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Наши новости
1 сентября— «День знаний»

Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства снова открыл двери для студентов.
Поздравить студентов поспешили

После, ребята отправились в свои

заместитель директора по УПР и УВР -

кабинеты, где они смогли поближе по-

Люциус М.Я., Гареева М.М., а также

знакомиться с правилами внутреннего

наш почетный гость главный инженер

распорядка, расписанием занятий, со

ОАО АК «ВНЗМ» Шагадеев Ильдар Ри-

своими мастерами и друг с другом.

фович.
Башкирский

колледж

сварочно-

монтажного и промышленного производства снова открыл двери для студентов.
Сегодня, 1-го сентября, Башкирский
колледж сварочно-монтажного и промышленного

производства

встретил

своих студентов. Праздник «День знаний» начался на территории колледжа.
С приветственным словом перед ребятами выступил директор колледжа Владимир Анатольевич Борисов.

День здоровья
10 сентября студенты БКСМ и ПП приняли участие в спортивном празднике
Результаты:
Канат
1 курс

2 курс

1 место — 7 группа

1 место — 8 группа

2 место — 5 группа

2 место — 9 группа

3 место — 23 группа

3 место — 18 группа

Армспорт
1 курс

2 курс

1 место — Павлов, 5 группа

1 место — Гавриленко, 8 группа

2 место — Шестаков, 2 группа

2 место — Носков, 8 группа

3 место — Постников, 7 группа

3 место — Гадельшин, 13 группа

Гиривой спорт
1 курс

2 курс

1 место — 7 группа

1 место — 9 группа

2 место — 5 группа

2 место — 13 группа

3 место — 6 группа

3 место — 8 группа

3 Лицо номера
Интервью с заместителем директора БКСМиПП по учебно-производственной
работе Люциус М.Я.
слесарь по ремонту автомобилей. Но в этом году

дию получили ребята из Пресс-Центра.

абитуриенты заполнили квоту на электриков. На

Студентам, успевающим на 4 и 5, выпла-

сегодняшний день в группе №23 по списку 27

чивается академическая стипендия, а мало-

человек и все они посещают занятия.

обеспеченным студентам – социальная.

С.: Планируется ли открытие новых специальностей?

С.: Марина Яковлевна, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Где Вы учились и работали?

М.Я.: Да, конечно. Сейчас мы обучаем только по

М.Я.: После окончания средней школы я

программам подготовки квалифицированных ра-

не прошла по конкурсу в нефтяной инсти-

бочих и служащих. Но уже в этом учебном году

тут и пришла в наш колледж учиться на 10

мы планируем получить лицензию на обучение

месяцев по профессии «Штукатур». Толь-

С.: Каковы перспективы трудоустройства вы-

по программам подготовки специалистов средне-

ко тогда это было среднее профессиональ-

пускников, и какой уровень заработной платы

го звена. Планируется открытие специальностей

но техническое училище №18. Закончила

их ждет?

«Сварочное производство» и «Техническое об-

учебу с отличием и четвертым разрядом по

М.Я.: На протяжении многих лет колледж не испы-

служивание и ремонт автомобильного транспор-

профессии. Поступила в нефтяной инсти-

тывает проблем с трудоустройством выпускников.

та». Выпускникам будут присваиваться квалифи-

тут на строительный факультет на специ-

Во-первых, профессии, по которым колледж ведет

кации техников.

альность Промышленное и гражданское

подготовку, очень востребованы на рынке труда. Вовторых, наши социальные партнеры, среди которых
базовое предприятие – ОАО «АК ВНЗМ», ООО
НПО

«Буринтех»,

ООО

«ПСК-6»,

С.: На каких курсах начинается практика, и
где студенты её проходят?

строительство. Училась заочно. Работала в
училище сначала лаборанткой в кабинете
химии, затем библиотекарем, преподавате-

ОАО

М.Я.: Согласно учебным планам учебная практи-

лем технологии отделочных работ, заву-

«Баштепломонтаж» и другие, охотно берут наших

ка по каждому профессиональному модулю по

чем. В 1996 году назначена заместителем

выпускников после окончания колледжа. И в-

каждой программе запланирована уже с первого

директора по

третьих, сами выпускники часто планируют само-

курса в учебных мастерских и лабораториях кол-

работе.

