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 Ко Дню Победы в республике прошли 

мероприятия, посвященные 73-годовщине 

Великой Победы. 7 мая председатель Сове-

та Ветеранов нашего колледжа в Киров-

ском районе г. Уфы Тимощук В.Н. участво-

вала в возложении цветов памятнику Алек-

сандра Матросова, чьим именем увекове-

чен парк в нашей столице. В этом году ис-

полняется 75 лет создания памятника на-

шему герою-земляку. 

 В этот же день ветераны посетили 

Сергиевское кладбище, где почтили память 

павших в Великой войне и возложили цве-

ты к памятнику «Память павших воинов».  

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

 C 22 по 24 мая 2018 года 

на стадионе «Динамо» прошла 

студенческая Спартакиада. 

 В первый день мероприя-

тия: бег на 100 м и отжимания. 

 Во второй день: бег на 2 км. 

 В третий день - эстафета. 

 3 мая 2018 г.  в 

читальном зале Уфим-

с к о г о  т о р г о в о -

экономического коллед-

жа прошла историческая 

викторина, посвящен-

ная 73-й годовщине 

окончания Великой Оте-

чественной войны.  

 В ней приняли уча-

стие представители 

групп всех первых кур-

сов 1701 - 1713. Все во-

просы викторины были 

разделены на 3 блока:  

 1) Этапы, события и герои Великой Отечественной войны,  

 2) Интересные факты Второй Мировой войны,  

 3) Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны.  

 Участники познакомились со многими ранее неизвестными 

фактами военной эпохи, с интересом отвечали на вопросы викто-

рины и несомненно расширили свой багаж знаний по данной те-

ме. После подведения итогов лучшие группы будут награждены гра-

мотами. 

БИЗНЕС-КЛУБ НОВОСТИ  

 Завершил свою работу III Ре-

гиональный молодежный образо-

вательный форум «Смарт-тау». 

 СМАРТ-ТАУ 2018 это: 

 - 3 дня интенсивной работы; 

 - более 30 спикеров и почетных 

гостей; 

 - более 35 мастер-классов, тре-

нингов и образовательных лек-

ций; 

 - 30волонтеров/добровольцев; 

 - 200 лучших участников и 200 

инновационных проектов по 10 

направлениям.  

 Форум подарил возможность 

молодым и активным ребятам получить необходимые знания, найти 

единомышленников, воодушевиться и приблизиться к своим целям!  

 11 мая в Уфимском колледже стати-

стики, информатики и вычислительной 

техники прошла межрегиональная онлайн 

конференция «Молодежный форум ПФО 

iВолга-2018 - площадка для безграничных 

возможностей». Волонтеры «СтильЖизни» 

Уфимского торгово - экономического кол-

леджа присоединились к волонтерам 

«Плечом к плечу» и вместе внимательно 

послушали онлайн конференцию, нашли 

ответы на интересующие вопросы. 

 

 С 13 по 20 мая в городе 

Сургуте Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры проходил 

финал VI национального чемпио-

ната «Молодые профессиона-

лы» (WORLDSKILS RUSSIA). Рес-

публику Башкортостан представ-

ляла студентка группы 1509 на-

шего колледжа Ярочкина Сера-

фима, которая стала победите-

лем Регионального чемпионата 

WORLDSKILS RUSSIA в Уфе.  

 Ярочкина Серафима полу-

чила свидетельство участника в 

отборочных соревнованиях по 

компетенции «Ресторанный сервис» в финале VI национального чем-

пионата «Молодые профессионалы». Преподавателю нашего коллед-

жа Насибуллиной Д.Р., подготовившей нашу участницу к этим всерос-

сийским соревнованиям вручили свидетельство эксперта за участие 

в отборочных соревнованиях по компетенции «Ресторанный сервис» 

в финале VI национального чемпионата «Молодые профессионалы». 

Всего в финале этого все набирающего популярность всероссийско-

го соревнования WORLDSKILS RUSSIA участвовали представители 33 

регионов России.  

