 г. в нашем колледже собрались студенты-

участники в возрасте от 16 до 22 лет и наставники, преподаватели 

профильных специальностей об-

разовательных организаций. 

 Участвовали такие коллед-

жи как ГБПОУ «Уфимский кол-

ледж индустрии питания и серви-

са», АНО СПО «Бирский коопера-

тивный техникум»,   МБОУ 

«Мелеузовский индустриальный 

колледж». 

   

 9 октября 2019 г. в актовом зале 

УТЭК состоялось внеклассное мероприя-

тие, посвященное Дню Республики Баш-

кортостан.  Год 2019-й особенный для 

нашей Республики и включает в себя 

сразу несколько знаменательных собы-

тий. Башкортостан отмечает столетний 

юбилей как первая республика, создан-

ная в составе новой федеративной Рос-

сии. Через столетний рубеж перешагнула история Башкирского 

академического театра драмы имени Мажита Гафури. В эти ок-

тябрьские дни пройдут торжества в честь столетия со дня рождения 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима. 

 Перед присутствовавшими зрителями, студентами первого 

курса и преподавателями колледжа выступили участники театраль-

ного объединения «Дари добро» под руководством Л.Г.Францевой, 

вокальной студии «Голос» под руководством А.Ф.Аюпова, танце-

вальной студии кредо под руководством Р.Х.Исламовой. В ходе ме-

роприятия преподаватель истории и обществознания Кутушев Г.З. 

организовал познавательную викторину для студентов по истории 

и культуре Башкортостана.  

 Восхищение зала вызвало дефиле на-

циональных костюмов, которое провели 

студенты групп 1915 и 1905. В качестве ве-

дущих мероприятия выступали студенты 

групп 1804 и 1703 – Губайдуллина Диана, 

Галяутдинов Данил и Шмидская Валерия. 

 Мероприятие завершилось выступле-

нием и.о. директора ГБПОУ УТЭК Ушаковой 

Т.А., которая подвела итоги успеваемости 

среди групп первого курса и вручила грамо-

ты, благодарственные письма студентам, 

которые проявили себя в учебно-воспитательной и общественно-

спортивной жизни колледжа. 

 14 октября 2019 г. преподавателем дисциплины: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Левановой Н.П.  было проведено открытое внеурочное мероприя-

тие  «Технология виртуальной и дополненной реальности».  

 Студентами группы 1813 специальности 43.02.10 Туризм 

были рассмотрены сферы применения,  возможности виртуальной 

и дополненной реальности в туризме, прило-

жения  дополненной  реальности для Android.  

 Большой интерес вызвала демонстра-

ция при помощи смартфонов и планшета при-

меров дополненной реальности в книгах, на-

клейках,  использование "говорящей ручки" 

для озвучивания текстов. Очки виртуальной 

реальности для смартфона Gear VR позволили 

погрузиться в виртуальный подводный мир.  

В период с 14 по 19 октября 

2019 г. жителям нашего города, у кого 

возникали проблемы с подключением 

цифрового телевидения, студенты по-

могали настроить телевизоры на нуж-

ные частоты. 

 Огромная благодарность в адрес 

наших волонтеров идет от пенсионеров 

и маломобильных граждан города Уфы. 

Цифровые волонтеры группы 1712: 

 1.Петрова Дана 

 2.Хисматуллина Диана 

Цифровые волонтеры группы 1704: 

 1.Калимуллин Роберт 

 2.Ялалетдинов Арсен 

 3.Гниятов Загит 

 4.Аллагулов Ильназ 

 5.Сахратов Айваз 

 6.Хайруллин Ильшат 

Руководитель волонтерского движения 

Фазуллина В.Р. 

Молодцы! 

 13 октября 2019 г. студенты группы 

1903 посетили детский дом №9 (классный 

руководитель Ахатова Г.И.). С администра-

цией достигнута  договоренность, что наши 

студенты будут периодически  приходить и 

помогать детям делать домашние задание. 

