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Поздравления администрации
Первый день сентября. Звенит очередной звонок,
а для многих звонки уже отзвенели. Но мы
непременно вспоминаем его тихое, но настойчивое
звучание. Он побуждает студентов к знаниям,
а взрослых —
вспомнить
значение
этого
праздника — дня знаний.
Скоро колледж промышленно-монтажного и
сварочного оборудования, получивший этот статус
в текущем году, отметит свое 70-летие. Сегодня
колледж – одно их старейших учебных заведений
республики по подготовке рабочих в сфере
строительства. Главной целью работы колледжа
остается подготовка высококвалифицированных,
всесторонне развитых специалистов, готовых к
дальнейшему профессиональному и личностному
росту. Подготовка осуществляется в соответствии с
запросами регионального рынка труда, с учетом
развития экономики, социальной сферы, техники,
науки и культуры региона в рамках доступности и
непрерывности профессионального образования.
Всем
студентам
желаем
интересной
и познавательной учебы, успехов и разнообразных
открытий! Преподавателям и мастерам выражаем
искреннюю
признательность
за
высокий
профессионализм, верность и любовь к студентам.
Крепкого всем здоровья, успехов в учебе и
труде,
неиссякаемой
энергии и оптимизма!

Внимание конкурс
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1 октября – День пожилых людей
Поздравление ко Дню пожилых людей
Дорогие наши, милые люди старшего
поколения. Мы преклоняемся перед вашей
мудростью, всегда берём пример с вас.
Ваши добрые и своевременные советы
помогают нам в жизни. 1 октября –
праздник пожилых людей. От всей души
поздравляем вас, и желаем жизни без
кручины,
крепкого
здоровья,
огромного счастья и долголетия.
Пусть вас всегда понимают и
уважают. Пусть на вашем пути
встречаются только надёжные друзья.
Коллектив колледжа

День учителя
Какое счастье – быть полезным людям
Далекий 1946 год. Словно разноцветные ручейки стекались к лицею
мальчишки и девчонки 1 сентября, где их радушно встречал коллектив
учреждения. Это с ними ученики и родители мудро и мужественно
преодолевали взлеты и падения. Вечера, конкурсы, турниры, слеты, походы,
экскурсии…– сколько всего было проведено и проводится до сих пор. Сколько
любви, сил, доброты, упорного труда понадобилось всему педагогическому
коллективу, чтобы дать прочные, глубокие знания сотням ученикам в светлой,
уютной лицее.
Принцип работы педагогов – осторожно и бережно помочь юному
дарованию раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою
самоценность. Сколько было по-настоящему талантливых ребят. Все, кто
учился в лицее, приносят пользу Отечеству, трудятся в разных областях, став
профессионалами своего дела и просто хорошими людьми.
Прошло время – и жизнь выставляет оценки коллективу за доброе сердце,
за ясный ум. Это дружелюбный коллектив – радушные хозяева большого
гостеприимного дома – ныне колледжа сварочного-производственного и
монтажного оборудования.
Примите, уважаемые коллеги искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Редакция газеты
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День здоровья
«Menssanaincorpore sano»,
гласит латинское
крылатое
выражение,
«В
здоровом теле – здоровый
дух» «,…и разум» – можно
добавить
и
для
наших
современников.
11 сентября ранним
солнечным сентябрьским утром вся спортивная
молодежь колледжа двинулась к стадиону «Химик» для
установления новых спортивных рекордов да и просто
размяться,
поймать последние теплые денёчки
уходящего лета.
Были предусмотрены состязания по кроссу, по
поднятию гири (16-ти киллограммовой, кстати!).
Перетягивание каната вызвало особое оживление и
интерес! Соревновались юноши с юношами, девушками
с девушками, девушки с юношами, юноши с
преподавателями, и…,в общем, побеждал сильнейший!
А вот и итоги соревнований:
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
I курс
II курс
III курс
1 место – гр.14
1 место – гр.16
1 место – гр.19
2 место – гр.9
2 место – гр.2
2 место – гр.3а
3 место – гр.10
3 место – гр.21
3 место – гр.6

2 место –
Файзуллин (гр.8)

ГИРИ
II курс
1 место –
Бикбулатов И.
(гр.28)
2 место –
Аюпов (гр.17)

