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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 7 октября 2018 г. студенты 

групп 1807, 1607, 1611 с класс-

ными руководителями посетили 

Фестиваль Индии Дружба Дости, 

который проходил в Башкирской 

государственной филармонии им. 

Х.Ахметова. Выступала группа 

«Бхарти Бандху». Суфийская му-

зыка мощно звучала под свода-

ми филармонии и завораживала 

зал, полный благодарных слуша-

телей и поклонников индийской 

музыки. 

 Данная группа не делает 

различие между людьми ни по 

кастовой принадлежности, ни по 

цвету кожи, ни по религии, ни по 

территории проживания. Именно 

поэтому их музыка пользуется во 

всем мире любовью и уважени-

ем. В зале можно было увидеть 

людей разных национальностей и возрастов. Перед началом кон-

церта выступил представитель посольства Индии. Он сказал, что 

особенно рад приезду группы в Россию, и что накануне была 

встреча В.В. Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 

по международным и двусторонним вопросам. И что данный фес-

тиваль Дружба Дости способствует сближению наших народов.  

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 9 октября 2018 г. в Уфе, в 

районе Черниковка, наши студен-

ты участвовали в Марафо-

не. Каждый из ребят проявил мас-

терство и продемонстрировал пре-

красную физическую подготовку. 

Выступление ребят нашего коллед-

жа прошло на достойном, высо-

ком уровне, запомнилось каждому 

и принесло массу положительных 

эмоций!  

 Студенты, показав волю и 

стремление к победе, заняли 4-е 

из 25-ти возможных мест!  

 Поздравим наших замечательных ребят с таким достойным 

выступлением!   

  8 октября 2018 г. 

в актовом зале нашего 

колледжа прошла пер-

вая линейка первокурс-

ников. Руководство кол-

леджа, преподаватели 

привели статистику ус-

певаемости и посещае-

мости студентов, впер-

вые познакомили ребят всех групп 1 курса с ежемесячной ведомо-

стью успеваемости.  

 Также, были награждены почѐтными грамотами за успехи пе-

ред колледжем наши студенты-первокурсники. Мероприятие про-

шло торжественно и организовано.  

 17 октября 2018 г. в 

Восточной Экономико -

юридическая Гуманитар-

ной Академии (ВЭГУ), со-

стоялось масштабное ме-

роприятие - Республикан-

ская командная юридиче-

ская олимпиада среди сту-

дентов профессиональных 

образовательных органи-

заций, посвященная 25-

летию принятия Конституции РФ и 25-летию принятия Конституции 

РБ. Основная цель олимпиады заключалась в повышении знаний 

студентов в области конституционного права Российской Федера-

ции, РБ и правовой грамотности. В олимпиаде приняли участие сту-

денты СПО организаций из разных регионов РБ.   

Олимпиада проходила в виде очного конкурса команд в несколько 

этапов: 

 1) Теоретиче-

ский тур олимпиады; 

 2) Брейн-ринг;  

 3) Решение 

правовых задач.  

 В основной ко-

манде наставником 

стала преподаватель 

права - Каримова 

З.А., Приняли участие: 

Амиров Тимур (гр. 1707), Галлямова Яна (гр. 1803),Караваева Юлия 

(гр.1811), Губайдулина Диана(гр. 1804), Галяутдинов Данил (гр. 

1804), Имаева Лиана (гр. 1805). По результатам олимпиады, коман-

да УТЭК , проявив смекалку и старание, получила диплом за участие. 

Каждый из ребят показал своѐ мастерство, а в личном зачѐте за 

первенство - победителем Республиканской олимпиады стала Губай-

дулина Диана из группы 1804.  

 Всем участникам мероприятия были вручены памятные по-

дарки: книга "Конституционный Суд РБ - на страже Конституции!" и 

ещѐ одна, невероятно красочная - "Конституция РБ глазами детей"!  

 Такие высокие результаты в олимпиаде Республиканского 

уровня были достигнуты благодаря профессиональной подготовки 

ребят, преподавателем права Каримовой З.А., а также благодаря 

усердию и воле к победе самих студентов!   

