
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Якупову И.И. с получением  

ДИПЛОМА УЧАСТНИКА I открытого чемпионата 

 профессионального мастерства префекта  

Зеленоградского административного округа города 

Москвы по стандартам Worldskills Russia 2019 

 по компетенции Ресторанный сервис 

 

Студенческий городок   
                                                            Уфимский торгово-экономический  колледж                                          № 9 (54) ( март 2019 г.) 

 

КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 В соответствии с Указом Президен-

та Владимира Путина 2019 год в Россий-

ской Федерации объявлен Годом театра. 

И в честь этого группа 1601 «Технология 

продукции общественного питания»  с 

куратором Галиевой Э.Д. посетили Рус-

ский Драматический театр спектакль, ко-

медия в 3-х действиях  «Дом для сума-

сшедших» Эдуардо Скарпетта. 

 Замечательный спектакль. Потря-

сающие актѐры! Получили огромное удо-

вольствие, насмеялись от души. Талант-

ливые актѐры, великолепный состав!   

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Команду торгово-экономического колледжа  

с получением ГРАМОТЫ за III место в турнире 

 по мини-футболу среди работников  

потребительского рынка и учебных заведений РБ, 

посвященного Дню защитника Отечества 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

     28 февраля 2019 г.  в уфим-

ском Конгресс-холле «Торатау» со-

стоялась Стратегическая сессия 

Федеральной корпорации по раз-

витию малого и среднего предпри-

нимательства (АО «Корпорация 

«МСП»).    

 Студенты группы 1602 при-

няли участие в работе круглого сто-

ла "Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Модератором 

выступил и.о. министра земельных и имущественных отношений Пол-

стовалов О.В  

 Второй день работы Стратегической сессии корпорации малого 

и среднего предпринимательства был посвящен презентации воз-

можностей портала Бизнес-навигатора малого и среднего предприни-

мательства - это бесплатный онлайн-ресурс для тех, кто хочет открыть 

или расширить свой бизнес. Студенты-члены бизнес-клуба-имели воз-

можность в режиме онлайн ознакомиться с разделами портала.  

 На портале очень много информации для начинающих пред-

принимателей: как выбрать бизнес, как рассчитать и скачать при-

мерный бизнес-план и др. Особенно эта информация ценна для сту-

дентов, которые начали работу над дипломными проектами.  

 Занятия физической культурой необхо-

димы человеку во все периоды его жизни. В 

детском и юношеском возрасте они способ-

ствуют слаженному развитию организма.  

 Систематические занятия физической 

культурой и спортом помогают людям всех 

возрастов наиболее продуктивно использо-

вать своѐ свободное время, а также способ-

ствуют отказу от таких социально и биологи-

чески вредных привычек, как употребление 

спиртных напитков и курение.  

 Язык является самым сильным инст-

рументом сохранения и развития нашего 

материального и духовного наследия. 

"Чтобы хорошо писать, надо хорошо знать 

свой родной язык" - так говорил М. Горь-

кий.  

 21 февраля отмечается Международ-

ный день родного языка. Он был учреждѐн 

Генеральной ассамблеей ЮНЕСКО в 1999 

году.  

 Международный день родного языка, прежде всего, направ-

лен на защиту языков. К этому дню в нашем колледже прошел кон-

курс сочинений на башкирском языке на тему «Туган тел».  

 Главной целью этого мероприятия является формирование 

бережного отношения как к родному, так и к другим языкам, гор-

дость за свой родной язык, чувство принадлежности к своим пред-

кам, народу, культуре, воспитание патриотизма, толерантности, 

развития речи, памяти, мышления и ораторского искусства.  

Каждое сочинение - неповторимый и новый взгляд на свой родной 

язык. В сочинениях студентов чувствовалась душа.   

 В конкурсе приняли участие более 20-ти студентов. Призовые 

места среди них заняли:  

 1 место - Исанбаева Алсу, 1812  

 2 место – Шайбакова Лейсан, 1701  

 3 место – Арсланова Гульнур, 1707  

 Такие мероприятия можно и нужно 

проводить среди учащихся и студентов, 

так как они развивают дух патриотизма, 

ответственного отношения к традициям 

своего народа, а также, несомненно, по-

могают обрести чувство гордости за свой 

родной язык, его богатство и красоту.  

