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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 Студенты группы 1804 со-

вместно с преподавателем орга-

низатором ОБЖ Каримовым А.А 

посетили военно-патриотический 
квест "Квест победы от наставни-

ка".  

 Студенты прониклись хроно-

логией Великой Отечественной 

Войны. Сами приняли участие в 

качестве шифровщиков, саперов и разведчиков. Получили массу по-

ложительных эмоций и знаний . 
ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 «День здоровья» турнир по 

настольному теннису. Ни для ко-

го не секрет, что игра в настоль-

ный теннис отличается высокой 

двигательной активностью, у 

студентов формируются такие 

важные качества как ловкость, 

координация, внимания, быст-

рота реакции и т. д.  

 В общежитии торгово-экономического колледжа состоялся тур-

нир по настольному теннису. Болельщики не смогли остаться в сторо-

не, проявляли свои эмоции и поддерживали игроков! 

 Вы обращали 

внимание, сколько 

по утрам вокруг нас 

людей в плохом на-

строении, не выспав-

шихся, раздражитель-

ных? Наиболее час-

тая причина такого 

состояния – гипоки-

незия, или дефицит физической активности. Самое эффективное ре-

шение проблемы — утренняя зарядка. Выполняя простые упражне-

ния, вы помогаете организму активировать внутренние ресурсы бы-

стрее и работать днем эффективнее. 

 Ребята, проживающие в общежитии торгово-экономического 

колледжа, заботятся о своем здоровье. Каждое утро, выходя на за-

рядку, укрепляют его. 

 Предметные олим-

пиады - это соревнования 

студентов по общеобра-

зовательным дисципли-

нам, способствующие вы-

явлению талантливых ре-

бят. Студенты группы 

1702 Сакина Диля, Нур-

баева Мириам, Зайцева 

Евгения  приняли участие 

в республиканских олим-

пиадах по математике, 

физике, русскому языку и литературе,  смогли проверить и крити-

чески оценить свои знания и способности.  

 Зайцева Евгения (преподаватель Алгушаева Р.Р) по русскому 

языку и литературе среди 55 учебных заведений заняла 5 место.  

  18 апреля 2019 года  состоялся 

Региональный этап международного 

конкурса  Enactus «Студенты в сво-

бодном предпринимательстве». В 

нем приняла участие команда наше-

го колледжа «Креатив» в составе : 

Чистенко Анастасия   группа 1709 

(идея проекта Халиковой Л.Р.), Хай-

руллина Карина группа 1602, Горе-

славец Вячеслав группа 1705, Гиль-

фанов Дамир группа 1604, Соловей 

Алена группа 1604, Радченко Иван 

группа 1705 под руководством кура-

торов Ильясовой И.Р., Фазуллиной В.Р., Мухарямовой Г.Ф.  

 Команда  заняла 2 место и награждена дипломом. Также побе-

дила в номинациях «Лучший бизнес-проект»,”Лучший куратор года” и 

«Лучший отчет года». 

 Команда представили четыре проекта: 

1.«Шиханы – жемчужины Урала» 

2.«Здоровое питание» 

3.«Парк им. Н.Гастелло – парк мечты» 

4.«Шинная крошка». 

 Жюри отметило  актуальность всех про-

ектов и предложило сотрудничество по психологическим турам в 

формате тимбилдинга и командообразования.  

 «Все проекты успешны, представление было ярким и живым» - 

отметили члены жюри. 

 17-18 апреля 2019 года в Уфе 

прошли Дни Республики Татарстан в 

Республике Башкортостан с участием 

Президента Республики Татарстан Рус-

тама Минниханова и врио главы Рес-

публики Башкортостан Радия Хабиро-

ва.  

 17 апреля на «Уфа-Арена» состо-

ялся товарищеский матч между вете-

ранами двух хоккейных клубов – 

«Салават Юлаев» и «Ак Барс». В составе 

команд в этой игре на лѐд вышли про-

славленные хоккеисты. 

 По ходу матча команды играли 

на равных, ни в чѐм не уступая друг 

д р у г у ,  н о  п о б е д а  д о с т а л а с ь 

«юлаевским» ветеранам – 4:3.  

