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КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 Каждый человек 

тесно связан с настоя-

щим, будущим и про-

шлым своей Родины и 

своей семьи. Издревле 

наши предки интересо-

вались своей историей, 

с о с т а в л я л и  с в о и 

шэжэрэ. Слово «шэжэрэ» 

означает «родословная». 

По родословной записи 

можно было легко узнать 

о предках и потомках 

любого человека и дан-

ного рода.   

 Знакомясь и изучая  краткую летопись своего рода, се-

мьи  человек узнает о своих корнях. Каждый из нас должен знать 

своих предков,  свое прошлое, свои  истоки. И поэтому на уроках 

и на кружке  башкирского языка  мы со студентами изучаем исто-

рию своей семьи и свою родословную. При  подготовки   методи-

ческой  разработки "Будущее в наших корнях», был собран весь 

материал по данной тематике. Прошли уроки, внеклассное меро-

приятие на тему: «Моя родословная» и  Праздник «Шэжэрэ байра-

мы». Данное  мероприятие способствует в понимании смысла со-

здания родословных. Студенты с большим интересом работают 

над исследованием родословных своих семей. Демонстрируют 

оформленные плакаты, подготовленные своими руками с изобра-

жением их семейного древа. При этом расширяют свой словар-

ный запас на башкирском языке. Итогом по этой 

тематике стало участие в республиканском конкур-

се научно-исследовательских работ: «Мое шэжэрэ» 

и «Мои предки - защитники Отечества» студентов: 

Николаевой А.И. из группы 2102, Каекбердиной 

В.Т. из группы 2104, Байгабуловой Э.Т. из группы 

2102, Аминовой З.Ф из группы 2107, Агзамовой 

А.Н. из группы 2102, их работы были лучшими  на 

этом  конкурсе. Молодцы!  

 Изучение своей родословной помогает духов-

но обогащать человека, помогает в осознании связи родного угол-

ка с Родиной, с ее прошлым и настоящим. Без знаний о жизни 

предков, об их трудовых и боевых свершениях, нельзя воспитать 

чувства любви к родной земле. Зная, кем были наши предки, мы 

по-другому осмысливаем свое положение в настоящем! 

 Преподаватель башкирского языка и руководитель кружка « 

Йәншишмә » - Гульнара Идеаловна Алимгузина.  

 8 февраля - День российской науки.  В 

этот день студенты Уфимского торгово-

экономического колледжа на онлайн уроках с 

преподавателями поговорили о российской 

науке, об ученых, о роли науки в развитии 

общества. Интерес был большой, потому что студенты тоже не-

много ученые – пишут рефераты, курсо-

вые и дипломные работы, участвуют в 

конкурсах с научными 

исследованиями.  

 Студенты с удо-

вольствием решали 

кроссворд и участвовали в игре, посвящен-

ной Дню российской науки.  

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 2022 год в Республике Башкорто-

стан объявлен Годом модернизации про-

фессионального образования, достойных 

условий труда и трудовых династий. В рам-

ках объявленного года в библиотеке 

оформлена книжная выставка. 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

 Уфимский торгово-экономический колледж 

принял участие в реализации мероприятий по 

организации профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования 

отельных категорий граждан Республики Баш-

кортостан в рамках Федерального проекта 

"Содействие занятости" национального проекта 

"Демография" в 2021 году и получил Сертифи-

кат. 

 В Уфимском торгово-экономическом кол-

ледже традиционно празднуется Татьянин день. 

25 января – это любимая дата студентов. Имен-

но в этот день в 1755 году императрица Елизаве-

та подписала указ "Об учреждении Московского 

университета". А всероссийским этот праздник 

стал уже при императоре Николае I, который по-

велел праздновать 25 января как день всех сту-

дентов.  

 Студенты и преподаватели колледжа отме-

тили любимый праздник в онлайн-формате. Сту-

денческий совет колледжа организовал интерес-

ные конкурсы:  

 -тик-ток видео о том, как проходят дистанционные занятия; 

-флэш-моб среди преподавателей: «Когда я был студентом»; 

- рисунок ко дню студента в любой стилистике. 

 В канун Старого нового года на уроке истории преподавателя 

кафедры ПЦК ОГСЭ Белоногова Г.Е. в группе 2015 развернулась 

борьба за столицу Киевской Руси между командами 

"Ярославичи" (капитан Язданова Г.), "Долгорукие" (капитан Лаврен-

тьева А.) и "Золотая Ор-

да" (капитан Сейфуллина 

К.). В финале долгой и 

упорной борьбы право 

на Киев оспаривали ко-

манды ,,Ярославичей,, 

и ,,Долгоруких,,. Исход 

оставался неопределен-

ным.  

 О б е  к о м а н д ы 

набрали одинаковое ко-

личество баллов. Конкурс 

капитанов прервал зво-

нок. Участники обучаю-

щей игры на закрепле-

ние пройденного матери-

ала по истории Древней 

Руси получили призовые оценки. Все ребята остались довольны.  

 Уважаемые преподаватели и студен-

ты! 

