
 

Студенческий городок   
                                                            Уфимский торгово-экономический  колледж                                          № 58 (13) (май 2019 г.) 

 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателей Шайбекову Р.Х. , Илясову Э.С.  

и студентов П(ц)К "Индустрия питания" групп 1809, 

1810, 1608, 1601, 1509, 1812 с получением  

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за проведение  

благотворительной акции, посвящѐнной  

Дню Победы, для Республиканского  

геронтологического центра "Имянлек"  

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

        Студенты 1 

курса (группы 

1803, 1805, 

1807, 1808, 

1813) посетили 

русский драма-

тический театр, 

спектакль ,,Луна 

и листопад ‖ по 

повести М. Кари-

ма ,,Помилование‖.  

 Великолепное  произведение , трогательная и проникновен-

ная игра актеров не оставляет равнодушными никого. 

 М.С.Карим  прошел дороги войны , был тяжело ранен , пока-

зал как война калечит и ломает судьбы людей.  

 С 13 по 17 мая 

2019 г. в соответствии 

с приказом директора 

Мусина Р.Н. в колледже 

проходят военные сбо-

ры для студентов, дос-

тигших возраста 18 

лет.  

 5 мая 2019 г. состоялось обще-

колледжное мероприятие - конкурс чте-

цов «Священный бой поэзии строкой!» 

среди студентов первого курса. В честь 

приближающегося самого волнительно-

го праздника - 9 мая - студенты нашего 

колледжа читали трогательные стихотво-

рения о подвигах солдат, офицеров, простых людей, такой желанной и 

долгожданной Победе, о трагизме войны....  

 Никто не остался равнодушным... Мы будем помнить о героиз-

ме нашего народа всегда!  

  Члены студенческого бизнес-клуба в составе 24 человек приня-

ли участие в 3-ем городском форуме «Неделя бизнеса-2019», органи-

зованном Центром содействия трудовой занятости молодѐжи г. Уфа.   

 Форум проходил в Башкирском Государственном Университете. 

В рамках Форума были организованы интересные мастер-классы,в 

ходе которых известные предприниматели делились своим опытом, 

разбирали ошибки, допускаемые начинающими предпринимателя-

ми и открыли секреты корпоративной кухни.  

 Перед студентами и начинаю-

щими предпринимателями высту-

пили: Артем Филиппов-резидент 

к л у б а  П р е д п р и н и м а т е л е й 

«Трансформатор»; Валериан Гагин - 

основатель центра современного 

искусства «Облака»; Камиль Амир-

ханов - предприниматель, организа-

тор  Бизнес-клуба 1 в Уфе; Искандер Урманцев - международный ди-

пломированный бизнес-тренер и др.  

 По отзывам студентов программа Форума была очень насы-

щенной, интересной и полезной. За три дня были интересные встре-

чи, консультации, тренинги, мастер-классы, занятия с психологами. 

  В завершении все участники получили сертификаты, что по-

зволит каждому пополнить свое портфолио. (Руководитель бизнес-

клуба Сулейманова В. М. )  

 27 апреля 2019 г. в рамках 

выполнения общеколледжного 

плана мероприятий, посвященных 

74-ой годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, сту-

денты группы 1807 и классный ру-

ководитель Ильясова И.Р. посетили 

парк им. В.И. Ленина. В парке ус-

тановлен памятник Герою Совет-

ского Союза А. Матросову.  

 Студенты возложили цветы к 

памятнику, почтили минутой мол-

чания, прослушали доклад о подви-

ге А. Матросова, почитали стихи о 

нем.  

 Александр Матвеевич Мат-

росов стрелок-автоматчик погиб в 

19 лет, закрыв своей грудью ам-

бразуру немецкого дзота. Ценой 

своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подраз-

деления. 

 Группа 1604 специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

приступила к преддипломной прак-

тике с 22 апреля 2019 г. под руково-

дством преподавателя П(ц)К 

«Товароведения и коммерции» Яку-

повой Г.В.  