стоятельное трудоустройство, выбирая организацию

леджа, где ребята будут отрабатывать первона-

С.: Чем Вы любите заниматься в свобод-

или предприятие в соответствии со своими интере-

чальные профессиональные навыки. Со второго

ное время от работы?

сами. Проблема в другом. Среди наших выпускни-

курса начнется производственная практика на

М.Я.: В свободное время люблю вязать,

ков много иногородних, а предприятия не имеют об-

предприятиях в трудовых коллективах

вышивать крестиком, разгадывать кросс-

щежитий. Поэтому и приходится выпускникам воз-

С.: Как можно получить стипендию РФ, и ка-

ворды и судоку.

вращаться по месту жительства, где найти работу по

кие еще виды стипендий есть в нашем колле-

С.: Какое Ваше главное достижение в

профессии очень сложно.

По поводу заработной

дже?

жизни?

платы мне сложно сказать однозначно, т.к. это зави-

М.Я.:

сит от предприятия. В подразделениях ВНЗМ вы-

Башкортостан назначается

Стипендия Правительства

учебно-производственной

Республики

М.Я.: Достижением считаю, что бывшее

ежегодно лучшим

училище стало колледжем, приобрело

пускникам обещают 22 тыс. рублей. Возможно, эта

студентам по представлению образовательного

имидж одного из ведущих образователь-

информация устарела.

учреждения. Требования к студентам достаточно

ных учреждений в республике. И я к это-

С.: Студенту без опыта работы трудно куда-либо

высокие и по успеваемости и по личным дости-

му причастна.

устроиться. Может ли колледж помочь молодым

жениям. Обычно выделяют квоту на 1-2 челове-

С.: Что бы Вы пожелали студентам в

специалистам?

ка. На стипендию Правительства Российской Фе-

новом учебном году?

М.Я.: Не только может, но и должен. И делает. В

дерации выделяется квота на конкретные профес-

М.Я.: Студентам очень хочется пожелать,

колледже создан Центр содействия трудоустройству

сии – Мастер по обработке цифровой информа-

чтобы стали не только классными специа-

выпускников. Мы обязательно трудоустроим всех

ции и Электромонтер по ремонту и обслужива-

листами, но и просто хорошими людьми.

выпускников, да еще в течении двух лет будем от-

нию электрооборудования. В этом учебном году

Чтобы не праздными словами были для

слеживать изменения в трудовой деятельности каж-

стипендию Правительства РФ будут получать 5

них понятия – честь, совесть, доброта и

дого.

человек.

человечность. А колледж стал для них

С.: Какая специальность в этом году наиболее

10 человек из групп Сварщиков и Монтажников

успешной стартовой площадкой в дальней-

популярна?

технологического оборудования ежегодно полу-

шую жизнь.

М.Я.: Обычно в первую очередь выполнялся план

чают стипендию нашего базового предприятия.

приема на день в группе №23 по списку 27 человек и

Кроме того, учреждена стипендия Колледжа для

все они посещают занятия. профессии сварщик и

10 лучших студентов. Первыми такую стипен-

Интервью брали:
Галлямова Элина и Ямалетдинова Альфия

4 Познавательная страничка
Литературный калейдоскоп
Книга дает человеку возможность подняться над самим собой
Андре Моруа

1

Октября - 225 лет со дня рождения

ведению. За повесть "Кукушата" в 1992 году он

Сергея Тимофеевича Аксакова (1791 -

получил общегерманскую национальную пре-

1859), русского писателя.

7

Ноября - 130 лет со дня рождения
Марка Александро-

мию по детской литературе. В 2002 году - стал

вича Алданова (Ландау) (1886

Сергей Тимофеевич Аксаков - прозаик,

лауреатом международной премии имени А.

- 1957), прозаика русского за-

литературный и театральный критик, мемуа-

Меня за вклад в развитие культурного сотруд-

рубежья, драматурга, публи-

рист. С 1810-х гг. занимался переводами пьес

ничества между Россией и Германией в интере-

циста.