 18 апреля 2019 года сту-

денты-волонтѐры Уфимского тор-

гово-экономического колледжа 

Абдюшева Алина (группа 1812) и 

Давлетшина Наиля (группа 1711) 

приняли участие в деловом фору-

ме Республики Башкортостан и 

Республики Татарстан, проходя-

щий в Конгресс-холле. 

 Организаторы: заместитель 

директора по УПР Кузина Т.Т. и 

старший методист Мухарямова 

Г.Ф. 

КОНКУРС “Enactus” 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

 Уже много лет, 12 апре-

ля жители всего мира, отмеча-

ют этот праздник, история ко-

торого берет свое начало со 

времен существования СССР, 

он считается одним из важ-

нейших среди остальных меж-

дународных праздников. 

 Благодаря подвигу Юрия Гагарина «День Космонавтики» 

отмечается с уважением и почетом тех, кто сделал весомый 

вклад в развитие современных космических технологий, без 

которых мы уже не представляем нашей жизни. 

 Студенты, проживающие в общежитии, выпустили к это-

му празднику стенгазету. А вечером устроили просмотр филь-

ма "Прибытие". Захватывающая фантастика , которая позво-

лила погрузиться в ту атмосферу "космоса" . 

 Студенты и препо-

даватели колледжа приня-

ли участие в организации 

и обслуживании делега-

тов 1-го Всероссийского 

съезда учителей башкир-

ского языка, который 

проходила 10-12 апреля 

2019 г. в Конгресс-холле.  

 Наши выставочная 

композиция, творческое выступление и обслуживание порадовали 

гостей. А студенты получили неоценимый опыт по своей будущей про-

фессии! 

 

 С 6 апреля 2019 г. 

начались общегород-

ские субботники по са-

нитарной очистке, благо-

устройству и озелене-

нию района.  

 Уфимский торгово-

экономический колледж 

принял активное участие 

в данном мероприятии.  

  21 апреля 2019 г. сту-

денты колледжа посетили 

"Открытый лично-командный 

чемпионат РБ по рукопашно-

му бою" на стадионе Динамо.  

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

Во время игры по теннису Преподаватели и студенты  

на 1-м Всероссийском съезде 

       Студенты специально-

стей  «Гостиничный сервис» и 

«Туризм» вышли на свой по-

следний рубеж на пути к полу-

чению диплома об окончании 

нашего колледжа. Ребята про-

ходят производственную прак-

тику в известных гостиницах и 

хостелах г. Уфы.    

 Студенты в качестве ме-

неджеров гостиничного серви-

са  на своих базах практики  в 

рамках программы  ПМ 06 Управление структурным подразделением, 

под руководством Латыповой Л.З., изучали организационную структуру 

управления, социальную структуру персонала, разрабатывали Про-

граммы развития персонала. 

 В гостинице «АМАКС Турист-отель» проходили практику Батрши-

на  Динара, Абоимова Анастасия, Муллаянова Алсу и Якупова Элина 

(гр.1610) 

 В ООО «Азимут» Отель Уфа наши студентки гр. 1611 Таланова 

Александра, Попова Женя и Кашапова Диана получили отличные от-

зывы от руководителя  Службы по работе с сотрудниками Зинатуллин-

ной А.А. 

 Хостел « Рус-Уфа» на Мустая Карима, 41, который заработал вы-

сокий рейтинг в системе бронирования и качественного обслужива-

ния Bookig.com , приветливо встретил нашу будущую выпускницу Еро-

хову Наталью (гр.1611) 

 В Crowne Plaza Ufa-Congress Hotel хорошие отзывы руководите-

лей получили наши будущие выпускницы- Ахмаметьева Ксения, Батух-

тина Анастасия, Козлова Ксения (гр. 1610). 

Желаем всем удачи!  

 15 апреля 2019 г. студенты групп 

специальности Коммерция (по отраслям) 

1604, 1605, 1706  приступили к производ-

ственной практике по профессиональному 

модулю  02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятель-

ности под руководством преподавателей 

Ильясовой И.Р., Субхангуловой Ю.Р. 

 Базами практики студентов стали 

крупные торговые предприятия республи-

ки: ООО ТК «Лента», АО «Тандер»  магазин 

«Магнит», ООО «Торгмастер» магазин 

«Байрам», ООО «Светофор», сеть магазинов 

«Пятѐрочка». А также сеть магазинов 

«Страна детства» ИП Баязитова. 

