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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

   В общежитие УТЭК и в 

учебном корпусе были про-

ведены плановые эвакуации. 

Они проводились с целью со-

вершенствования знаний и 

практических навыков сту-

дентов и сотрудников обще-

жития и колледжа действо-

вать в условиях ЧС – угрозы 

пожара. Анализ проведенного мероприятия показал, что проживаю-

щие в общежитии и обучающиеся колледжа в целом освоили необхо-

димые знания и навыки поведения в условиях экстремальных ситуа-

ций. Запланированное мероприятие проведено организованно, в ус-

тановленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безо-

пасности . 

Студенты, прожи-

вающие в общежитии 

нашего колледжа начина-

ют каждый свой день с 

утренней зарядки. Заря-

диться бодрым настрое-

нием на весь день помо-

гают воспитатель Сайфул-

лина Р.В. и преподава-

тель физвоспитания Ха-

бибов Р.Г.  

 На основании решения от 30 сентября 2018 г. заседанием Ко-

миссии по переходу обучающихся  с платного на бесплатное обуче-

ние постановили следующих студентов: Дерябину Л.И. группа 1604; 

Минулину А.Р., Казакова А.А. и Сырыгину В.С.  группа 1605; Аллагуло-

ва И.Ф. группа 1704, Сафиуллину Д.В. группа 1706; Шарафутдинову 

А.А., Тимергалиеву А.И. и Новоселову М.Н. группа 1609; Петрову Д.С. 

группа 1712; Богрякову М.С. группа 1508; Салимгарееву Р.Р. группа 

1607; Григорьева К.А. группа 1601; Вавилову К.С. и Нургалиной К.И. 

группа 1710; Сайфетдиаровой Л.Р. группа 1711.  

 18 сентября 2018г. состоялся набор 

студентов в Студенческий совет.  

 Желающие смогут окунуться в интерес-

ную и насыщенную жизнь колледжа, найти 

своѐ хобби и друзей, участвовать в меро-

приятиях и побывать на различных конкур-

сах, получить опыт в коллективной работе. 

Набор проходил в актовом зале колледжа.  

СТУДСОВЕТ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

НОВОСТИ  

 с 29 по 1 сентября прошел Республиканский молодеж-

ный образовательный форум «Я-гражданин». Образовательная часть 

состояла из 4-х тематических направлениях, которые интересны мо-

лодому поколению: 

 - политика; 

 - волонтёрство; 

 - медиа; 

 - бизнес и IT. 

 3 насыщенных дня прошли в 

ДОЦ «Спутник» в городе Салават, где 

студенты Уфимского торгово - эконо-

мического колледжа участвовали в 

мастер - классах, слушали ТОПовых 

спикеров, получали ответы на па-

нельных дискуссиях, решали актуаль-

ные проблемы на тренд - сессиях. По-

мимо образовательной программы, 

также было досуговое время, где все 

участники пробовали себя в дебатах, 

волейболе, баскетболе, футболе, тан-

цах. 4 заключительный день прошел 

в городе Уфа в «Уфа - арена», где так-

же было выступление спикеров, флешмоб участников, которые вы-

учили его за целые сутки и смогли зажечь, выступление хэдлайнера 

группа «Марсель». 

 Спасибо студентам нашего колледжа, которые летом учатся и 

продолжают учиться: Василева А.С - 1603, Латыпова А.З - 1603, Кош-

кина Е.В - 1604, Малыгина К.Е - 1607, Князева А.И - 1608, Ахмедова 

Л.А - 1711. От лица студентов Уфимского торгово - экономического 

колледжа благодарим организаторов мероприятия, которые смогли 

все это реализовать, дать знания, мотивацию и тепло.  

 3 0  а в г у с т а 

2018г. в актовом зале 

колледжа прошло засе-

дание педагогического 

совета колледжа, в хо-

де которого были обсу-

ждены следующие во-

просы: 

 1 . И ндик ат о р ы 

образовательного про-

цесса за 2017-2018 

у ч е б н ы й  г о д 

(докладчик: Ушакова Т.А.); 

 2. Формирование эффективного образовательного про-

странства – одна из приоритетных задач Программы модерни-

зации колледжа (докладчик: Шайхулисламова Г.В.); 

 3. Об участии колледжа в Пилотном проекте Минобразо-

вания и науки РФ по разработке базовой модели управления 

профессиональной образовательной организацией с участием 

работодателей (докладчик: Кузина Т.Т.); 

 4. Итоги приѐмной комиссии – 2018 (докладчик Гатаулли-

на Г.Х.). 