Ж. Б. Мольера и Ф. Шиллера, печатался в жур-

сах мирного строительства Европейского Дома.

Первым крупным сочи-

налах "Вестник Европы", "Московский вест-

Анатолий Приставкин был членом исполкома

нением Марка Алданова явил-

ник", газете "Молва". Он автор биографических

русского ПЕН-центра, доцентом Литературного

ся "Армагеддон" (1918) - отклик на Октябрь-

книг "Семейная хроника" (1856) и "Детские го-

института. С января 1992 года по декабрь 2001

скую революцию, которую писатель не принял.

ды Багрова-внука" (1858). Немалый вклад внес

года он возглавлял Комиссию по вопросам по-

В 1919 году он эмигрировал во Францию. С

Сергей Аксаков и в развитие детской литерату-

милования при Президенте Российской Федера-

1920-х гг. Алданов начал печататься в Париже

ры. Так, совершенно самостоятельное значение

ции.

как исторический романист. В произведениях

имеет

прило-

жение

к

"Детским
дам

го-
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Октября - 120 лет со дня рожде-

"Девятое термидора", "Чертов мост", "Заговор",

ния Евгения Львовича Шварца

"Начало конца" он обращался к событиям Вели-

(1896 - 1958), русского драматурга.

кой французской революции, истории револю-

Багрова-

С 1924 года Евгений Львович Шварц со-

ционного движения в России. Алданов был лич-

внука" - сказка

трудничал с детскими жур-

но знаком почти со всеми известными деятеля-

"Аленький цве-

налами "Еж" и "Чиж", пе-

ми культуры русской эмиграции, был дружен с

точек", выдер-

чатал книги для детей,

Рахманиновым, долгие годы переписывался с

жавшая много

очерки, фельетоны. Пер-

Буниным. После оккупации Франции фашиста-

переизданий и

вой его книгой для детей

ми писатель уехал в США, где принимал актив-

экранизирован-

стал, изданный в 1924 го-

ное участие в организации "Нового журнала".

ная в советскую эпоху. Его перу принадлежат

ду, "Рассказ Старой бала-

Здесь была опубликована его первая повесть, и

также "Записки ружейного охотника Оренбург-

лайки". Затем последовали

с того времени почти в каждом номере помеща-

ской губернии" (1856), "Рассказы и воспомина-

"Приключения Шуры и Маруси", "Чужая девоч-

лись отрывки из его

ния охотника о разных охотах" (1855). В своих

ка" и "Первоклассница". В 1929 году Шварц

произведений или ста-

произведениях Аксаков запечатлел выразитель-

начинает писать пьесы для Ленинградского

тьи. Последние десять

ные картины помещичьего быта. Художествен-

ТЮЗа: "Ундервуд" (1928), "Клад" (1934). Ис-

лет жизни он провел в

ная жизнь Москвы показана им в книге

пользуя сюжеты народных сказок и сказок Хан-

Европе.

"Литературные

воспомина-

са Андерсена, он создавал свои оригинальные

ния" (1858). Последние годы жизни писатель

пьесы с живым сценическим характером. Им

провел в подмосковном имении Абрамцево.

были

написаны

Октября - 85 лет со дня рожде-

роль"

(1934),

ния Анатолия Игнатьевича При-

"Снежная королева" (1939). Шварц плодотворно

(1891 - 1926), русского писателя , общественно-

ставкина (1931 - 2008),

сотрудничал и с Ленинградским театром Коме-

го деятеля.

русского писателя.

дии. Откликом писателя на начавшуюся Вели-

Дмитрий Андреевич Фурманов был од-

Анатолий

Игнатьевич

кую Отечественную войну стала пьеса "Под ли-

ним из тех талантов, которые в 1920-е пришли в

Приставкин издал бо-

пами Берлина" (1941), написанная совместно с

русскую литературу с полей Гражданской вой-

лее 25 книг. За роман

М. Зощенко. В 1944 году он завершает пьесу-

ны. Два года он воевал на фронтах Гражданской

"Ночевала тучка золо-

памфлет

годы

войны, был комиссаром 251-й стрелковой диви-

тая" писатель был удо-

Шварц создал целый ряд популярных пьес:

зии, которой командовал Василий Чапаев,

стоен звания лауреата

"Обыкновенное чудо" (1956), "Сказка о храбром

начальником политуправления Туркестанского

Государственной

пре-

солдате" (1946). По его сценариям было снято

фронта. В 1921 году борьба с оружием в руках

С

не мало фильмов - "Золушка", "Дон-Кихот" и

для Фурманова завершилась. В 1924 году он за-

многие другие.