 Организатором и идейным вдохно-

вителем конкурса была Алимгузина Гуль-

нара Идеаловна. Именно она уже кото-

рый год старается направить нас, моло-

дое поколение, на изучение своего родно-

го языка, а также помогает каждому активному и творческому сту-

денту раскрыть себя, свой потенциал, и получить ценный опыт и 

новые знания!   

Победители конкурса были награждены дипломами. Молодцы!   

 2 марта 2019 г. , в обще-

житии колледжа, прошло меро-

приятие, посвященное масле-

нице. Организаторы устроили 

квест, в котором ребята приня-

ли активное участие. Также ре-

бята самостоятельно приготови-

ли блины. И все они с удовольст-

вием были съедены проживаю-

щими.  

 В конце мероприятия все 

желающие были усажены за 

стол и напоены чаем с блина-

ми. После чаепития все дружно остались на просмотр фильма.  

СТУДСОВЕТ НОВОСТИ  

 4 марта 2019 г. прошѐл финал III 

Республиканского конкурса «Женщина 

– мать - нации» в Конгресс-Холле 

«Торатау». Студенты группы 1803 спе-

циальности «Экономика и бухгалтер-

ский учет по отраслям», вместе с класс-

ным руководителем Ситникова Г.А., 

посетили данное мероприятие.  

 Республиканский (региональный) проект направлен на обществен-

ную активизацию женщин-матерей и повышение их статуса в обществе. 

Проводился в формате конкурса-соревнования по десяти номинациям: 

  1. "Многодетная мать" - среди многодетных матерей, воспитавших 

примерных и успешных детей;  

 2. "Лидер" - среди женщин, показавших себя в общественной работе 

или в политике способным организатором и целеустремленным лидером;  

 3. "Пример года" - среди женщин, достигших в текущем году самых 

высоких результатов в разных сферах деятельности;  

 4. "Учитель" - среди женщин наставников, тренеров и педагогов, дос-

тигших успехов в области воспитания подрастающего поколения;  

 5. "Мастер" - среди рабочих женщин, которые достигли высоких ре-

зультатов в разных отраслях промышленности;  

 6. "Ученая" - среди женщин, работающих в научных и исследователь-

ских учреждениях, за опубликованные труды и лучшие проекты;  

 7. "Культура" - среди женщин, в творчестве которых пропагандирует-

ся этнические ценности и народные традиции;  

 8. "Бизнес-леди" - среди предпринимателей, которые активно зани-

маются благотворительностью и поддерживают социальную политику стра-

ны; 

  9. "Общественница серебряного возраста" ("Ак инэй" ("Белая мать")) 

- среди женщин в возрасте старше 60 лет, которые продолжают вести ак-

тивную общественную работу и пользуются уважением среди населения;  

 10. "Молодежный лидер" - среди молодых матерей, проявивших себя 

лидером (руководителем) в разных отраслях и достигших результатов в об-

щественной деятельности.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду девушек по баскетболу  

с получением ДИПЛОМА за I место в финальных  

Соревнованиях в зачет комплексной спартакиады 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан 

 20 февраля 2019 г. в нашем 

к о л л е д ж е  п р о ш е л  в о е н н о -

патриотический конкурс "А ну-ка, пар-

ни!", посвященный Дню защитника 

Отечества. Мероприятие, где мужская 

половина нашего колледжа соревно-

валась в своей ловкости, эрудиции и, 

конечно же, силе и выносливости.  

 Участники соревновались в 

сборке и разборке автомата, перетя-

гивании каната, переноске постра-

давших, отжиманиях и подтягиваниях. 

Кроме призовых мест участников 

ждали такие номинации как: "Мистер 

эрудиция", Мистер выносливость", 

Мистер элегантность", "Мистер лов-

кость" и "Мистер колледж". 

  Призовые места в конкурсе заняли: 2 курс –III место, 1 

курс заняли II место и сборная 3 и 4 курса заняла почѐтное I 

место, которое озвучило наше Э.С. Абдуллиной и Р.А. Ильясо-

ва. Организаторами конкурса выступили Асманов К.Н. и Кари-

мов А.А.  

 Большое спасибо всем болельщикам за поддержку  

своих команд!  

 С 25 по 28 февраля 2019 г.  в политехниче-

ском колледже №50 имени дважды Героя Социа-

листического труда Николая Анатольевича Зло-

бина на площадке Малино состоялся I Открытый 

чемпионат профессионального мастерства на 

призы префекта Зеленограда.  