 30 декабря 2021 года Президент Рос-

сийской Федера-

ции Владимир Пу-

тин подписал Указ 

об установлении в 

2022 году Года культурного наследия наро-

дов  России  (Указ  № 745 от 

30.12.2021). Согласно документу, Год куль-

турного наследия народов России проводит-

ся "в целях популяризации народного искус-

ства, сохранения культурных традиций, па-

мятников истории и культуры, этнокультур-

ного многообразия, культурной самобытно-

сти всех народов и этнических общностей 

РФ". В библиотеке колледжа оформлена по-

стоянно действующая книжная выставка.  

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

ЗНАЙ НАШИХ! 

НОВОСТИ  

  

 19 января 2022 года Уфимский тор-

гово-экономический колледж и Центр со-

действия занятости молодежи ГО г. Уфа 

РБ заключили соглашение о сотрудниче-

стве в сфере содействия выпускникам в 

их трудоустройстве, а также в целях ока-

зания помо-

щи в профес-

сиональной и 

с о ц и а л ь н о й 

адаптации на 

рынке труда.  

 Д и р е к -

тор колледжа 

Ришат Хажга-

лиевич Саби-

тов и Елена Владимировна Недопекина – директор МБУ Центр содей-

ствия занятости молодежи обсудили актуальные вопросы трудоустрой-

ства выпускников, а также направления и проекты для дальнейшего 

сотрудничества. 

 

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! 

 2 февраля па-

мятное историче-

ское событие - раз-

гром окруженной 

группировки Паулю-

са в Сталинградской 

битве. В 2022 году 

мы с гордостью и 

скорбью празднуем 

80-ю годовщину 

 С т ал и н г р а д -

ской  битвы – сра-

жения, с которого начался наш путь к Победе. 

200 дней и ночей жесточайших боёв. 2,1 млн. человек участ-

вовало в противостоянии с обеих сторон. Общие потери Крас-

ной армии насчитывают 1,1 млн.человек. Эта битва полно-

стью изменила ход войны и предопределила будущую победу 

СССР. Этой исторической дате были посвящены классные ча-

сы 08.02.2022 в колледже. Ребята просмотрели документаль-

ный фильм о Сталинградской битве, поделились своими впе-

чатлениями. Кураторы рассказали о своих встречах с ветера-

нами  Сталинградской обороны. Так, старшина, командир ору-

дия Аглям Низаев подбил три танка армии Манштейна, кото-

рая шла на выручку группи-

ровки Паулюса, за что был 

награжден орденом Боевого 

Красного Знамени.  

 А  писатель - бата-

лист  Ибрагим Абдул-

лин  рассказал, как он был 

ранен под Сталинградом 20 

сентября,  в день рождения. 

Позже он написал роман  «А 

солнце все не садится…» о жарком  долгом летнем дне сорок 

второго. Обжигающая наши сердца память о войне всегда с 

нами. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 Совсем недавно прошла еще одна Республиканская олимпиада 

по башкирскому устному народному творчеству среди обучающихся 

колледжей республики. I этап – был отборочным, студенты писали эс-

се на одну из следующих тем: Яҡшылыҡҡа ҡалҡан булды батыр ... Ма-

турлыҡтың юҡтыр сиктәре . Һин танышһың миңә бала саҡтан... 

Көлгәнгә – көлкө, аҡыллыға – ишара. II этап – заключительным. Сту-

денты выполняли задания, предложенные организаторами. 

 Хорошие результаты показали наши студенты под руководством 

преподавателя башкирского языка Алимгузиной Гульнары Идиалов-

ны. 

 Призером олимпиады стала Шарифьянова Амина, судентка 

группы 2006.  

 Поздравляем студентов и преподавателя с отличным результа-

том и желаем дальнейших побед! 

 21 января 2022 года Государ-

ственный академический ансамбль 

народного танца имени Файзи Гаска-

рова РБ и Уфимский торгово-

экономический колледж подписали 

соглашение о сотрудничестве.  

 Образовательные проекты ра-

ботодателей и образовательных орга-

низаций помогают совместно ре-

шить проблемы нехватки квалифици-

рованных специалистов и трудоустройства выпускников. Эффектив-

нее подключаться к процессу образования еще в стенах колледжа- 

экономит бизнесу время на обучение и адаптацию специалиста. Кро-

ме того, такая инициатива показыва-

ет хорошие результаты в организа-

ции учебно-воспитательного процес-

са подрастающего поколения, – от-

метил министр образования и науки 

Республики Башкортостан Айбулат 

Хажин. 

 В рамках соглашения будут ор-

ганизованы культурно-массовые ме-

роприятия, концертные программы, 

фестивали, мастер-классы, направ-

ленные на сохранение и развитие 

культуры народов России, популяри-

зацию башкирского народного тан-

ца. Также будет создан Ансамбль народного танца колледжа, сегодня 

уже прошел набор на первую группу под руководством именитого 

танцора Рифа Габитова и артиста ансамбля Эльвиры Муллагуловой. 