3 место –
Фатхитдинов
(гр.9)

3 место –
Кафарский М.
(гр.16)

I курс
1 место –
Гавриленко (гр.8)

III курс
1 место –
Султанов
(гр.6)
2 место –
Ахмеров
(гр.3а)
3 место –
Малнин
(гр.3а)

КРОСС
I курс
II курс
III курс
1 место 1 место –
1 место –
Пичугина(гр.31)
Дахно М.
Ахмеров
Нутфуллин (гр.8)
(гр.25)
(гр.3а)
2 место –
2 место –
2 место –
Кузьминых (гр.31)
Мурзабаев Л.
Мифтахов
Ахметьянов (гр.8)
(гр.17)
(гр.3а)
3 место – Габбасов 3 место –
3 место –
(гр.31) Файзуллин
Агишев (гр.25) Панкратов
(гр.9)
(гр.3а)
Волна
таких
спортивных
праздиников
прокатилась по всем городам России. Наш любимый
город Уфа всегда был и остается в центре спортивных
событий. В столице построено множество спортивных
сооружений. Молодежь потянулась на спортивные
площадки, выбирая здоровый образ жизни!
Киреева Г.М., преподаватель

11
октябр
я
Башко
ртостан празднует День Республики — День принятия Декларации о
государственном
суверенитете
Башкирской
Советской
Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховным
Советом республики была провозглашена Декларация о
государственном сувер
енитете.
День Республики
является выходным, и в
этот день во всех
городах и районах
проходят праздничные
мероприятия
торжественные
выступления
представителей власти
и
общественности,
праздничные концерты, выступления творческих коллективов,
конные скачки, ярмарки, народные гуляния, различные шоу, салюты
и
фейерверки.
Республика Башкортостан входит в состав Приволжского
федерального округа и является частью Уральского экономического
района. Она граничит с Татарстаном, Удмуртией, Пермским краем,
Свердловской, Челябинской и Оренбургской областями. Этот край
имеет очень древнюю историю — люди здесь жили за 10 тысяч лет
до нашей эры. О башкирах писал еще древнегреческий историк
Геродот, называя их «самостоятельным народом». От названия
проживающего в этой местности коренного народа и получила имя
образованная здесь страна — Башкортостан. Русское (славянское)
наименование страны — Башкирия — утвердилось позднее, в конце
16 века, когда башкиры добровольно вошли в состав России. Одна из
главных
достопримечательностей
республики — памятник
герою
национального
эпоса Салавату Юлаеву,
расположенный в столице
Башкортостана
Уфе.
Огромный
монумент,
который весит около 40
тонн, представляет собой
застывшего
в
стремительном
беге
наездника. Несмотря на
свой огромный вес, скульптура держится всего на трех опорных
точках. Эта композиция, возведенная в 1967 году, и по сей день
является самой крупной статуей всадника в России. Этот же
величественный памятник украшает и герб республики. Герб
Республики Башкортостан славится не только архитектурными и
скульптурными памятниками, созданными руками человека, но и
творениями природы. Так, уникальным местом, которое старается
посетить каждый приезжающий сюда турист, является национальный
парк «Башкирия». Он представляет собой лесной массив площадью в
79 тысяч гектаров, где растет огромное количество растений,
протекает несколько рек и находится знаменитое рукотворное
«башкирское море» — Нугушское водохранилище площадью 25
квадратных километров. Кстати, именно в Башкортостане в 1892
году частный предприниматель Иван Каньшин основал «Русскую
Швейцарию» — кумысолечебницу, со временем превратившуюся в
санаторий. В конце 2010 года эта местность получила официальный
статус памятника природы. В качестве сувениров гости республики
увозят из Башкортостана «правильные» башкирские тюбетейки,
женские национальные головные уборы и подарочные тапочки из
войлока.

День Республики
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Это интересно!
Культурный мир Башкортостана

23 октября 2015 года в колледже состоится
ставший
уже
традиционным
ежегодный
Республиканский
конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший сварщик», организаторами которого
являются
ОАО
«АК
ВНЗМ»
и
Башкирский
колледж
сварочномонтажного
и
промышленн
ого
производства.
Сам конкурс состоит из теоретического и
практического
этапов.
Компьютерное
тестирование включает вопросы на знание
металлов, методологии сварки, принципов
производственной безопасности и охраны труда.
Практика: подготовка заготовок к сварочным
работам и непосредственно сварка.