 Есть возможность и предложение 

от  детского дома провести дружеский фут-

больный матч. Готовы  принять вызов? 

 Студенты колледжа чтят свои 

корни и к 100-летия со дня рожде-

ния корифея башкирской литерату-

ры — народного поэта Башкортоста-

на, выдающегося писателя, драма-

турга и общественного деятеля Мус-

тая Карима. 

 2 и 3 октября 2019 г. студен-

ты первого курса посмотрели фильм 

«Сестрѐнка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома», который 

снят на башкирском, украинском и русском языках. Режиссер  и актѐ-

ры поставили перед собой задачу донести до современных жителей са-

мое важное, что хотел сказать Мустай Карим: несмотря на все тяготы и 

жизненные лишения, нужно оставаться человеком. В фильме использо-

ван прием рассказа истории  глазами и голосами детей, что дает дос-

тупность понимания повести.  

 Просмотр фильма тронул студентов до глубины души, слезы на 

глазах говорят красноречивее, чем тысячи слов.  

НОВОСТИ  

 15 октября 2019 г. для ребят, проживающих в общежитии, была 

проведена видео-лекция на тему "Профилактика асоциального пове-

дения ". Из лекции они узнали ,что проблема асоциального поведения 

была и остается острейшей проблемой современного общества.  

 Асоциальным считают поведение, нарушающее социальные 

нормы, такие как: уголовные, адми-

нистративные, семейные. Асоци-

альное поведение неприемлемо 

для отдельных лиц и общества в це-

лом, так как противоречит основам 

жизнедеятельности человека, его 

деятельности, обычаям, традициям, 

нормам морали. 

 В этом году студенческому 

бизнес-клубу УТЭК исполнилось 

20 лет. И этому событию посвя-

щено заседание бизнес-клуба, 

которое прошло 1 октября.  

   В заседании приняли 

участие члены делегации от Рес-

публики Башкортостан на Моло-

дежном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга-2019» студентка Уфимского торго-

во-экономического колледжа Юсупова Альбина (гр. 1705) и Ги-

ниятуллин Эмиль - студент УГАТУ. Ребята рассказали о Форуме 

и своих проектах, которые они представляли там.  

 С 29 по 31 октября 2019 г. на 

ВДНХ-ЭКСПО проходил Фестиваль 

профессий «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ». Кол-

ледж принимает участие в направле-

нии Туризм, где представляет 4 про-

фессии.  

 Преподавателями-экспертами 

ПЦК Гостиничного сервиса и туризма 

Латыповой Л.З., Коваленко К.В., Ша-

рафутдиновой Н.Ф., Кильмухаметовой Г.Ф., Фазуллиной В.Р., Субхангуло-

вой Ю.Р. были разработаны кейсы по каждой профессии, которые были 

представлены школьникам Республики  Башкортостан для решения. Ко-

ординатором от колледжа была методист колледжа Пашкова К.Д.  

 С 21 октября 2019  г. началась 

учебная практика у студентов группы 

1807 специальности 38.02.05 Товаро-

ведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров. Учебная практика 

проходит в крупных торговых предпри-

ятиях города Уфы: ООО «Ашан» и  ООО 

«Лента».  

 На базах практики со студента-

ми проведены ознакомительные заня-

тия, а также инструктаж по технике 

безопасности.  

 

 8 октября 2019 г. студенты 

нашего колледжа ( группы 1813, 

1814, 1901, 1902, 1903, 1905) 

вместе с преподавателями русско-

го языка и литературы Т.В Акчури-

ной и И.А. Журавлевой посетили 

Национальный молодежный театр 

РБ им. М. Карима, спектакль 

"Белый ангел с черными крылья-

ми". 

  Все студенты, посетившие спектакль, получили массу положитель-

ных эмоций, заряд бодрости и хорошее настроение. 