 17 мая состоялось награждение групп, ставших победи-

телями смотра военно-патриотической песни «Салют, Победа!», 

посвященного празднику Дня Победы. 

 Это группа 1709, за-

воевавшая «Гран-при», класс-

ный руководитель Смороден-

кова Е.П., группы 1708 – I 

место (классный руководи-

тель Галимова Р.Х.), 1706 – II 

место (классный руководи-

тенль Баранова Е.Н.), 1711 - 

III место ( классный руково-

дитель Костина А.А.).  

 Директор УТЭК Мусин 

Р.Н., вручил командирам от-

рядов Сертификаты на полу-

чение услуг в учебно-

производственной столовой 

колледжа.  

 Студенты-волонтеры 2 

курса (30 человек) нашего кол-

леджа прошли обучение в Об-

рнадзоре для участия в онлайн-

наблюдении при проведении 

государственной итоговой атте-

стации по образовательным 

программам и среднего общего 

образования в Ситуационном 

центре Обрнадзора Республики 

Башкортостан. 

 С 28 мая 2018 г. волонте-

ры начали свою работу в Ситуа-

ционном центре. 

 С т у д е н т ы  г р у п п 

1602,1612 и 1508, специ-

альностей 38.02.05 Товаро-

ведение и экспертиза каче-

ства потребительских това-

ров и 21.02.05 Земельно-

имущественные отноше-

ния продолжат освоение 

своей будущей профессии 

на производственной прак-

тике.  Будущих специали-

стов ждет крупнейшая торговая сеть ООО «Лента», «Торговый дом 

Башспирт», Управление земельными и имущественными отношения-

ми при Администрации ГО г. Уфа, Министерство земельных и имуще-

ственных отношений РБ, Управление Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии. 

 18 мая состоялось собрание, где руководители практики озна-

комили студентов с правилами поведения на предприятиях, ответили 

на интересующие вопросы и разъяснили требования к оформлению 

санитарной книжки. На собрании с напутственными словами поже-

лания успешной практики выступили заместитель директора по УПР 

Кузина Т.Т., методист по практике Галиева Э.Д., мастер производст-

венного обучения Романова В.М., руководитель по практике Барано-

ва Е.Н., а также классные руководители групп. 

 7 мая 2018 г. на спортивной площадке прошло мероприя-

тие, посвященное Великой Победе - смотр военно-

патриотической песни "Салют, Победа!" 

 Данное мероприятие проводится в колледже уже в третий 

раз. Участниками являются студенты учебных групп первого кур-

са.  

 Жюри конкурса оценивало: доклад командира, внешний 

вид команды, качество исполнения строевой песни и артистич-

ность, исполнение строевого шага. Каждая команда выступила 

достойно.  

 В качестве почетного гостя и председателя жюри в меро-

приятии принимал участие начальник отделения по военно-

патриотической работе военного комиссариата Республики Баш-

кортостан Пронин Андрей Михайлович, который в завершении 

мероприятия вручил директору колледжа Почетную грамоту за 

высокий уровень патриотического воспитания в колледже. Поми-

мо самого смотра, в рамках мероприятия прошла акция 

"Бессмертный полк", в которой приняли участие 575 студентов и 

сотрудников колледжа. И еще раз хочется сказать, что никто не 

забыт, ничто не забыто. 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

 

 Современные 

рыночные отноше-

ния кардинально 

меняют характер и 

цели труда: возрас-

тает его интенсив-

ность, усиливается 

напряженность, тре-

буется высокий про-

фессионализм, вы-

носливость и ответ-

ственность. 

 В связи с этим 

огромное внимание 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентаци-

онной работы среди молодежи и школьников, которая должна опи-

раться на глубокое знание всей системы основных факторов, опре-

деляющих формирование профессиональных намерений личности и 

пути ее реализации. 

 Обучающиеся нашего колледжа, группы 1702 (классный руко-

водитель Алгушаева Р.Р.), встретились с целью профориентационной 

работы с девятиклассниками школ города Уфы и Уфимского района, 

выпускниками которых они являются, чтобы помочь в беседе со 

школьниками в выборе нужной и интересной профессии в будущем. 