 В настоящее время в Уфимском торгово-экономическом колле-

дже реализовываются этнокультур-

ные мероприятия (Баурһаҡ байра-

мы, праздник Осетинского пирога, 

праздник Русского блина и др.) в 

рамках действующих соглашений с 

Фондом башкирского языка и Ас-

самблеей народов Республики Баш-

кортостан. 
Справочно: Предложение объявить 2022-й 

Годом культурного наследия Владимир Пу-

тин поддержал еще в ноябре 2019-го. На 

заседании Совета по межнациональным отношениям он отметил необходимость 

«хорошо и содержательно» наполнить программу года и учесть особенности каж-

дого региона России. 

 Ежегодно с 2007-го глава государства своим указом посвящает следую-

щий годкакой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания. 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. 2020-й стал Годом памяти и 

славы, 2019-й – Годом театра.  

Ответственные за выпуск:  

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

 27 января является Днём воинской славы России — 

День полного освобождения советскими войсками города Ле-

нинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. 

В этот знаменательный день в нашем колледже проходят уро-

ки мужества, главной целью которых стало расширение пред-

ставлений учащихся о героическом подвиге русского солдата, 

формирование и развитие патриотического воспитания уча-

щихся и популяри-

зации памятных 

дат в истории Оте-

чества, связанных 

с важнейшими ис-

торическими собы-

тиями. Учащимся 

на классных часах, 

уроках истории рас-

сказывают, показы-

вают фильмы об 

одном из самых 

страшных испыта-

ний войны и о ве-

ликом подвиге ленинградцев. 

 Студенты группы 2017 под руководством классного руко-

водителя Нигматуллиной Г.Д. подготовили видеоролик 

«Блокадный хлеб». Даты, подобные 27 января, никогда не будут 

для нас проходными, мы обязаны помнить и чтить подвиги 

русских солдат, которые не только разорвали блокаду Ленин-

града, но защитили и спасли наше будущее!  

Преподаватель Игликова М.Р.  

во время онлайн урока 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Студентку группы 2006 Шарифьянову Амину 

с Дипломом III степени и Ишемгулову Динару с по-

лучением Сертификата участника Республиканской  

олимпиады по башкирскому устному народному 

творчеству, выданную МН и ВО РФ ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет»  

Стерлитамакский филиал 

СТУДСОВЕТ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Зам. директора по ВР Бадретдинову З.З.,  

ст. методиста Нигматуллину Г.Д.,  

методиста Саферову С.Р.  

с Дипломами ПОБЕДИТЕЛЯ 

Во Всероссийской олимпиаде руководителей  

и педагогов ОО «Функция классного руководителя 

(куратора) в ОО, реализующей программы ПО»,  

выданной ЦИТиМО «Развитие» г. Москва 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Студентов  Вязового Арсения, Карякину Лилию,  

Вахитову Алсу, Исанаманову Карину, Печенкину 

Анастасию с получением Сертификатов участника 

II Всероссийского фестиваля  

юных корреспондентов, а также 

зам. директора по ВР Бадретдинову З.З.  

и преподавателя Ильясова Р.А.  

с получением Благодарственных писем 

за активное сотрудничество и подготовку  

участников фестиваля, выданные 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

университет»      

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Старшего методиста Мухарямову Г.Ф. 

с Дипломом ПОБЕДИТЕЛЯ 

Во Всероссийской олимпиаде руководителей  

и педагогов ОО «Финансовая компетентность  

педагога (преподавателя) в современных условиях»,  

выданной ЦИТиМО «Развитие» г. Москва 

Студенты группы 2015 во время конкурса  

на урока истории 

Директора Сабитов Р.Х.  

и Недопекина Е.В. во время 

подписания соглашения 

Преподаватель Алимгузина Г.И. и студенты 

Во время отбора в группу народно-

го танца колледжа - студенты УТЭК и 

артистка Муллагулова Э.  

 Классный час в онлайн формате 

                                  Татьянин день в онлайн формате 

Фрагмент фильма «Блокада Ленингра-

да» (видеоролик группы 2017 «Блокадный хлеб») 

на YouTube канале  

 

 

Книжные выставки 

 в библиотеке  

колледжа 

 

 Волонтеры груп-

пы 2004 (классный ру-

ководитель Лаврентье-

ва И.А.) совместно с 

ООО АШАН провели 

благотворительную ак-

цию «Подари ребенку 

новый год».  

 Подарки были 

переданы ГБУЗ РБ Дом 

ребенка специализи-

рованный (ул. Авроры, 

Группа 2004 с 10 января 2022 под руководством мастера производственного 

обучения Романовой В.М. и Ляйсан находятся на производственной практике  

в ООО Ашан и ООО Лента 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Преподавателя Алимгузину Г.И. с Дипломом  

Лауреата Международной педагогической  

олимпиады «Педагогические ориентиры  

современности» и с получением Благодарственного 

письма за подготовку призера по башкирскому 

языку среди студентов СПО РБ, выданную  

Министерством образования и науки  