 Каждому человеку дорог свой родной край, каждому кажется 

свой край самым красивым уголком во всем мире. Мы любим его 

за то, что именно здесь мы родились, выросли, сделали свои пер-

вые шаги, первый раз сказали сло-

во «мама»,  в первый раз пошли 

учиться в школу… Мы любим свой 

край, потому что здесь у нас все 

самое близкое, родное: мама, па-

па, родные, друзья,  наша краси-

вая и богатая природа, наша род-

ная матушка-земля!.. Я горжусь 

своей родной землей, своим кра-

ем. 

11 октября Башкортостан отпраздновала День Республики. 

От всей души поздравляем с Днем Республики – День принятия 

Декларации о государственном суверенитете Республики Башкор-

тостан. К этому празднику в читальном зале библиотеки была орга-

низованна книжная выставка «Я славлю край, в котором я живу».  

  6 октября 2018 г. в Уфим-

ском дом-интернате для престаре-

лых и инвалидов прошла акция 

"Внуки не для скуки" и "Старость в 

радость".   

 Волонтеры с группы 1603 

с п е ц и а л ь н о с т и  3 8 . 0 2 . 0 1 . 

"Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям): Бурханова Эльви-

на, Мурзагулова Лилия, Азнабае-

ва Наркас, Мамбетова Райсана, 

Гайнетдинова Регина, Сатаева Лилия, Полукова Виктория, Сатаева 

Элина, Мельникова Ольга, Успенская Елизавета и группа 

1806  Ихсанова Лейла Ураловна приняли активное участие в прове-

дении мероприятия для пожилых людей.  

СТУДСОВЕТ 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

 С 1 по 3 октября в Уфе 

прошел III Всероссийский фо-

рум «серебряных» доброволь-

цев «Молоды душой». 

 Программа форума была 

построена на трех тематиче-

ских блоках: «Опыт», «Энергия» 

и «Тепло», — призванных сфор-

мировать общее представле-

ние о возможностях активного 

долголетия и «серебряного» 

добровольчества. В ходе 

встреч с экспертами, круглых 

столов и мастер-классов участники получили необходимые навыки и 

компетенции, а также приняли участие в разработке траектории раз-

вития системы наставничества в России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентов групп 1704 и 1605 специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) за получение  

ДИПЛОМОМ I степени за победу и активное 

участие в V Всероссийском  дистанционном  

конкурсе  «Моя будущая профессия»  

за видеоролик на тему  

«Менеджер по продажам», проходившего  

с 03 сентября по 16 октября 2018  

под  руководством  преподавателя  

Лаврентьевой И.А.  и старшего методиста  

очного отделения Мухарямовой Г.Ф. 

 10 октября 

2018 г. в актовом за-

ле Уфимского торгово

-экономического кол-

леджа состоялось тор-

жественное меро-

приятие, посвящен-

ное Дню Республики 

Башкортостан. Орга-

низаторами данного 

внеклассного мероприятия выступили группы 1812 и 1710 во 

главе с классными руководителями Кутушевой В.Н. и Кутуше-

вым Г.З. 

 С Днем Республики собравшихся студентов и преподава-

телей поздравили директор колледжа Мусин Р.Н. и заместитель 

по учебно-воспитательной работе Ушакова Т.А. 

 Зрители стали свидетелями кра-

сочного концерта с танцевальными и 

песенными номерами на башкир-

ском, русском, татарском и чуваш-

ском языках. Всеобщее восхищение 

вызвало дефиле национальных костю-

мов. Закрывало мероприятие выступ-

ление вокальной студии «Голос» под 

руководством Аюпова А.Ф. с компози-

цией «Россия, мы дети твои!». Освеще-

ние получили различные аспекты исто-

рии и культуры Башкортостана, а так-

же юбилейные события, которые предстоит отметить нашей 

республике в течение ближайшего года. 

 Участники и зрители концерта выражают благодарность 

сотрудникам библиотеки ГБПОУ УТЭК Тимощук Валентине Ни-

колаевне и Гареевой Альмире Набиевне за организацию пре-

красной выставки, приуроченной к празднику. 

 С Днем Республики Башкортостан!  

Республика көнө менән!  

 23 октября 2018 г. в нашем колледже 

прошло международное движение 

WorldSkills. Участники из городов Стерлита-

мак, Бирск и Уфа, а также студенты торгово

-экономического колледжа  групп 1509 и 

1608 специальности “Организация обслу-

живания общественного питания” показа-

ли своѐ мастерство в красивой сервировки 

стола и организаторские способности в   

отборочном туре IV Региональном чемпио-

н а т е  « М о л о д ы е  п р о ф е с с и о н а -

лы» (WorldSkillsRussia) по компетенции 

“Ресторанный сервис”. 