 Студенты  посетили лицей № 52 г. Уфы, МБОУ № 147 села На-

гаево, Октябрьского района г. Уфы, МБОУ СОШ № 4 им. Д.С. Тикеева, 

с. Иглино, МОБУ № 5, г. Давлеканово, МБОУ СОШ им. С. Ильина с. Жу-

ково Уфимского района, МБОУ СОШ с. Юматово Уфимского района. 

 17 мая 2018 г. волонтеры "Стиль Жиз-

ни" посетили "New Generation Day молодѐж-

ный форум в Уфе". Полюбить такие форумы 

и AIESEC в Уфе стоит лишь за:  

1)знакомства; 

2)место встречи со старыми знакомыми;  

3)бесконечное количество единомышленни-

ков;  

4) танцы;  

5)мотивацию; 

 Ожидала интересная программа, а именно с 10 утра до 20.30 

волонтеры прокачивались, и именно этот форум дал действительно 

первый шаг на путь к цели.  

На фото–  

 20 мая студенты I курса групп 1703, 1705, 1707, 1708, 1712 

под руководством преподавателя русского языка и литературы Ак-

чуриной Т.В. посмотрели спектакль-мюзикл «Голубая камея» в Рус-

ском драматическом театре.  

 Студенты насладились красивым спектаклем, погрузившись 

в придворную жизнь России во II половине XVIII века, считавшим-

ся поистине золотым веком Государства Российского. Замечатель-

ная игра актеров, умопомрачительные костюмы, великолепная 

музыка вызвала восхищение у зала, надолго оставив в памяти 

чувство прикосновения в мир прекрасного . 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 Члены сту-

денческого бизнес-

клуба нашего кол-

леджа принимают 

активное участие в 

"Неделе будущего-

2018", организо-

ванной Комитетом 

по делам молодѐ-

жи г. Уфы.  

 По отзывам 

студентов (25 чело-

век из групп 1604, 

1605, 1607) про-

грамма данного 

мероприятия очень насыщенна.  

 В первый день была организована встреча с успешными пред-

принимателями в рамках проекта "Я работаю в Уфе": Евгения Маш-

ко - известная "светская львица", бизнес-леди, которая ведѐт не-

сколько предпринимательских проектов; Комил Сиразетдинов - осно-

ватель турагентства "Хазина-тур", помощник депутата Госсобрания 

РБ; Денис Ганеев - основатель рекламного агентства, бизнесмен, мо-

тиватор,телеведущий.  

 Руководитель студенческого бизнес-клуба Сулейманова В.М. 

особенно отметила бизнес-тренера федеральной программы "Опоры 

России "Мама-предприниматель"", спикера Бизнес-школы Торгово-

промышленной палаты Речистер Ирину, которая входит в ТОП-10 ус-

пешных бизнес-леди России.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку  группы 1509 Ярочкину Серафиму  

с получением СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА   

в отборочных соревнованиях по компетенции 

“Ресторанный сервис”  для  участия в финале  

VI Национального Чемпионата “Молодые  

профессионалы” (WorldSkills Russia)  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Старшего методиста УТЭК  

Мухарямову Гульнару Фанзавиевну  

с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА  

за содействие в организации Республиканского 

обучающего семинара “Развитие творческих  

и социально-коммуникативных способностей  

одарѐнных детей и учащейся молодѐжи  

в соотвествии ФГОС ДО в театральных коллективах 

образовательных учреждений” 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна;  

Корреспондент по спорту студентка группы 1702 - Имаева Вилена 

      На фото– участники  

исторической викторины, 

посвящѐнной 73-й годовщине окончанию 

Великой Отечественной войны 

 С 3 по 4 мая команда ГБПОУ УТЭК "Внучата Эйнштейна" под 

руководством преподавателя Кутушева Г.З. приняла участие в ин-

тегрированном интеллектуальном турнире по истории России, ор-

ганизованном Всероссийским 

обществом инвалидов на сред-

ства Фонда президентских 

грантов.  