 Фестиваль «PROFФЕСТ» открылся и 

ждет вас на своей площадке на ВДНХ ЭКС-

ПО сегодня и завтра, 12-13 сентября. Вы 

узнаете 70 направлений, 70 специально-

стей, востребованных на рынке труда, по-

лучите помощь в выборе будущей профес-

сии, освоите рабочие тренажѐры, ознако-

митесь со специальной техникой, пред-

ставленной ведущими предприятиями 

Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н .   

 Группы 1605 и 1806 уже посетили фестиваль.  

                           Добро пожаловать на "PROFФЕСТ"!  

 

1  с ент я бр я 

2018 г. на спор-

тивной площад-

ке колледжа со-

стоялась тради-

ционная торже-

ственная линей-

ка для студентов 

1 курса. С по-

здравительной речью выступили директор колледжа, Мусин 

Р.Н. и директор Республиканского ресурсного центра системы 

образования ГАУ ДПО ИРО РБ, председатель Ассоциации моло-

дых педагогов Республики 

Башкортостан, Косолапова 

И.В. После завершения линей 

прошли в учебные аудитории 

для проведения первого класс-

ного часа. По завершении 

учебного дня студентов ждало 

праздничное чаепитие, орга-

низованное в столовой коллед-

жа. 

 Желаем дорогим преподавателям и студентам успешно-

го, наполненного яркими событиями учебного года!  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

 

 5 сентября 2018г. в ак-

товом зале колледжа состоя-

лась встреча студентов, про-

живающих в общежитии с 

представителями органов 

правопорядка и педагогами 

п о д р о с т к о в о г о  к л у б а 

«Орбита». Тема встречи 

«Профилактика правонаруше-

ний среди студентов». Высту-

пали: участковый уполномоченный полиции ОП № 9 Управления МВД 

России по г. Уфа лейтенант полиции Сайфутдинов Рифат Рилевич, ин-

спектор ОПП несовершеннолетних ЦОБ Кировского района городско-

го округа г. Уфа Тимергалеева Луиза Канзафаровна.  

 Об участии в молодѐжных форумах, проектах рассказали педа-

гоги подросткового клуба Хабибрахманова Розалия Рифовна и Шук-

туева Наталья Александровна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Директора колледжа Мусина Р.Н. и старшего 

 методиста Мухарямову Г.Ф.,  

студентов групп 1604,1605,1706,1603,1607  

с получением 

 БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за оказанную  

помощь в организации работы по подготовке  

общественных из числа студентов колледжа  

для осуществления онлайн-наблюдения  

в Ситуационном информационном центре 

 Обрнадзора РБ за проведением государственной 

аттестации по образовательным программам 

 среднего общего образования в период  

кампании ЕГЭ-2018 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
студентов групп 1812 Абдюшеву Алину  

с получением ДИПЛОМА за 2 место  

и 1804 Черницыну Ингу ДИПЛОМА за 3 место  

и руководителя преподавателя Асманова К.Н. 

   3 сентября 2018г. в актовом зале колледжа прошел ин-

тернациональный флешмоб "Молодежь против терроризма", 

посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом при 

участии Дома дружбы народов РБ и Ассамблеи народов РБ. 

Почетными гостями стали: депутат Государственной думы РФ, 

председатель Ассамблеи народов РБ Рахматуллина 

З.Я.,председатель Исполкома РОО «Собора русских Башкорто-

стана» Пчелинцев В.А., депу-

тат Государственного Собра-

ния – Курултая Республики 

Башкортостан, председатель 

совета Региональной обще-

ственной организации 

«Национально-культурная ав-

тономия татар Республики 

Башкортостан» Утяшева Р. А., директор ГАУ Центр гуманитар-

ных исследований Министерства культуры Республики Баш-

кортостан Марданов М.Х.С приветственным словом выступили 

депутат Государственной думы РФ, председатель Ассамблеи 

народов РБ Рахматуллина З.Я. и директор колледжа Мусин Р.Н.  