 2 октября 2019 г. прошѐл кон-

курс «Национальных блюд» и Ярмар-

ка посвященные ко Дню республи-

ки,  – ежегодное мероприятие, кото-

рый проводится под руководством 

Алимгузиной Г.И.  

 Активное участие приняли сту-

денты первого курса всех специаль-

ностей. Конкурс прошел в три этапа: 

1. Сервирование национального стола; 2. Работа жюри, защита 

и оценка ( с дегустацией) приготовленных блюд; 3. Ярмарка на-

циональных блюд. 

 Каких только блюд не было на конкурсных столах. Все в на-

циональном стиле, это и чак-чак, баурсак, бэлеш, губадия, учпоч-

мак, пироги и блины с разнообразной начинкой и многое дру-

гое.  

 По итогам конкурса были объявлены победители кото-

рые  были награждены дипломами: гр. 1907 -  в номинации 

«Самое лучшее, сладкое блюдо», гр. 1912 – в номинации « Самое 

оригинальное национальное блюдо», гр. 1914 – в номинации 

«Лучший национальный стол»; 1 место гр.1905; 2 место гр.1908; 

3 место гр. 1901.  

  9 октября 2019 г. в 

ГБПОУ Уфимский торгово-

экономический колледж про-

шла встреча студентов 1 кур-

са с заведующей сектором 

экстренной психологической 

помощи по телефону Респуб-

ликанского ресурсного цен-

тра "Семья".  

 В доступной форме, грамотно проведена лекция о принципах 

работы детского телефона доверия. Набрав единый номер  

8-800-2000-122, 

 ты можешь получить ответы от психолога на свои вопросы! 

 Мустай  Карим… Величина мирового уровня, поэт, гражданин, 

просто сын своего народа. Мудрый - в прямом смысле этого слова -

крепкий человек, с большой судьбой и твердой жизненной позицией. 

Мы его знаем, мы его видели - улыбающегося, с огромной копной 

кудрявых волос... Мы жили рядом с ним, ходили по тем же улицам, 

дышали одним воздухом, иногда  мы видели его огорченного, в глубо-

ком раздумье и все его думы отражались в поэтических строках, ру-

кописных страницах.   

 Он много ездил по миру, нес добро и всегда, возвращаясь в 

родные просторы, радовался тому, что нет ни одного ребенка, кото-

рый голодал бы  или  не смог бы  учиться в школе, очень переживал, 

когда произошел распад великой страны и писал: раздоры можно 

спровоцировать, но любовь и дружбу никогда… 

 В эти дни во всех уголках республики вспоминают нашего лю-

бимого поэта, в его честь проходят торжественные мероприятия, ли-

тературные вечера, диспуты, просмотры фильма «Сестренка» по по-

вести «Радость нашего дома», 

п о э т и ч е с к и е  в е ч е р а … 

 В читальном зале биб-

лиотеки  оформлена  книжная 

выставка  «Я не случайный 

гость земли родной» посвя-

щенной 100-летию со дня рож-

дения народного поэта РБ 

Мустафы Сафича Каримова. 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Ахметову Т.Х. c получением 

ДИПЛОМА за лучшее чтение литературного  

произведения на Республиканском фестивале  

художественного самодеятельного творчества  

людей старшего поколения 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду девушек УТЭК с получением  

ГРАМОТЫ за II место на соревнованиях  

по шахматам на первенство ГО г. Уфы РБ  

среди образовательных учреждений  

среднего профессионального образования  

На заседание бизнес-клуба  

в честь 20-летия 

Во время мероприятия 

 5 октября - День Учителя 

– всемирно отмечаемый меж-

дународный официальный 

праздник.  

 4 октября 2019 г. в 

честь Дня учителя в актовом 

зале колледжа прошел, став-

ший традиционным празднич-

ный концерт, в ходе которого 

звучали поздравления в адрес 

педагогов, стихи, песни, тан-

цы. 