 

 16 октября 2018 г. в рамках социальной акции «Погуляй со мной» 

прошла интеллектуальная игра с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, которую провел руководитель Ассоциации «Интеллум» 

Тимур Сайфуллин.  

 Мероприятие состоялось в ашхане «Зур нэнэйка», расположенной 

в бизнес-центре «Территория «3000»». Особенность акции заключалась 

в том, что в ней приняли участие не только дети и взрослые с ограни-

ченными возможностями здоровья, но и друзья и партнеры социальной 

акции.  

 Было сформировано 7 инклюзивных команд. За период игры ко-

мандам необходимо было ответить на 15 вопросов. Такая игра позволи-

ла узнать участникам акции, как интеллектуальные игры развивают не-

стандартное мышление, а также способствуют формированию инклю-

зивной культуры. Для 18 детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, друг акции - компания МТС, обеспечила трансфер на мероприятие. 

Волонтеры Уфимского торгово-экономического колледжа помогли в со-

провождении участников по территории бизнес-центра.  

 Команда «Клевер» заняла первое место, ответив правильно на все 

15 вопросов. В качестве памятного подарка они получили по свежему 

номеру журнала «Мир талантов» и монете с олимпийской символикой. 

Второе место заняла команда «Good people», получив в награду разук-

рашку с изображением собаки Ломбарьер (талисман социального про-

екта «Ломая барьеры»), третье место досталось команде «Две Насти». В 

завершении игры юные участники акции  получили по творческому на-

бору – пластилиновая живопись, приобретенные на средства Фонда 

Президентского гранта в рамках реализации проекта «Социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья в РБ посредством со-

циальной акции «Погуляй со мной».  

 «Необычный формат прогулки еще раз подтвердил, что только че-

рез совместный досуг с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья, возможна не только социализация таких детей, но и формирова-

ние позитивной инклюзивной культуры в обществе» - рассказала Алина 

Хабирова, куратор социального проекта «Ломая барьеры». 

 6 октября 

2018 г. студенты 

группы 1702 Ба-

леева Эльвина и 

Б а д р е т д и н о в а 

Аделя (кл. рук. Ал-

гушаева Р.Р.) в 

составе молодеж-

ной команды До-

ма Дружбы наро-

дов РБ приняли 

участие в литера-

турно–музыкальном мероприятии «Цветаевский костер».  

 Торжественное мероприятие было посвящено 25-летию 

открытия музея М.И. Цветаевой в селе Усень – Ивановское и 

зажжению VII Международного «Цветаевского костра» у Де-

вичьего родника. Праздничная программа «Листая страницы 

истории» была представлена выставкой в фойе дома культуры, 

экскурсией в музей М.И. Цветаевой, а также концертом: со 

сцены звучали стихи и песни на стихи поэтессы. После возло-

жения цветов к памятнику, праздник продолжился на поляне, 

где был зажжен 7-й костер и по доброй традиции посажена 

седьмая рябина.  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

  09 октября 2018 г. было проведено собрание старшекурсников. 

Были приглашены заместитель директора по УВР Ушакова Т.А. и психо-

лог Валиуллина Г.А., которые напомнили о содержании Устава общежи-

тия, согласно которому «студенты обязаны заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию (п.5.10). За неиспол-

нение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил прожи-

вания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности колледжа 

к обучающимся могут быть 

применены меры дисципли-

нарного взыскания – заме-

чания, выговор, отчисление 

из колледжа п. 5.14)».  Каж-

дый обучающийся должен 

знать и следовать данному 

Уставу, а старшекурсники 

должны быть ярким приме-

ром для первокурсников, и в 

случае чего, быть опорой и 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку торгово-экономического колледжа 

 Губайдулину Д.Р. группы 1806 с получением  

ДИПЛОМА  

за участие в Республиканской командной  

юридической олимпиаде среди студентов  

профессиональных образовательных организаций, 

посвященной 25-летию принятия Конституции РФ 

 и 25-летию принятия Конституции РБ  

На фото– награждение грамотами директором 

Мусиным Р.Н. студентов колледжа 

На фото– студенты групп 

1807,1607,1611 с преподавателем 

 Ильясовой И.Р. 