Из истории
русского
театрального
искусства
Башкортостана
Днем
рождения Русского
драматического театра в
Уфе считают 27 марта
1861 года. В 1931 г. была
набрана новая труппа,
которую возглавил А.
Андреев.
Спектакли
показывали во Дворце
труда.
Самыми
значительными работами театра в 30-е годы были «Темп» Н.
Погодина, «Страх» А. Афиногенова, «Разгром» А. Фадеева,
«Гроза» А.Н. Островского, «Оптимистическая трагедия» В.
Вишневского, «Мещанин во дворянстве» Ж.Б. Мольера и др.
Из истории татарского
театра Башкортостана
Татарский театр в
Башкортостане сложился на
рубеже ХIХ-ХХ вв. Он
форм
ирова
лся и
разви
вался
под благотворным влиянием русской
театральной культуры. Первый
спектакль 1-й профессиональной труппы
под руководством И.Б. Кудашева
Национальный
молодежный
театр
Республики
Башкортостан
28 сентября 1990 года состоялось торжественное открытие
Театра юного зрителя.
Башкирский государственный театр оперы и балета

Желаем успехов всем участникам конкурса!

Многие годы в республике живет и работает Башкирский
государственный театр оперы и балета. Он был основан 14 декабря
1938 г. В 1938 г, состоялся первый выпуск национального
отделения.
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Винная осень

Конкурс! Студенткой
Идрисовой Ильмирой была
представлена работа на английском языке, которая была
отмечена членами жюри. Тема работы «Золушка сегодня».
Руководитель проекта: Газизова В.М. Поздравляем и
предлагаем ознакомиться.
Все мы знаем знаменитую сказку Г. Андерсена «
Золушка». Она – об очень красивой девушке с тяжелой
судьбой. Ее мать умерла,
когда Золушка была еще
маленькой девочкой и мачеха
обижала ее. Ей приходилось
выполнять всю тяжелую
работу по дому. Золушка
была
трудолюбивой
девушкой, но несчастной. Я
думаю, что на свете есть еще
девушки с такой судьбой.
Когда я впервые прочитала эту сказку, мне было очень
жаль Золушку. Я думала, что таких бессердечных людей,
как ее мачеха, на свете не бывает. Золушку обижала ее
мачеха и некому было ее защитить.
Золушка – символ трудолюбивого человека. Такие
люди не боятся трудностей, они способны справиться с
любой проблемой.
Но, с другой стороны, некоторые люди не любят
Золушек, если они хорошо учатся в школе, университете
или хорошо зарабатывают.
Часто люди обращаются к Золушкам за помощью. Мне
кажется, что она должна иногда отказывать в чьей-либо
просьбе. Некоторые из них робкие и не могут найти себя в
жизни.
Так хорошо и плохо сегодня быть Золушкой?
Предлагаем студентам принять участие в конкурсе
сочинений «Хорошо и плохо сегодня быть Золушкой?»
Сроки конкурса: с 5 по 30 октября 2015 года.

Эта теплая винная осень
Опьяняет своей красотой,
И среди неподвижности сосен
Лист березы звенит золотой.
Эта теплая винная осень
Не печальна она, не грустна,
Поброди меж берез и меж сосен,
И поможет забыть все она.
Очищайте усталые души
Ароматом, подаренным ей,
Полюбуйтесь, как лес тот воздушен,
Красота его в осень сильней.
Автор стиха: Бондарук Олеся

Явление осени

1.Никто его не пугает, а он дрожит. 2. Не снег, не лёд, а
серебром деревья уберёт. 3.Утром бусы засверкали, всю траву
собой заткали, миллионы их, новсёж, всундучок не соберёшь.
4. Ложился на поля , гусей крикливых караван тянулся к югу
(по Пушкину). 5. Листья падают с осин, мчится в небе птичий
клин. Когда это бывает? 6. На утренней заре не гонит уж коров
из хлева (по Пушкину). 7.Встаёт во мгле холодной, на нивах
шум работ умолк (по Пушкину). 8. Крупно, дробно зачастило, и
всю землю намочило.
Айматова О.И
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