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КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 19.11.2021 года в нашем колледже состоялось самое долго-

жданное событие – Посвящение в студенты. Это ежегодное тради-

ционное мероприятие, которое служит началом отсчета самого яр-

кого и незабываемого периода в жизни каждого студента и каж-

дый первокурсник каждый год ждет его с замиранием сердца. По-

священие в студенты это важный и волнительный момент в жизни 

первокурсника, полный ярких эмоций и незабываемых впечатле-

ний. Это одна из самых ярких традиций в учебных заведениях  

Сентябрь, октябрь первокурсники привыкали к особенностям сту-

денческой жизни.   

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 Каждый из нас хочет жить в чисто-

те, уюте и комфорте. Поэтому ребята, из 

общежития торгово-экономического кол-

леджа дружно проводят генеральные 

уборки на своих этажах. Ведь мы всё 

прекрасно знаем, что чистота и спорт - 

залог здоровья. 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

  

 14 сентября 2021 г. про-

шел традиционный спортив-

н ы й  ч е м п и о н а т 

«Первокурсник 2021».  

 Чемпионат пропаганди-

рует занятия спортом и здоро-

вый образа жизни, выявляет 

сильнейших спортсменов, со-

храняет и приумножает спор-

тивные традиции колледжа, 

сплачивает коллектив и отвле-

кает подростков от негативных 

явлений. 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

  

 25 ноября 2021 г. студенты нашего 

колледжа были приглашены на презента-

цию проекта по созданию интерактивного 

медиацентра «Открытая книга» в Башкир-

скую республиканскую специальную биб-

лиотеку для слепых имени Макарима Хусаи-

новича Тухватшина.  

 Студенты, проживающие в общежи-

тии, совместно со старшим воспитателем 

Сайфуллиной Р.В. с удовольствием приняли 

участие. Мероприятие проходило в соответствии с текущими требо-

ваниями Роспотребнадзора.  

 В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» в колледже прошли курсы с 

24 сентября по 28 октября  по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Основы ведения бухгалтер-

ского учета в предпринимательской деятельности (с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс по компетенции «Бухгалтерский учет»)».  

 По окончанию обучения слушатели успешно сдали демоэкза-

мен и получили удостоверения. 

25.11.2021 в медицинском пунк-

те колледжа прошла вакцинация 

сотрудников, преподавателей и 

с т у д е н т о в  к о л л е д ж а . 

Переболеть COVID-19 или при-

виться?  

 Решение об этом каждый 

принимает сам, но стоит пом-

нить, что столкнувшись с болез-

нью, мы подвергаем себя и окру-

жающих очень серьезной и даже 

смертельной опасности. Вакци-

нация является самой безопас-

ной и надежной защитой от 

C O V I D - 1 9 . 

 Сотрудники, преподаватели 

и студенты колледжа вакциниру-

ются сами и призывают всех 

прививаться и призывают всех 

привиться! 

ЗНАЙ НАШИХ! 

НОВОСТИ  

  

  

 Студенты группы 2018 специально-

сти Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) подготовили к Российскому Дню 

бухгалтера тематическую газету.  
 Д е н ь 

б у х г а л т е р а 

празднуют все 

б у х г а л т е р ы 

России каж-

дый год, 21 

ноября. 

 
Вокальный ансамбль Уфимского торгово-экономического колледжа «Голос» под 

руководством Алмаза Аюпова успешно выступил в Республиканском вокальном 

конкурсе «Эталон» среди обучающихся профессиональных образовательных ор-

ганизаций Республики Башкортостан. 

В номинации «Народный вокал» был награжден Дипломом III степени, а студент-

ка группы 2114 Ионис Дарья награждена Дипломом I степени в номинации 

«Эстрадный вокал». 

Желаем всем участникам ансамбля вдохновения, энергии, бодрости, успехов и 

новых творческих достижений! 

 Сегодня студен-

ты, участники Бизнес-

клуба, преподаватели 

Евдокимова Т.Г. и Бе-

лоногов Г.Е. приняли 

участие в работе круг-

лого стола "Проблемы 

предпринимательства 

в период пандемии", 

посвященного сего-

дняшней обстановке 

в Башкортостане. 

  

  

 19 ноября 2021 года первокурсники стали полноправными чле-

нами большой и дружной семьи, частичкой единого целого – студен-

тами Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Уфимский торгово-экономический колледж. Те-

перь им предстоит нелегкийпуть.  Первокурсники выступили с творче-

скими номерами, показав свою уникальность и неповторимость. А 

старшие курсы подготовили для них задания, «посвятив» их в настоя-

щие студенты своих направлений!  

 Все мероприятия проводились с учетом санитарно-

эпидемиологических мер и ограничений. 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 2112– Ишмухаметова Элина 

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

  Регистрация и получение учетной записи в Едином пор-

тале позволит студентам получить «Пушкинскую карту». С её по-

мощью обучающиеся смогут приобретать билеты в театры, 

музеи, концертные залы и в другие учреждения культуры за 

государственный счет.  

  

Круглый стол "Проблемы предпринимательства в период пандемии"  

25 ноября 2021г 

Тематическая газета, посвящённая Российскому Дню бухгалтера 

  

СТУДСОВЕТ 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Команду  УТЭК, занявшую 2 место в финальных  

соревнованиях по шахматам  

среди обучающихся   

профессиональных  образовательных  

организаций  

Республики Башкортостан  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Студентку группы 2117  

Гостищеву Александру 

с Дипломом II степени Всероссийского  

конкурса чтецов 

 «ЭСТАФЕТА ДРУЖБЫ», 

выданную  

Региональной общественной организацией 

«Ассамблея народов 

 Республики Башкортостан» 

 Библиотека №8 «Дружбы народов», а также 

с Призом зрительских симпатий I степени 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Студентов и преподавателей колледжа с получе-

нием Сертификатов,  

удостоверяющих написание  

«Большой этнографический диктант-2021 

                                  Мама — это свет, любовь и доброта! 

Спортивный чемпионат «Первокурсник 2021» 

10 сентября 2021 года  

День трезвости  

Вокальный ансамбль Уфимского торгово-экономического колледжа 

«Голос»  

под руководством Алмаза Аюпова  

«Пушкинская карта» – проект для молодежи! 

С 24 по 30 ноября в нашей стране ежегодно проходит  

Всероссийская неделя «Театр и дети»  

Генеральная уборка в общежитие  

Студенты группы 2008 (классный руководитель  Алгушаева Р.Р) вышли на свою 

первую  практику под руководством  Насибуллиной Д.Р. Тепло и радостно  

поделились студенты о своей работе в NESTEROV PLAZA 

                      22 ноября 2021 года прошло мероприятие  "Билет в будущее" 2021         

Студенты групп 1901 и 2001 специальности Земельно-имущественные  

отношения со 2 декабря приступили к практике на предприятиях города 

  

 

 

В общежитии колледжа 

прошло мероприятие 

"Толерантность - доброта, 

дружба, семья..." 

Единство всех и уникальность каждого – это девиз колледжа.  

Посвящение в студенты! 19 ноября 2021г 

25 ноября 2021 года  

Презентация проекта по созданию интерактивного медиацентра  

«Открытая книга» На курсах по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации «Основы ведения бухгалтерского учета  

в предпринимательской деятельности (с учетом стандарта Ворлдскиллс  

по компетенции «Бухгалтерский учет»)» 

Сохраним жизнь и здоровье  

себе и окружающим! 