 На практике студенты форми-

руют профессиональные компетен-

ции и осуществляют сбор материа-

лов для выполнения дипломной ра-

б о т ы  в  п е р е д о в ы х  т о р г о -

вых  предприятиях города Уфы и 

республики, таких как: ООО «УТС Тех-

нониколь», ООО «Экспресс Т» мага-

зин Every Day, ООО «Прованс», ООО 

«Столичная Торговая Компания» ма-

г а з и н  « Гл о б у с  Гу р э » ,  О О О 

«Натуральные продукты » магазин 

«Ярмарка», ООО «Лента» . 

 БИЗНЕС-КЛУБ 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Усманову Ф.Ф. с получением  

ДИПЛОМА лауреата 1 степени   

(среди самодеятельных исполнителей, возрастная 

категория от 36 и старше) в Республиканском  

конкурсе исполнителей башкирских песен 

 им. Магафура Хисматуллина  

 Победа 

– это празд-

ник, который 

объединяет и 

молодежь, и 

стариков, и 

взрослых и 

совсем еще 

юных граж-

дан нашей 

Родины. В каждой семье – судьба и история дедов и прадедов, 

отстоявших свободу не только России, но и Европы. Мы запла-

тили высокую цену за эту Победу, и никому не позволим ни се-

годня, ни впредь забывать о миллионах погибших.  

 Война была трагедией, но именно она позволила про-

явить все лучшее, что есть и будет в нашем народе – стойкость 

и мужество, единство и сплоченность перед лицом врага, тру-

долюбие и самоотверженность, талант инженеров и полковод-

цев, воинскую доблесть и любовь к Родине. 

 В читальном зале прошло мероприятие круглый стол 

«Память и время», посвященное 74-й годовщине со Дня Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Ведущие мероприятия 

Горшкова Настя и Давлетшина Наиля, студентки группы 1711. 

Студентка группы 1804 прочитала стихотворение «Помните» 

Роберта Рождественского. Участвовали сту-

денты групп 1802,1812.  

 Были приглашены гости: Абдеев Марс 

Талипович (Председатель совета ветеранов 

К и р о в с к о г о  р а й о н а  г . У ф ы ) 

Давлетова Лира Закиевна (Член Президиума 

совета ветеранов  Кировского района г.Уфы. 

Член совета Башкирской региональной об-

щественной организации памяти жителей блокадного 

г.Ленинграда) Ковтунова Мария Антоновна (Член совета 

«Фронтовые подруги»). 

 Ветераны рассказали истории о своих семьях и о Ленин-

градской блокаде во время войны Прозвучали песни, стихи 

собственного исполнения и в заключение сделали совместную 

фотографию на память со студентами.  

 Студенты  поблагодарили ветеранов за интересные исто-

рии о своей жизни и подарили им цветы и сувениры. 

Мероприятие сопровождалось книжными выставками: 

«Великий подвиг великого народа», «Ленинград. Блокада. Па-

мять». 

 Студенты группы 1508 специ-

альности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребитель-

ских товаров приступили к производ-

ственной практике по профессио-

нальному модулю 04. Оценка конку-

рентоспособности товаров и услуг 

под руководством преподавателя 

Субхангуловой Ю.Р. 

 Базами практики студентов 

стали крупные торговые предпри-

ятия ЗАО Тандер «Магнит»; ГК Батыр 

магазин «Байрам»; ООО ТК «Лента» и 

ООО Агроторг «Пятѐрочка». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Театральный коллектив ―Дари добро‖ УТЭК  

 рук. Францева Л.Г,) с получением ДИПЛОМА 

за участие в открытом городском конкурсе  

театральных коллективов ―Золотая маска‖ 

в номинации ―Драматический спектакль‖  

(старшая возрастная группа) 

 24 апреля 2019 

года в Конгресс -холле 

"ТОРАТАУ" состоялся 

Республиканский форум 

«Управдом». 

 В программе фо-

рума обсуждались такие 

вопросы как: програм-

мы ремонта подъездов, 

формирования ком-

фортной городской сре-

ды, раздельный сбор мусора и т.д. 

 Студентка группы 1812 Дарья Лебедькова в составе волонтер-

ской группы сопровождала участников форума, работала на регист-

рации, навигации и встрече гостей. 

 25 апреля 2019 г. в 

учебной комнате студен-

ческого общежития Уфим-

с к о г о  т о р г о в о -

экономического колледжа 

для студентов прошло ме-

роприятие в форме деба-

тов.  