На фото– выступление  

с танцем студентки  

колледжа группы 1710 

Юльметовой Элеоноры 

На фото– студенты первого курса, 

ознакомившиеся с книжной 

 выставкой 

На фото– студенты группы 1603,  

принявшие участие в проведении  

мероприятия для пожилых людей  

  в доме-интернате  

  Насыщенной жиз-

нью живут студенты в на-

шем колледже, и посеще-

ние башкирского театра 

стало доброй традицией в 

нашем учебном заведе-

нии. Поход в театр для сту-

дента –праздник, надолго 

запоминающееся собы-

тие.  

 Уже в сентябре на-

ши студенты вместе с ру-

ководителем Алимгузиной Г.И. посетили молодежный театр. 

Здесь их ждали волшебные декорации, сказочные костюмы, 

прекрасные актеры. Важно, чтобы волшебный мир театраль-

ного чуда стал достойной альтернативой бесцельному проведе-

нию досуга студентов у телевизора.  

 Прекрасно, если театр станет органичной частью жизни 

студента, способного распознать настоящее башкирское ис-

кусство. 

На фото– преподаватель башкирского 

языка Алимгузина Г.И. и студенты  

  16 октября 2018 г. в 

читальном зале для студен-

тов группы 1705 специаль-

ность 38.02.04. Коммерция 

(по отраслям) проходил про-

смотр литературы и перио-

дических изданий для напи-

сания курсовых работ.  

 Преподаватель И.А. 

Лаврентьева консультирова-

ла студентов. Библиотекарь 

В.Н. Тимощук ознакомила с 

периодическими издания-

ми. Ведущий библиотекарь 

А.Н. Гареева сообщила об использовании литературы в электронно-

библиотечной системе Znanium.com.  

      На фото– студенты группы 1705,  

проходящие просмотр литературы  

и периодических изданий для написания 

курсовых работ , преподаватель  

И.А. Лаврентьева  

и библиотекарь В.Н. Тимощук 

 

На фото– студенты колледжа группы 1702  

в составе молодежной команды Дома Дружбы 

На фото– во время проведения собрания  

старшекурсников в общежитии колледжа 

На фото– волонтѐры Стиль Жизни  

и участники III Всероссийского форума 

«серебряных» добровольцев 

 «Молоды душой» 

На фото– студенты нашего колледжа,  

принявшие участие в олимпиаде 

На фото– во время Республиканской командной 

юридической олимпиады 

На фото– преподаватель физической 

культуры Асманов К.Н. и участники 

Марафона 

 10 октября 2018 г. на 

площади перед Lifestyle цен-

тром "Башкирия", в котором 

приняли участие 25 студентов 

нашего колледжа, посвящен-

ной ярмарки вакансий "JOB 

MARKET", прошло мероприя-

тие.  

 Участникам ярмарки представилась возможность пройти 

профориентационное тестирование, получить юридическую консуль-

тацию по вопросам трудового закона, а также рекомендации по 

строению эффективной профессиональной траектории.  

  17 и 18 октября 2018 г. в свя-

зи с трагедией в Керченском кол-

ледже были проведены инструкта-

жи по технике безопасности во 

всех группах. Студентов проинст-

руктировали как себя вести при об-

наружении неизвестных предметов 

и что делать, если оказались залож-

ником террориста.  Также инструк-

тажи были проведены в местах 

практики студентов—в ООО Гипер-

маркет «Лента». 

На фото– группа 1707 во время  

проведения  

инструктажа по технике безопасности  

в ООО Гипермаркет «Лента» 

На фото -  волонтѐры нашего колледжа, которые помогли в организации 

 социальной акции “Погуляй со мной” 

На фото - во время отбороч-

ного тура IV Регионального 

чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

 18 и 19 октября студенты 

специальностей «Туризм »  и 

«Гостиничный сервис» под руково-

дством преподавателей Коваленко 

К.В., Ибрагимовой Г.Ф. и Фазулли-

ной В.Р. посетили «Четвертый фо-

рум малого бизнеса регионов 

стран-участниц ШОС и БРИКС», ко-

торый проходил в Конгресс-холле. 

 В рамках данного мероприя-

тия студенты приняли участие в 

круглых столах на тему развития 

туризма и гостиничной индустрии. 

На фото - преподаватель   

Коваленко К.В. 

и студенты специальностей “Туризм”  

и “Гостиничный сервис” 

 