кончил факультет общественных наук МГУ.

17

и

театральные

мии СССР (1987).

успехом шел и фильм, снятый по этому произ-

пьесы-сказки
"Красная

"Дракон".

В

"Голый

шапочка"

послевоенные

ко-

(1936),

7

Ноября - 125
лет

со

дня

рождения Дмитрия Андреевича

Фурманова

5 Будь здоров!
Курение - беда XXI века

Стадии восстановления организма после отказа от курения

Все знают, что курение вред, но не все знают насколько. Насколько на самом деле тяжелы последствия курения, насколько гибельно влияние курения на те самые вещи, от которых зависит Ваше
самоощущение, Ваше счастье.

М

ногие сейчас курят, и некоторые наши студенты, конечно
же, не исключение. Эти люди даже не
задумываются, какой вред наносят себе и окружающим их людям, которые
даже не берут в рот сигарету. Или же
понимают, но уже не могут легко бросить эту пагубную привычку. Мне, как
некурящему человеку, очень тяжело
находиться в обществе курящих. Я с
ужасом представляю, что сигарета во
рту моего друга медленно превращается в маленький металлургический
завод который
вбрасывает свои
отходы за день,
или того хуже, за
неделю в его организм. А еще
ужаснее
представлять то, что
этот «мини заводик» безвозмездно отдает добрую часть своих
выбросов тебе любимому. Ученые же
давно доказали - пассивное курение
еще опаснее, чем активное. И так изо
дня в день...
А теперь задумайтесь, какой ужас
творится внутри! Мне кажется, в современном мире, бычное курение табака пора ставить в один ряд с употреблением марихуаны, кокаина, метамфетаминов
и
с
другими
«вредными» наркотиками. Вы спросите:«Неужели есть полезные наркотики?», а я вам отвечу: «Конечно же,
есть!». Например, книги. Да-да, книги! Если она тебе кажется интересной,
то ты можешь ей увлечься и получить

большое удовольствие, совершенно не
принимая ничего лишнего. Существует еще множество вещей, которыми
можно заменить курение, да и забыть
навсегда. Лишь бы только захотеть и
создать для этого условия.
Еще хочется добавить. Ужасно неприятно выходить на улицу во время
перемены в колледже, сразу чувствуешь резкий запах курева. Страшно
представить, о чем думают жители,
пробираясь сквозь дымящую толпу
студентов, в добавок еще плюющую
во все стороны, как верблюды, и матерящуюся. Ведь это не просто прохожие - это мамочка с коляской, в которой лежит грудной ребёнок, это пожилой человек с и так уже подпорченным здоровьем, это школьники, которые должны учиться у нас и ставить
нас в пример, т.к. мы старше. Пожалуйста, подумайте об окружающих
нас людях.
Господа курящие студенты, не
надо так. Давайте хоть немного уважать друг друга. Отходите покурить
подальше, желательно на пятнадцать
метров, за территорию колледжа.
Кстати, парковка
перед
главным
входом составляет
ту самую территорию. Давайте не
мусорить и не
плевать, все же не
приятная картина
остается
после
окончания перемены, и, наверное,
это не более приятно
убирать.
И желательно не сквернословить, как
сапожники. Вспомните, что мы живем
в Культурной Столице. А вообще, бросайте курить, ребята. Не отдавайте
деньги компаниям в обмен на шанс
получить рак, ведь не иметь способности дышать – полный отстой!
Задумайтесь о своем будущем.
Особенно, я советую бросить девушкам. Все только в ваших руках, и не в
чьих больше ведь вы - будущие мамы!