 15 сентября в парке «Кашкадан» со-

стоялись Всероссийские легкоатлетиче-

ские соревнования «Кросс нации– 2018». 

Участникам необходимо было преодолеть 

2 км вокруг озера. От колледжа на старт 

вышли 25 студентов, двое из которых по-

казали отличные результаты: студентка 

группы 1812 Абдюшева Алина заняла 2-

ое место и студентка группы 1804 Черни-

цына Инга - 3 место. Желаем студентам дальнейших побед!  

На фото– во время выступления директора 

колледжа Мусин Р.Н. на заседании  

педагогического совета 

На фото– во время утренней зарядки  

На фото – во время проведения интернационального флешмоба 

“Молодежь против терроризма” 

 3 сентября 2018г. в от-

деле зала библиотеки им. Заки 

Валиди совместно с отделом 

периодических изданий про-

шел Лекторий «Мы все соседи 

по планете», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. В работе меро-

приятия приняли активное 

участие студенты группы 1702 (кл. рук. Алгушаева Р.Р.) 

 Лекторий вела руководитель проекта «Кодекс жителя Башкор-

тостана» Марина Корнеева. Студенты также ознакомились выстав-

кой журналов «Терроризм и экстремизм – угроза человечеству в 

XXI веке» и книжной выставкой «Наш мир без терроризма».  

На фото– студенты группы 1702  

и руководитель проекта  

“Кодекс жителя Башкортостана”  

Марина Корнеева 

 5 сентября 2018 г. в рамках 

классного часа, посвященного 100-

летию со дня рождения Мустая Ка-

рима, группа 1810 с классным руко-

водителем Илясовой Э.С. посетила 

памятник М. Кариму.  

 Были прочитаны стихи поэта, 

ознакомились с биографией, возло-

жены цветы . 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна;  

На фото– во время проведения лекции 

“Профилактика правонарушений  

среди студентов” 

На фото– во время возложения 

цветов к памятнику М.Карима 

группой 1810 

На фото– во время проведения эвакуации 

 

 15 сентября студенты 

групп 1502, 1607 и 1508 приня-

ли участие в экологической ак-

ции день чистоты «Сделаем!» в 

парках Лесоводов и Нефтехими-

ков.   

 Эта акция - гражданский 

проект, цель которого - объеди-

нить общество, власть, бизнес и 

средства массовой информации 

в одну команду для очистки при-

роды от мусора и сохранения 

устойчивой чистоты.  

 Во всех 7 районах столицы 

прошли экологические десанты 

с участием активных жителей 

столицы.  

 Наши студенты в этот день приводили в порядок парк 

"Лесоводов" и парк "Нефтехимиков".  

 Поблагодарим  студентов за активную гражданскую позицию и 

добросовестный труд!  

На фото– сборная УТЭК 

 на Кроссе Нации с учителем 

физкультуры Асмановым К.Н. 

На фото– во время фестиваля 

“PROFФЕСТ” 

 14 сентября на спортивной 

площадке колледжа прошел, став-

ший традиционным спортивный 

праздник "Первокурсник-2018", 

посвященный году семьи и здо-

ровому образу жизни. Студенты 

первого курса соревновались ме-

жду собой по следующим видам 

спорта: стрельба из пневматической винтовки, эстафета 4×100, пе-

ретягивание каната, мини-футбол, подтягивания на перекладине,  от-

жимания от скамьи для девушек. Также были оценены плакаты и 

кричалки команд. Команды-победители в общем зачѐте были награ-

ждены сладкими призами. Праздник прошѐл в атмосфере дружбы, 

позитива и хорошего настроения!  

На фото– во время исполнения  

Флешмоба на спортивном празднике 

 Министерством труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации 

поддержано предложение Министерст-

ва здравоохранения РФ о проведении 

всероссийского дня трезвости, который 

состоялся 11 сентября.  

 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Каримов А.А. провел классные часы в 

группах 1603, 1802 и 1808 на тему здо-

рового образа жизни, о вреде алкоголя, 

табакокурения, наркомании и толе-

рантности. 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

На фото– во время проведения 

классного часа на тему 

“Всероссийский день трезвости” 

На фото – студенты  

на Республиканском молодежном  

образовательном форуме 

 «Я - гражданин» 

 Каждый студент должен 

владеть информацией о том, как 

обезопасить себя в любой ситуа-

ции, знать формулу безопасно-

сти: предвидеть опасность, по 

возможности избегать еѐ, при 

необходимости чѐтко действо-

вать, помнить номера телефонов 

вызова экстренных служб.  