 Организаторами мероприятия выступили представители 

"Молодой Гвардии" (заместитель руководителя города Уфы Мо-

лодая Гвардия Единой России  Михайлов Денис и Растегаев 

Станислав) при совместном участии преподавателя права Ка-

римовой З. А.  

 Активное участие приняли студентки групп 1701 Нико-

лаева Я., Лизнева Е., Нурлыгаянова Н., Шайбакова Л., Оккерт 

Н., Чиндяева Д. и группы 1702 Тимирова Ф., Севастьянова Е., 

Зиянгирова Д. Участниками мероприятия были затронуты раз-

личные проблемы как политические, так и философские.  

 Такая необычная форма общения как дебаты весьма 

понравилась нашим  студентам, и было принято решение не 

ограничиваться одним мероприятиям, поскольку таким обра-

зом ребята учатся ораторскому искусству и критическому 

мышлению. 

 9 мая 2019 г. состоялась 

п а т р и о т и ч е с к а я  а к ц и я 

“Бессмертный полк”, посвящен-

ная 74-й годовщине Великой По-

беды. Тысячи людей пронесли 

по главному проспекту города 

портреты своих родственников 

– участников и ветеранов Вели-

кой Отечественной войны.  

 Студенты групп 1705, 

1810, 1710, 1806 и преподава-

тели нашего колледжа стали уча-

стниками  акции. 

 25 апреля 2019 г.  за-

ведующая ДПО 1 ГБУЗ РНД 1 

МЗ РБ Запевалова О.А. про-

вела лекцию "Профилактика 

з а в и с и м о -

стей" (табакокурение, алко-

голизм, наркомания) с де-

монстрацией фильмов для 

студентов 1 курса.  

 Студенты получили от 

врача в доступной форме от-

веты на интересующие вопросы.  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

 В рамках 100-летия башкирского поэта 

Мустая Карима и Дней украинской культуры и 

литературы, 24 апреля 2019 г. в библиотеке 

Дружба народов состоялся Литературно-

музыкальный час «Великие классики украин-

ской литературы». 

 На мероприятие участвовали студенты 

группы 1801 с Алгушаевой Р.Р. и ведущим биб-

лиотекарем Гареевой А.Н.  Ахметзянова Илина, 

Ибрагимова Гульназира, Мустафина Аделя чита-

ли стихи великого Мустая Карима на разных 

языках.  

 Много тѐплых слов было сказано на этой 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор Терещенко Алѐна - студентка группы 1709 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Малыгину Ксению театральный  

коллектив ―Дари добро‖ УТЭК рук. Францева Л.Г,)    

с получением ДИПЛОМА “За характерность образа 

“Белотеловой” открытого городского конкурса 

 театральных коллективов ―Золотая маска‖  

в номинации ―Драматический спектакль‖  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Театральный коллектив “Дари добро” УТЭК  

 рук. Францева Л.Г,) с получением ГРАМОТЫ  

за III место в открытом городском конкурсе  

театральных коллективов “Золотая маска” 

в номинации “Драматический спектакль”  

(старшая возрастная группа) 

 Студенты выпускной группы 1605 специ-

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) с 

22.04.2019 года вышли для прохождения 

преддипломной практики на различ-

ные   предприятия торговли: ООО 

«Магнит» ,ООО«Лента» ,  ООО«Светофор», 

ООО«Пятерочка», ООО «ТЕХГОРОД» и др.  

 Перед началом  практики руководитель 

Лаврентьева И.А., провела организационное 

собрание, на котором ознакомила студентов с 

заданиями практики,  оформлением  портфолио  и правилами поведе-

ния.  

 В соответствии с Рабочей программой, сту-

денты в первые дни практики, на рабочих мес-

тах, приступили к  изучение и  сбору материалов 

по организационной структуре, режиму работы, 

изучению технологических процессов торговых 

предприятий, товарных групп, поставщиков, 

форм и методов поставки товара.  