Через 20 минут: легкое снижение кровяного давления.
Через 8 часов: кровь очищается от ядовитого оксида углерода, при этом исчезает неприятный запах изо рта, характерный для
курильщиков.
Через 24 часа: снижается риск инфаркта
сердца.
Через 48 часов : обостряются вкус и обоняние, начинает исчезать физическая зависимость, остается психологическая.
Через 3 дня: значительно улучшается дыхание.
Через 3 месяца: улучшается кровообращение, увеличивается на 30% емкость легких,
улучшается сон.
Через 9 месяцев: повышается иммунитет к
инфекциям, исчезает кашель и характерное
дыхание курильщика, повышается работоспособность.
Через 1 год: на 50% снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы по
сравнению с курильщиками.
Через 5 лет: уменьшается в 2 раза риск развития рака ротовой полости и пищевода,
риск развития инфаркта миокарда и смерти
от болезни коронарных сосудов возвращается на уровень, характерный для никогда
не куривших.
Через 10 лет: риск развития рака легких
снижается в 2 раза.
Еще: риск смерти от заболеваний, связанных с табакокурением, снижается в 2 раза
при отказе от курения до 50 лет; статистически значимо снижается риск смерти при
отказе от курения даже после 70 лет.
Отказ от курения на ранних стадиях беременности приводит к рождению детей с
нормальным весом.
Беспокоящийся о здоровье студент
3-курса

6 Чем заняться в сентябре?
Здесь стоит побывать
Снова наступила осень и вновь театры и музеи, и кинотеатры открывают свои двери. В
дождливые осенние дни не стоит сидеть дома! Пора новых открытий!!!
Специальный гость - судья международной категории, семикратный чемпион мира по спортивному метанию
ножа Андрей Яковлев.
Вход: 50 руб
С 13 по 17 сентября в 11:00,
во Дворце Спорта
0+

Design Market

«Танцующие вторники
с El Ritmo»
«Симфоническая палитра
Башкортостана»
К 75-летию со дня рождения видного
башкирского композитора и пианиста Айрата Каримова прозвучат симфонические
картины «Мужество» по поэме поэтафронтовика Х. Гиляжева «Сорок шестой
солдат». Современный композитор Ильдар Хисамутдинов представит премьеру

Каждый вторник гостей площади ждут
мастер-классы от танцевальной студий El
Ritmo!
Танцевальные направления - сальса, бачата, линди-хоп, west coast swing, аргентинское танго.
Каждый вторник, с 20:00,
на площади двух фонтанов.

Design Market - это площадка моло-

0+

дых и талантливых ребят.
Design Market делится на 4 блока: ди-

нового произведения J.S. Bach Galaxy, а

зайн, музыка, еда, красота.

Рашит Зиганов – Симфонию №4 «Песнь

Блок дизайна включает в себя 6 уни-

Салавату Юлаеву». Из наследия ученика и

кальных ячеек, а именно:

продолжателя традиций Загира Исмагило-

- уличная мода

ва композитора Абрара Габдрахманова бу-

- женская одежда

дет исполнен «Вальс-фантазия». В пред-

- мужская одежда

2013 году композитора Салавата Низамет-

«Ножик. Ножичек.
Ножище»

динова оркестр исполнит одно из самых

Выставка декоративно-прикладного ис-

светлых, жизнеутверждающих произведе-

- декор.

кусства "Ножик. Ножичек. Ножище".

ний творчества - Праздничную увертюру

Бьюти-бар - это новые имена в инду-

Свежие наработки в области оружейно-

«Башкортостан» и цикл «Пять женских

стрии красоты, которые предложат

го дела представляют мастера Златоуста,

портретов», созданный автором в 2011 го-

всем

Ворсмы, Челябинска, Кизляра и других

ду в канун Международного женского

За музыкальное сопровождение на ме-

городов.

дня.

роприятии отвечают диджеи: Берт

Ассортимент очень широкий: хозяй-

14 сентября, в 19:00,

Берт, Лауд, Лихин.

ственно-бытовые ножи, сувенирное ору-

в Уфимском училище искусств

24 сентября, с 13:00 - 20:00, в ЦТИР

жие, холодное оружие - туристские, ры-

Подробности смотрите на сайте.