 Чемпионат  проходил в соответствии со 

стандартами движения WorldSkills Russia по 

компетенциям «Ресторанный сервис». Конкурс-

ная часть проходила с 26 по 27 февраля, торже-

ственное закрытие состоялось 28 февраля. 

 Студентка нашего колледжа Якупова И.И. стала участником I От-

крытого чемпионата профессионального мастерства, а преподава-

тель Махмутова Ю.Э. выступила в качестве одного 

из экспертов.  

 Чемпионат носил межрегиональный харак-

тер. Наряду с учащимися Политехнического кол-

леджа №50 в нем принимали участие представи-

тели Москвы, Московской области, Нижнего Нов-

города, Татарстана и других регионов России, а 

также Казахстана. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Махмутову Ю.Э. с получением  

СЕРТИФИКАТА ЭКСПЕРТА I открытого чемпионата 

профессионального мастерства префекта  

Зеленоградского административного округа города 

Москвы по стандартам Worldskills Russia 2019 

 21 февраля 2019 г. со-

стоялась коллегия Министер-

ства молодежной политики и 

спорта РБ . Один из вопро-

сов, обсуждаемых на колле-

гии – развитие студенческих 

спортивных клубов в нашей 

республике. Координатор Об-

щероссийской молодежной 

общественной организации «Ассоциация студенческих спор-

тивных клубов» (АССК) по Приволжскому федеральному округу 

Максимов В.Д. осветил перспективы развития студенческих 

спортивных клубов (ССК)  в учреждениях РБ, а также вовлече-

ние студентов не только ВУЗов, но и ССУЗов в создание и раз-

витие ССК.  

  Встреча с координатором показала заинтересованность 

ССУЗов в создании студенческих спортивных клубов и в вступ-

лении в АССК для развития массового студенческого спорта и 

популяризации здорового образа жизни. 

 27 февраля 2019 г.  в актовом зале Уфим-

ского торгово - экономического колледжа прошѐл 

информационный классный час - "Телефон дове-

рия"(8-800-2000-122). 

 Сейчас время компьютерных технологий. 

Порой за всем этим мы забываем об общении 

между детьми и родителями, все чаще ребенок ищет ответы на свои 

вопросы в интернете. А им же так нужно общение! Поэтому дети долж-

ны знать о телефоне доверия и не бояться обращаться за помощью, 

ведь это может быть единственная нить, которая поможет ребѐнку 

или подростку справиться с проблемой. 

 Знайте, что на телефоне доверия вас всегда выслушают, помо-

гут советом или добрым словом и дадут почувствовать уверенность в 

себе.  

 Перед студентами колледжа 

выступила психолог - руководитель 

детского уфимского центра дове-

рия. Ребятам показали несколько 

мотивационных роликов, застав-

ляющих задуматься о многом. Ме-

роприятие прошло под лозунгом 

"Скажем телефону доверия гром-

кое «Да!»".   

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

 Поздравляем сборную команду 

девушек нашего колледжа, занявшую 

первое место в финальных соревно-

ваниях по баскетболу в зачѐт ком-

плексной спартакиады обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкорто-

стан. 

Дальнейших успехов и побед! 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Якупову И.И. с получением  

СЕРТИФИКАТА УЧАСТНИКА   I открытого  

чемпионата профессионального мастерства  

префекта Зеленоградского административного ок-

руга города Москвы по стандартам  

Worldskills Russia 2019 

 по компетенции Ресторанный сервис 

Во время конкурса  

"А ну-ка, парни!" 

 22 февраля в рамках меро-

приятий, посвященных празднова-

нию дня Защитника Отечества сту-

денты групп 1603, 1612 посетили ба-

зу ОМОНа в день открытых дверей. 

На выставке представлена военная 

техника, оружие, обмундирование 

для отряда специального назначе-

ния. Провели экскурсию в музей бое-

вой славы ОМОН.  

 Мы всегда будем помнить тех, 

кто пал в бою на полях сражения. Их 

подвиг, их слава - это наша память и 

дань бесконечного уважения! 

Группы 1603, 1612 

 на экскурсии базы ОМОНа  

 21 фев-

раля 2019 г. 