 Во время учебы студенты освоили 

такие дисциплины этого модуля, как МДК. 

02.01. Финансы, налоги и налогообложе-

ние, МДК 02.02.  Анализ финансово – хо-

зяйственной деятельности, МДК 02.03 

Маркетинг.  

 В ходе освоения профессионального 

модуля студенты приобрели практический 

опыт и закрепят его на производственной 

практике по оформлению финансовых до-

кументов и отчетов, проведению денеж-

ных расчетов, расчет основных налогов, 

анализу показателей  финансово-

хозяйственной деятельности торговой ор-

ганизации, выявлению потребностей 

(спроса) на товары, реализации маркетин-

говых мероприятий в соответствии с конъ-

юнктурой рынка, участию в проведении 

рекламных акций и кампаний, других мар-

кетинговых коммуникаций. 

 Завершится данный модуль квалификационным экзаменом. 

Во время общегородского субботника 

 В общежитии торгово-

экономического колледжа по-

этажно прошли собрания. 

Студенты были ознакомлены 

с новыми обязанностями де-

журного по этажу, дежурного 

по комнате и старшего по 

комнате.  

 Ребятам объяснили как 

правильно вести санитарную тетрадь. Напомнили о правилах 

поведения в общежитии, распорядка дня, о технике безопас-

ности и о пожарной безопасности. 

Собрание в общежитие колледжа 

Производственная практика 

групп 1604, 1605, 1706  

специальности Коммерция  

(по отраслям) 

20 апреля 2019 г. про-

шла экологическая акция 

"Моя  республика" в рам-

ках общественного движе-

ния "Алга, Башкирия" в 

парке Нефтехимиков.  

 Студенты Уфимского 

торгово-экономического 

колледжа приняли актив-

ное участие. 

Во время утренней зарядки  

в общежитие колледжа 

Команда “Креатив” и их 

кураторы Мухарямова Г.Ф. ,  

Фазуллина В.Р. И Ильясова И.Р. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Кураторов команды ENACTUS Фазуллину В.Р., 

Мухарямову Г.Ф. и Ильясову И.Р. с  получением  

БЛАГОДАРНОСТИ за хорошую подготовку  

студенческой команды, многолетнее содействие  

и активное участие в региональном  

этапе Международного конкурса ENACTUS 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Халикову Л.Р. и студентов Го-

реславца Вячеслава, Радченко Ивана,  Чистенко 

Анастасию,  Хайруллину Карину Гильфанова Дами-

ра, Соловей Алену  с получением СЕРТИФИКАТА 

за активное участие в Региональном этапе Меж-

дународного конкурса ENACTUS 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Уфимский торгово-экономический колледж  

с получением ДИПЛОМА за III место  

в Региональном этапе фестиваля  

“Студенческие встречи– Прославь своѐ Отечество!” 

в системе профессиональных образовательных  

организаций РБ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду ENACTUS Уфимского 

 торгово-экономического колледжа с получением 

ДИПЛОМА за II место в Регионального этапе  

Международного конкурса ENACTUS   

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентов Лыскову Светлану и Тимерханову 

Ильмину с получением СЕРТИФИКАТА за работу 

“Экспертиза качества потребительских товаров”, 

участники IV международного проектно-

исследовательских работ студентов “Проблемы и 

перспективы развития сферы обслуживания” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Нурбаеву Мириам с получением 

ДИПЛОМА III степени за работу “Анализ ипотечного 

кредитования банков ГО г. Уфа РБ”, призѐр  

IV международного проектно-исследовательских  

работ студентов ―Проблемы и перспективы  

развития сферы обслуживания‖ 

Студенты-волонтѐры на деловом 

 форуме в Конгресс– холл 

Студенты нашего колледжа, принявшие  

участие в республиканских олимпиадах 

Студенты в парке Нефтехимиков  

на экологической акции 

Студенты на стадионе «Динамо» 

 Во время прохождения 

производственной практики 

с 1 по 20 апреля 2019 г. в 

крупных торговых предпри-

ятиях республики (ООО ТК 

«Лента», ООО «Ашан», АО 

«Тандер» магазин «Магнит», 

ООО «Торгмастер» магазин 

«Байрам») студенты группы 

1 6 0 7 ,  с п е ц и а л ь н о с т и 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов ознакомились с их организационной характеристикой и ассор-

тиментом, вопросами обеспечения качества реализуемых товаров, 

порядком проведения идентификации.   