МИР .

бацкие, охотничьи ножи, экспонаты из

Стоимость билетов от 150 руб.

Вход свободный.

дамасской стали и многое другое.

дверии 60-летия безвременно ушедшего в

6+

- детская одежда
- интерьерный декор

желающим

экспресс-услуги.

7 Жизнь города
Исторические факты Уфы


Уфа — единственный город-миллионер РФ,



Название города на башкирском языке, запи-

режная р. Белой, Пугачёвская, Глинки, Сельская-

где с 2008 года сложился естественный прирост

санное в верхнем регистре, выглядит как ӨФӨ. В

Богородская — с востока на запад; Адмирала Ма-

населения.

стилизованном виде это выглядит как три круга,

карова — чётная нумерация с юга на север, нечёт-



перечеркнутых по вертикали (центральный) и го-

ная наоборот; Цветочная — нумерация домов хао-

Уфа — самый зелёный город—миллионер

России, на одного жителя приходится 202 м² зелё- ризонтали (крайние), при этом достаточно часто

тичная. Уфимское шоссе — дома 1 и 3 начинают-

ных насаждений, при этом доля зелёных насажде- используется в оформлении. В шутку из-за схоже- ся с севера, остальная нумерация идёт с юга. Росний в территории города (29 %) близка к средней

сти стилизованного написания названия города на сийская, Большая Гражданская, Некрасова, Арма-

для городов-миллионеров России (28 %).

башкирском языке (ӨФӨ) с головками ввернутых вирская, Ферина, Верещагина, Бобруйская — ну-



шурупов, город, а также, одноименные железно-

мерация с севера на юг. По сути, улицы Комсо-

России, на одного жителя приходится 698 м² го-

дорожную станцию (вокзал) и аэропорт иногда

мольская и Российская — эта одна улица длиной

родской территории (2010).

называют «Три шурупа».

7,5 км, которая разбита на две, начинающиеся с





противоположных концов — Комсомольская с

Уфа — самый просторный город-миллионер

Уфа имеет самую низкую плотность уличной

По состоянию на 2008 год в Уфе всего 1237

сети (1,3 км улиц на 1 км² территории) среди всех улиц, их общая протяженность 1475,2 км. Общая

юга, Российская с севера. Точно так же Большая

городов-миллионеров России.

длина дорожной сети — 1481 км, из них 1353 км

Гражданская, идущая с севера, встречается с ули-



— с усовершенствованным покрытием. Средняя

цей Мингажева, идущей с юга. В микрорайоне

длина улиц — 800 метров.

Старое Сипайлово, который находится в цен-

Уфа — 3-й по протяжённости город России,

после Сочи и Волгограда, и (по некоторым данным) 7-й по площади, после Заполярного, Но-

тральной части города (остатки бывшей деревни

рильска, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы и Пер-

Сипайлово), используется направление нумера-

ми, либо (по другим данным) 6-й после Санкт-

ции с севера на юг и с востока на запад.

Петербурга, Москвы, Волгограда, Челябинска и



Перми.

ной. Улица Центральная находится на окраине



Дёмского района — при въезде в город со сторо-

Самое старое сохранившееся здание в Уфе —

Улица Северная находится южнее улицы Юж-

жилой одноэтажный угловой дом на улице Ок-

ны Самары. Улица Окраинная находится в 2 км от

тябрьской революции, 57/1, принадлежавший из-

центра города.

вестному горнозаводчику Демидову. Здание было



построено в середине XVIII века. Дом знаменит

ются на плане, однако дорожного перекрестка

тем, что в ноябре 1774 года (по другим данным, в

В городе всего 3 проспекта. Проспект Октября —

начале 1775 года) в нём останавливался русский

основная городская магистраль длиной 8,9 км, ко-

полководец Александр Васильевич Суворов,

торая называется горожанами просто «проспект».