с о с т о я л о с ь 

праздничное 

мероприятие 

– концерт в 

честь праздно-

вания дня За-

щитника Оте-

чества. В день 

воинской славы России поздравляем офицеров, солдат, всех 

мужчин - всех, тех, кто стоит на страже нашей родины. Ваше 

мужество и стойкость, сила и уверенность делают нашу жизнь 

спокойнее. Мы знаем, что благодаря вам наш мирный сон, на-

ши любимые и родные всегда будут под надежной защитой. 

 Выражаем огромную 

благодарность участникам 

боевых событий, офицерам 

спецназа, которые приняли 

участие в праздновании го-

сударственного праздника 

воинской славы.  

Директор Мусин Р.Н., приглашѐнные гости и студенты 

колледжа на праздничном мероприятии 

Утренняя зарядка  

в общежитие колледжа 

Арсланова Гульнур, 

студентка группы 1707, 

занявшая 3 место 

 в конкурсе сочинений  

на башкирском языке 

Группа 1601 с классным  

руководителем Галиевой Э.Д.  

на спектакле 

Студенты группы 1602  

на Стратегической сессии 

Корпорации “МСП” 

 

 1 марта 2019 г. прошѐл Республиканский 

конкурс театров моды «Вдохновение» среди обу-

чающихся профессиональных образовательных 

организаций РБ и учреждений дополнительного 

образования г. Уфы. 

 Участница театра моды Уфимского торгово-

экономического колледжа “ Fleur  de 

Lune” (руководитель Муллабаева А.Н.), студентка 

группы 1502 Акбашева Элеонора победила в но-

минации «Мисс Вдохновение» и была награжде-

на дипломом. 

Поздравляем с победой! 

Руководитель театра моды нашего колледжа  

Муллабаева А.Н. и  студентка Акбашева Элеонора 

 

Во время чемпионата 

Во время классного часа на тему  

"Телефон доверия" 

 Студенты выпускных групп актив-

но начали работу над дипломными про-

ектами. 20 февраля 2019 г. преподава-

телем Сулеймановой В. М. совместно с 

сотрудниками библиотеки подготовлена 

книжная выставка по темам диплом-

ных проектов. Преподавателем сделан 

обзор периодической литературы.  

 Сотрудники библиотеки Тимощук 

В. Н. и Гареева А. Н. организовали открытый просмотр литературы в 

Электронно-библиотечной системе «Знаниум. сом». Гареевой А. Н. 

был проведен мастер-класс по созданию электронной библиотечной 

полки. 

Студенты-выпускники  

знакомятся с темами  

дипломных проектов 

 В торгово-экономическом колледже 

провели лекцию "Мы выбираем жизнь" , 

пригласив психолога с центра "Индиго". 

В ходе мероприятия ребятам рассказыва-

ли о вреде курения, алкоголя, о зависимо-

сти, которая возникает в наше дни всѐ 

больше и больше. 

 По мнению психологов такие виды 

зависимости как: игровая зависимость, 

страх не иметь возможность воспользо-

ваться мобильным телефоном, а также 

компьютерная зависимость становится го-

раздо страшнее и опаснее для детского ор-

ганизма и неокрепшей психики молодого 

человека.  

Сборная команда девушек  

по баскетболу и преподаватель  

физкультуры Хабибов Р.Г. 

Студенты, проживающие в общежитие  

и зав. по воспитательной работе  

Идрисов Р.Р.  отмечают Масленицу  

за праздничным столом 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Акбашеву Элеонору с получением  

ДИПЛОМА “Мисс Вдохновение” Республиканского 

конкурса театров моды, среди обучающихся  

профессиональных образовательных организаций 

РБ и учреждений дополнительного образования  

города Уфы  

Во время лекции  

“Мы выбираем жизнь” 

 В рамках Промышленного Форума, который проходил в рес-

публике с 26 по 28 февраля 2019 г. Студенты колледжа (группа 1812 

преподаватель Галиева Э. Д. ) приняли участие в Круглом столе, по-

священном молодежному предпринимательству. Спикером выступи-

ла руководитель студенческого бизнес-клуба Сулейманова В. М. Пе-

ред студентами выступили предприниматели и бизнес-тренеры.  

 По окончании мероприятия студенты посетили ярмарку вакан-

сий, на которой были представлены более 90 работодателей.  

Предприниматели, бизнес-тренеры и студенты нашего колледжа  

группы 1812 на Промышленном форуме 

Группа 1803 с классным  

руководителем Ситниковой Г.А. 

 