Студенты группы 1508  

на производственной практике 

3-й городской форум «Неделя бизнеса-2019» 

Мероприятие круглый стол  «Память и время» 

Преддипломная практика студентов группы 1605  

Мероприятие в общежитие колледжа 

Студенты на спектакле “Луна и листопад” 

Возложения цветов к памятнику 

А.М.Матросова 

На конкурсе чтецов 

Во время лекции  

"Профилактика зависимостей" 

Волонтѐры и гости  

на  Республиканский форуме «Управдом» 

Во время  

мероприятия 

Группа 1604  

на преддипломной практике 

 В рамках Всероссийской 

акции "Библионочь-2019" в 

Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для сле-

пых прошли "Уфимские библио-

сумерки". Наши студенты стали 

участниками этого события. Они 

представили гостям дефиле кос-

тюмов «Театра моды» 

 Организаторы акции — Ми-

нистерство культуры Российской 

Федерации и портал культурного 

наследия и традиций России 

«Культура РФ». 

 В специальной библиотеке было развернуто несколько площа-

док для читателей и гостей разных возрастов по различным направ-

лениям: творческим, развлекательным, познавательным, обучаю-

щим и информационным. 

Студенты на мероприятии  

“Уфимские библиосумерки”  

в библиотеке для слепых 

 7 мая 2019 года в колледже прошла 

е же г одна я  В се рос си йс ка я  А К Ц ИЯ 

«Бессмертный полк» и фестиваль смотра воен-

но-патриотической песни «Салют, Победа!», 

посвященная победы в ВОВ! 

 Почетными гостями мероприятия были 

ветераны ВОВ : Евгений Иванович и Лидия 

Ивановна Смирновы. С приветственным сло-

вом и поздравлением к участникам мероприятия обратился директор кол-

леджа Мусин Р.Н. 

 Студенты колледжа приняли активное участие в  Шествии Бессмерт-

ного полка и представили фотографии героев войны, которые являются ис-

торией их семей того непростого времени. 

 В смотре военно-патриотической песни 

«Салют, Победа!» приняло участие 16 групп. Подго-

товка и проведение Конкурс осуществлялось оргко-

митетом, в который входили Каримов А.А., Кожев-

никова Ю.И., Костина А.А. 

 Все участники Фестиваля награждены дипло-

мами. А победители в номинациях, а также заняв-

шие призовые места награждены сладкими пиро-

гами. 

 1. Гран-При Смотра военно-патриотической песни «Салют, Победа!»  - 

группа 1811. 

 2. Диплом I степени – группа 1812. 

 3. Диплом II степени – группа 1806. 

 4.Диплом III степени – группа 1810. 

 5. Диплом в номинации «Лучшая дисциплина в строю» - группа 1801. 

 6. Диплом в номинации «Единство песни и образа» - группа 1807. 

 7. Диплом в номинации «Лучшее хоровое исполнение» - группа 1803 

 8. Диплом в номинации «Лучший командир отряда» - командир груп-

пы 1811 Харисова Айгуль.  

 

 

 Группа студентов 1 курса с 8 

по 10 мая 2019 г. посетила город 

Казань и приняла участие в меро-

приятиях, посвящѐнных празднова-

нию Дня Победы.  

 Утром 9 мая студенты посети-

ли парк Победы, приняли участие в 

церемонии возложения цветов к 

Вечному огню. Вечером – празднич-

ный салют в честь Дня Победы. Залпы длились около четырѐх минут.  

 10 мая  студенты посетили Казанский Кремль и расположен-

ный около его белоснежных стен мемориальный комплекс, посвя-

щѐнный знаменитому татарскому по-

эту Мусе Джалилю.  

 Студенты остались очень доволь-

ны мероприятиями, в которых приняли 

участие, и сказали, что именно благо-

даря таким экскурсиям понимаешь, 

что значит для нашей страны этот вели-

кий праздник – День Победы.  

Во время экскурсии 

встрече о таких украинских поэтах и писателях, как Н. Гоголь, М. Пав-

лычко, Т. Шевченко, М. Коцюбинский, которые оставили яркий след 

на небосводе украинской и  русской литературы. Параллельно по эк-

рану шла презентация о жизни и творчестве этих писателей. 

 Такие мероприятия ещѐ раз показывают важность культурного 

диалога и открывают широту души каждого народа. 

 