Проспект Салавата и улица Салавата пересека-

(«Салавата-Салавата») нет, так как в месте пересечения на плане проезжая часть улицы Салавата
расположена на 10 метров выше. Тем не менее,

направленный императрицей Екатериной II на по- Торговый проспект — небольшая улица в частном дом с адресом Проспект Салавата, 1 соседствует
мощь в подавлении пугачевского восстания. При секторе на окраине города, о существовании кото- с домом улица Салавата, 19.
советской власти строение было конфисковано и рой знает мало кто из уфимцев. Проспект Салава-  Улица Свободы заканчивается «Тупиком Свободы».
разделено на несколько коммунальных квартир.
та Юлаева — построенная в начале 2000-х годов 8
-рядная транспортная магистраль длиной 7,1 км
примерно вдоль русла реки Сутолоки, проходящей по середине города.



Улицы Мира и Кольцевая имеют два разных

перекрёстка, то есть образуют топологическое
кольцо длиной около 3 км. Такое же топологическое кольцо длиной около 5 км образуют улицы



Город разделяется реками Уфа и Белая на цен- Жукова и Гагарина, которые также пересекаются

тральную и окраинную части. Уехать отсюда куда в разных местах. В двух местах пересекаются пер-либо, не пересекая этих рек, можно только по од- вый и второй проезды Гайдара, однако они распоной дороге — на север, в сторону Перми. Уехать в ложены в частном секторе, очень маленькие и об-



Первая соборная мечеть была построена по

ходатайству муфтия Духовного управления мусульман Г. Габрахимова в 1830 г. по ул. Фроловской (ныне улица Тукаева) на добровольные пожертвования купцом 1-й гильдии М. Тагировым.

других направлениях можно либо по одному из

разуют «кольцо» длиной всего 400 метров.

четырёх автомобильных мостов (последний из

В Уфе две набережные, расположившиеся в раз-

мостов построен в 2008 году), либо по одному из

ных частях города, одна находится в районе Си-

двух железнодорожных, либо воспользовавшись

пайлово по берегу реки Уфы и называется

паромом на одной из четырёх переправ.

«Набережная реки Уфы», а другая разместилась



по берегу реки Белая в районе памятника Мону-

В центральной части города нумерация домов

возрастает с юга на север и с запада на восток. Ис- мента дружбы и называется просто«Набережная».
ключениями являются следующие улицы: набе-

8 Анонс
Внимание первокурсник!
Привет! Пришло время познакомиться!
Мы — команда студенческого телевидения «COMMUNITY»!
COMMUNITY — это уникальная площадка для развития твоих способностей, прекрасная
возможность громко заявить о себе и оставить свой след в истории ГБПОУ БКСМ и ПП!
Наша команда дружная, творческая, инициативная, талантливая!
Если ты умеешь держаться в кадре (или хочешь научиться), у тебя приятный голос и хорошая дикция, ты знаешь все тайны создания красивой фотографии, разбираешься в технике,
тебе нравится поэтапный процесс съемки и монтажа крутых видеороликов или ты пишешь
самые увлекательные тексты и в голове крутится всегда куча нестандартных идей и креативных мыслей, тогда тебе к нам!
Для записи на собеседование и по всем интересующим вопросам обращайся к руководителю пресс-центра Амирхановой Мунире Махмудовне.

В этом месяце:





Лекция, показ фильма.
Совет профилактики.
Посещение театров, музеев, кинотеатров.
Конкурс «Я и мой дом»

ВНИМАНИЕ СТУДЕНТЫ!!!
Успейте поздравить своих преподавателей и мастеров с Днем
Учителя. Ваши пожелания будут опубликованы в следующем выпуске газеты Колледж-Инфо. Пожелания могут быть
выполнены в виде открытки, стихотворения, эссе, фотографии
группы, видео и т.д.
Максимум креатива! Участие обязательно для всех групп!

По всем вопросам обращаться в 203 кабинет.

Издатель: ГБПОУ БКСМ и ПП
г. Уфа Республики Башкортостан
Подписано на печать 13.09.2016 г.,
Тираж 40 шт.
Адрес: 450130 г. Уфа, ул. Спартака, 13
Контактные телефоны: (347) 242 –96-18

Редакторы :
1. Амирханова М.М.—преподаватель спецдисциплин
2. Ямалетдинова Альфия (группа 28)
3. Галлямова Элина (группа 28)