Во время праздничного концерта  

в честь Дня учителя 

Ежегодная акция  

«Витамины против сигарет! Мы за ЗОЖ!» 

 Субботники - неотъ-

емлемая часть студенче-

ской жизни Уфимского 

торгово-экономического 

колледжа. Так, 5 октября 

2019 г., студенты группы 

1902 специальности 

« З е м е л ь н о -

имущественные отноше-

ния» с раннего утра все вместе вышли на уборку территории 

закрепленной за колледжем. 

  В ходе уборки территории были очищены дороги, убран 

сухостой.  Нужно отметить, субботник прошел на славу, погода 

Субботник у группы 1902 

Дефиле национальных 

костюмов 

Во время лекции 

 3 октября 2019 г. в кол-

ледже во всех группах прошел 

е д и н ы й  к л а с с н ы й  ч а с : 

«Трезвость – выбор сильных!». 

При проведении классного часа 

были использован видео мате-

риал сайта «Общее дело – РФ» - 

«Секреты манипуляции. Алко-

голь». Трезвая жизнь считается 

естественным образом жизни людей, заложенным природой и явля-

ется повседневной нормой. 

 Студенты с большим интересом смотрели видео фильм, где убе-

дительно и наглядно продемонстрировано, что жизнь человека пре-

красна, когда трезвость - норма жизни и есть множество других вари-

антов увлечения для каждого – спорт, кружки, секции, театры, кото-

рые активно пропагандируются в колледже. 

Классный час Трезвость – выбор сильных!» 

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

Студенты группы 1807 на практике 

Во время посещения детского дома 

Во время мероприятия 

Во время отборочных  

соревнований 

Просмотр видео-лекции 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Волонтѐры на фестивале детского 

творчества “Ломая барьеры” 

 25 октября 2019 г. волонте-

ры группы 1913 (классный руко-

водитель Фазуллина В.Р.) посетили 

коррекционную школу-интернат 

№13 для обучающихся с наруше-

ниями опорно-двигательного ап-

парата. 

 Ребята помогли в организа-

ции осенней ярмарки, на которой 

осуществлялась реализация вы-

печки. Сумма вырученных 

средств, в размере 2320 рублей, 

передана руководству школы на 

приобретение необходимых това-

ров для обучения детей. Студенты также подготовили концертный но-

мер. 

Студенты группы 1913 в коррекционной 

школе-интернат 

 18 октября 2019 г. в общежитии 

торгово-экономического колледжа было 

проведено собрание, на котором для ре-

бят были зачитаны «Правила этики для 

проживающих в общежитии».  

 Ознакомившись с этими правила-

ми студенты обязуются их соблюдать.  Во время собрания  

в общежитие колледжа 

 

На фестивале профессий  

“Билет в будущее” 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

Студенты первого курса на просмотре 

фильма “Сестрѐнка” 

Студенты и преподаватели  

в национально- молодѐжном  

театре РБ им. М.Карима 

Студенты на книжной выставке 

 в читальном зале 

 29 октября 2019 

г. в Национальном мо-

лодежном театре име-

ни Мустая Карима про-

шло «Посвящение в 

студенты - 2019». 

 С приветственным словом к первокурсникам обратились 

исполняющая обязанности директора Ушакова Т.А., социальные 

партнеры и выпускница колледжа. 

 Атмосфера мероприятия была праздничной. В концерте 

приняли участие Вокальная студия «Голос» под руководством Аю-

пова А.Ф., Хореографический ансамбль «Кредо» под руково-

дством Исламовой Р.Х., Театральное объединение «Дари добро» 

под руководством Францевой Л.Г., Хо-

р е о г р а ф и ч е с к и й  а н с а м б л ь 

«Задоринки» детской школы искусств 

№ 2 имени Камаева под руково-

дством Ушаковой М. 

Посвящение в студенты - 2019 

 

Волонтѐры помогают жителям  

города с настройкой  

телевизоров 