 В финальном турнире 

выступала 21 команда из раз-

ных городов и районов Респуб-

лики Башкортостан, наши ре-

бята заняли достойное 11 ме-

сто, показав хорошую эруди-

цию и расширив свои позна-

ния по Отечественной истории.  

На фото-команда студентов  

нашего колледжа 

 “Внучата Эйнштейна” 

 4 мая 2018 г. в ак-

товом зале нашего кол-

леджа состоялось торже-

ственное мероприятие, 

посвящѐнное Дню Побе-

ды.  

 Почетными гостями 

праздника стали ветера-

ны Великой Отечествен-

ной войны Муслюмовы 

Рифкат Вакилович и Хали-

да Гемаловна, Ковтунова 

Мария Антоновна, Смир-

новы Евгений Иванович 

и Лидия Ивановна, Чаще-

ва Светлана Михайловна 

– секретарь Совета вете-

ранов Кировского района 

города Уфы. Все присутст-

вующие почтили минутой 

молчания память павших 

героев в Великой войне. Ветеранов и присутствующих поздра-

вили с Днем Победы председатель республиканского комитета 

профсоюзов "Торговое единство" Ахуньянов А.Р., заслуженный 

артист РБ Айдар Галимов, который исполнил песни военных 

лет.     

На фото-председатель  

ветеранов УТЭК  

Тимощук В.Н. 

На фото– волонтѐры  

на межрегиональной  

конференции 

На  фото– во время мероприятия,  

посвящѐнное Дню Победы  С 21 по 24 мая проходили военные сбо-

ры среди юношей II курсов, где они сдавали 

нормативы по стрельбе в тире и в военной 

части с. Алкино, бегу 3 км, подтягиванию на 

турнике, сбору и разбору пневматической 

винтовки, строевой подготовке. А также про-

смотрели фильм на тему: «Виды и роды войск 

Российской Федерации». 

На фото– преподаватель физкультуры 

Асманов К.Н. и участники спартакиады 

КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

На фото– преподаватель 

 Насибуллина Д.Р.  и студентка группы 

1509 Ярочкина Серафима 

На фото– директор колледжа  

Мусин Р.Н., 

зам. директора по УВР Кузина Т.Т., 

  старший методист Сабирьянова Г.Ю. 

преподаватель физкультуры  

Хабибов Р.Г. и физорг группы 1709 

На фото– во время мероприятия смотр военно-патриотической песни 

“Салют, Победа!” 

На фото– студенты бизнес-клуба, принявшие активное 

участие в “Неделе будущего-2018” 

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

На фото– во время проведения беседы  

со школьниками на тему будущей профессии 

На фото– во время проведения собрания 

 Продолжается преддипломная практика у студентов группы 

1406 специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров под руководством преподавателя Абузаро-

вой Э.Р. в розничных торговых организациях города Уфы и республи-

ки и у студентов группы 1407 специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании под руководством преподава-

теля Латыповой Л.З.. 

 В производственных условиях деятельности конкретных торго-

вых предприятий студенты проводят ознакомление с современной 

технологией коммерческой дея-

тельности, организацией труда, 

ассортиментом и качеством реа-

лизуемых товаров, приобретают 

навыки организаторской рабо-

ты. 

 Руководители практик от 

предприятий оказывают помощь 

студентам по интересующим их 

вопросам и отзываются о них с 

положительной стороны.  

 21 мая студенты группы 

1508, специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских това-

ров вышли на производствен-

ную практику в ООО «Ленту» и 

магазины Торгового дома 

«Башспирта», ООО «Паллада» 

«Старая Уфа»  
На фото– преподаватель Абузарова Э.Р.,  

студенты группы 1406 на 

преддипломной практике 

На фото– студенты группы 1508  

специальности 38.02.05 

 

На фото– волонтеры,  

прошедшие обучение  

в Ситуационном центре Обрнадзора  

Республики Башкортостан 