 С 15 августа по 15 сентяб-

ря 2018г. проводится Месячник 

безопасности. В связи с этим в 

читальном зале ведущий библиотекарь А.Н.Гареева и библиотекарь 

В.Н.Тимощук организовали книжную выставку «Мы за безопасный 

мир». Студенты группы 1808 ознакомились с книжной выставкой.  

На фото– студенты группы 1808 

 

 11 сентября в уфимском Кон-

гресс-холле Глава Башкортостана 

Рустэм Хамитов выступил на пле-

нарной сессии I Республиканского 

форума по занятости молодежи 

«Быть успешным и занятым – быть 

в тренде» – «PROFуспех». Представи-

тели органов исполнительной вла-

сти, крупнейшие работодатели Баш-

кортостана в формате открытого 

диалога обсудили с молодѐжью вопросы профориентации, предприни-

мательской активности, востребованности молодых кадров в различ-

ных отраслях. 

 Студенты групп 1603 и 1604 встретились с работодателями раз-

личных отраслей на единой открытой площадке формата face2face 

для диалога между активной молодежью, топ-менеджментом,HR-

сообществом. Состоялась Церемония награждения Всероссийского 

конкурса методических материалов по профориентации и Конкурса 

видеороликов о профессиях «Zасобой», республиканского конкурса 

видеороликов «Мой выбор – мое будущее». 

На фото– студенты и мастер произ-

водственного обучения Павлова А.В. 

нашего колледжа на фестивале 

 

 15 сентября 2018 г. во всех крупных городах РФ состоялся XVII Па-

рад Российского студенчества. Цель данного мероприятия – патриотиче-

ское воспитание и объединение студенческой молодежи, развитие моло-

дежного движения и активной жизненной позиции студентов, мотивация 

первокурсников к включению в социально-экономические процессы ре-

гионов, повышение престижа образовательных организаций высшего об-

разования РБ.  

 Участниками Парада в г. Уфа стали более 10 тысяч студентов ВУЗов 

и ССУЗов, члены Правительства РБ, руководители органов исполнительной 

власти и образовательных организаций высшего и среднего профессио-

нального образования, в том числе и наши студенты групп 1801, 1803, 

1805, 1806 с классными руководителями, зам.директора по УВР Ушако-

вой Т.А. и преподавателем ОБЖ Каримовым А.А.  

 Парад включал торжественное мероприятие с участием приглашен-

ных гостей на площади парка «Ватан», телемост с организаторами обще-

российского Парада в г. Москва, концерт коллективов художественной са-

модеятельности вузов РБ, концертные выступления музыкальных кавер-

групп г. Уфы, Летний Кубок КВН Системы Лиг КВН г. Уфа и РБ. 

 14 сентября 2018г. в Администрации 

городского округа город Уфа РБ состоялась 

защита творческих работ на соискание пре-

мии имени Сергея Тимофеевича Аксакова. 

Студенты Группы 1710 (Миронова А., Чаба-

нова А., Багаутдинова А., Гайнетдинова Д., 

Гизатуллина А., Редькина Н.) с преподавате-

лем Хабибуллиной А.Ф. представили фильм-

презентацию «Аксаков в наши дни».  

 В своей работе участники конкурса 

рассказали про победу в квесте, проведѐн-

ном в парке Аксакова, посвящѐнном здоро-

вому образу жизни, историю дома-музея На-

шего известного земляка, парка имени Акса-

кова, сделали презентацию, провели опрос среди жителей города на 

знание фактов из жизни и творчества Сергея Тимофеевича. Докладчик 

- Миронова Александра достойно и увлечённо рассказала членам ко-

миссии о проведѐнной работе.  

На фото– студенты гр. 1710  

на защите творческих работ  

на соискание премии  

им. Аксакова С.Т. 

XVII Парад российского студенчества 

На фото– студенты групп 1806, 1801 со своими классными руководителями  

Каримовым А.А. и Каримовой З.А. 

На фото– группы 1502, 1607 и 1508  

на экологическом субботнике  

На фото-во время выступления  

вокальной студии “Голос” 

 