 Студентами освоены профессио-

нальные компетенции ПК 2.1. Идентифи-

цировать товары по ассортиментной при-

надлежности, ПК 2.2. Организовывать и 

проводить оценку качества товаров по ПМ 

02 «Проведение экспертизы и оценки ка-

чества товаров» и получены положитель-

ные отзывы от руководителей торговых 

предприятий.  

 С большим удовольствием все студенты группы 1607 остаются 

в торговых предприятиях на преддипломную практику, которая начи-

нается с 22 апреля 2019 года.  

На военно-патриотическом квесте 

Студенты на производственной практики 

 и преподаватель 

 

 С 1 декабря 2018 по 30.03.19 г. на базе ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» проходил IV Меж-

дународный конкурс проектно-исследовательских работ студентов 

«Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания». 

  По итогам конкурса наши студентки под руководством пре-

подавателя Халиковой Л.Р. достигли следующих результатов: 

  Нурбаева Мириам группа 1702 специальность «Земельно-

имущественные отношения» заняла 3 место за работу «Анализ 

ипотечного кредитования банков ГО г.Уфа Республики Башкорто-

стан». 

 Чистенко Анастасия группа 1709 специальность «Технология 

продукции общественного питания» заняла 3 место за работу 

«Агентство экскурсий «Путник. Тур «Шиханы – жемчужины Урала»».  

 Желаем призѐрам творческих успехов и новых побед! 

 Студенты группы 1702, 1801 

под руководством преподавате-

ля Алгушаевой Р.Р. приняли актив-

ное участие во всероссийской ак-

ции «Библионочь -2019», посвящен-

ной Году театра.  

 В национальной библиотеке 

им. З.Валиди  студенты посмотрели 

уникальные экземпляры 18 и 19 веков, посетили выставку «Книги 

века, книги на века», читали стихи М. Карима на разных языках.   

 Самых активных студентов поощрили благодарственными 

письмами.  

  C 22 - 23 апреля 2019 г. в 

стенах УТЭК началась патриоти-

ческая акция «Георгиевская лен-

точка-2019». Акция проводится 

под руководством Костиной А.А. 

и Ильясова Р.А.  

 Основная идея акции за-

ключается в том, что преподава-

тели вместе с волонтерами груп-

пы 1711 предоставляют возмож-

ность студентам первого курса 

заслужить Георгиевскую ленточку, ответив верно на интересные во-

просы о Великой отечественной войне. Вопросы задавал преподава-

тель истории Ильясов Р.А. по ключевым событиям войны, портретам 

генералов-полководцев и героев войны, по известным монументаль-

ным памятникам нашей Родины. 

 Как правильно носить ленточки, об истории возникновения и 

главной цели этой акции студентам рассказала преподаватель Кости-

на А.А., ведь сегодня лента стала символической и вместе с тем тре-

бует она не меньшего почтения. Для тех же, кто хочет повесить двух-

цветный символ на одежду - идеально место - на груди, возле сердца. 

Помните, что георгиевский биколор на улицах городах всегда должен 

раздаваться бесплатно. Если вам предлагают купить ленточку, рас-

скажите продавцам о кодексе.  

 Кодекс акции "Георгиевская лента": 

1. Акция "Георгиевская ленточка" - не коммерческая и не политиче-

ская.  

2.Цель акции - создание символа праздника - Дня Победы.  

3. Этот символ - выражение нашего уважения к ветеранам, дань па-

мяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для 

фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.  

4. "Георгиевская ленточка" не является геральдическим символом. 

Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георги-

евской ленты.  

5. Не допускается использование в акции оригинальных наградных 

Георгиевских или Гвардейских лент. "Георгиевская ленточка" - сим-

вол, а не награда.  

6. "Георгиевская ленточка" не может быть объектом купли-продажи.  

товара или элемента товарной упаковки. И т.д. 

Студенты групп 1702 и 1801  

Во время проведения викторины  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду ENACTUS Уфимского 

 торгово-экономического колледжа с получением 

ДИПЛОМА в номинациях “Лучший отчѐт года”, 

“Лучший бизнес-проект года”, «Лучший куратор го-

да»Регионального этапе Международного 

 конкурса ENACTUS  


