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ЗАВУЧ-ИНФО
Итоги 2015-2016 учебного года
24 июня 2016 года в рамках государственной итоговой аттестации выпускников состоялся выпускной квалификационный экзамен в
группе №18 по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). К ГИА были допущены все студенты группы. В работе
государственной аттестационной комиссии выпускников приняли участие представители базового предприятия ОАО «АК ВНЗМ» - заведующий базовой кафедрой УГНТ-ВНЗМ Файрушин А.М. и заместитель
главного инженера по сварочным работам Култаев И.А.
На экзамен студенты представили выпускные квалификационные
работы – образцы сварных соединений, выполненных самостоятельно в
сварочных мастерских колледжа, письменные экзаменационные работы и презентации.
Итоги экзамена : «5» - 11
«4» - 11
«3» - 9

Повышенные разряды по профессии электрогазосварщик получили 11
человек. Студенты Умутбаев Искандер, Юлбарисов Фанис, Акмалов Альберт получили дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием.
Члены ГАК отметили высокий уровень подготовки наших выпускников.
Удачи вам, дорогие выпускники!
Люциус М.Я., заместитель директора по УПР ГБПОУ БКСМ и ПП

Памятка для учащихся «Правила поведения в период летних каникул»
Летние каникулы — самая желанная пора для всех учащихся, каждый ждет их с нетерпением в предвкушении интересного отдыха, веселых
развлечений и новых знакомств.
Чтобы летний отдых пошел на пользу будь предельно внимательным и соблюдай правила личной безопасности.
1. Соблюдайте правила дорожного движения, правила пользования общественным транспортом, выполняйте правила поведения в общественных местах.
Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги.
2. Соблюдайте правила пользования бытовыми приборами: будьте осторожным при контакте с электрическими и газовыми приборами. Соблюдайте
временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере.
3. Будьте осторожными в обращении с домашними животными.
4. Соблюдайте правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке.
Запрещается

Итоги конкурса “Я и мой дом”
I. Место— 341к (группа№20); 533к (группа№9); 632к (группа№27)
II. Место— 631к (группа№27); 414к (группа№29); 423к (группа№18)
III. Место— 541к (группа№13); 343к (группа№20); 413к (группа№8)



разжигать костры на территории города и территории лесного массива;



употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды;



купаться в водоемах без сопровождения взрослых и в не отведенных для этого местах;

Гареева М.М., заместитель директора по УВР ГБПОУ БКСМ и ПП

Колледж-инфо №11, 2016

3

Памятные встречи с любимыми актерами
Мне посчастливилось видеть и слушать некоторых известных российскому обществу киноактеров, которые внесли весомый вклад в развитие отечественного киноискусства.
29 мая этого года по московскому каналу показали фильм “Человек-амфибия”, снятый
еще в начале 60-х годов. Нам-ребятишкам очень нравился этот фантастический фильм
с его смелыми героями, красивой музыкой и песнями, латиноамериканскими танцами.
Оказывается, фильм был снят в Баку. Об этом рассказал исполнитель главной роли
Владимир Коренев во время встречи во Дворце пионеров имени Комарова весной 1974
г. Тогда он еще молодой и обаятельный, как будто сошедший с экрана, очаровал нас
слушателей воспоминанием об интересных случаях во время съемки картины.
В 1986 г., в ноябре в Уфу приезжали Иван Переверзев (“Сильные духом”, ”Армия Трясогузки” и др.), Клара Румянова (озвучивала зайца в “Ну,
погоди!”), Лидия Смирнова (“Война и мир”), Евгений Мартинсон (в основном в фильмах-сказках). Это великие актеры, на фильмах которых мы
росли и воспитывались. Они дали большой концерт, демонстрировались отрывки из фильмов с их участием. С ними был композитор Евгений Дога,
оркестр под его управлением исполнил известный вальс из фильма “Мой нежный ласковый зверь”.
В 1991 г., проездом в г. Сибай на семинар учителей истории, я воспользовался свободным временем и побежал на встречу с известным актером, Героем Социалистического Труда Алексеем Баталовым (“Летят журавли”, “Москва слезам не верит” и др.). Оказывается, Батталовы имеют
родственные отношения с легендарной певицей Лидией Руслановой. Он рассказывал, как будучи подростком, носил ей передачи в Бутырку. Лидия
Русланова в свое время подвергалась сталинской репрессии.
А одним из любимых актером – Георгием Михайловичем Вициным мне пришлось даже пообщаться.

Аскаров Р.Р., преподаватель истории

Владимир Коренев

Лидия Смирнова

Евгений Дога

Георгий Вицин

Иван Переверзев

Алексей Баталов

Клара Румянова
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Парад звёзд 2016
29 мая в честь завершения учебного года и выпуска группы №18 по профессии «Сварщик», колледж чествовал самых умных, талантливых, ребят
на заключительном мероприятии «Парад звеёд». Перед собравшимися гостями и студентами выступила с приветственной речью Люциус Марина
Яковлевна. Награждались грамотами студенты за активную жизненную позицию на конкурсах и олимпиадах регионального, всероссийского и международного значения. Впервые кубками признания были награждены и преподаватели нашего колледжа.
.

До новых встреч в 2016 -2017 учебном году!
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