
ГБПОУ  Башкирский колледж сварочно монтажного  

и промышленного производства 

 №3(23) Октябрь, 2016 г. 

Наши новости  

стр.4-6 

Лицо номера: 

Аликаев  
Александр Валишевич  

стр.2 

Познавательная  

страничка  

стр. 7 

Чем заняться в ноябре? 

стр.9 

Жизнь города 

стр.8 

Анонс 

стр.10 

 

Конкурс  
профессионального мастерства на звание  

«Лучший сварщик-2016» 

стр.3 



   2   Лицо номера 
Интервью с мастером производственного обучения  

по профессии «Сварщик»  Аликаевым А. В.  

 

С.: Расскажите о себе и о своей профес-

сии?  

А.В.: Я мастер ПО по профессии свар-

щик. С этой профессией я связан с 1978 

года. Именно тогда я поступил в ТУ - 12 

г. Уфы на обучение по специальности 

электросварщик ручной сварки. После 

окончания училища в 1979 году  устроил-

ся на работу в РСУ- 4 треста БНХРС, где 

проработал до службы в армии. После 

службы в армии вернулся на преж-

нее место работы. В 1986 году по-

ступил в Свердловский инженерный

-педагогический институт на кафед-

ру сварочное производство. После 

окончания института в 1991 году 

устроился на работу в ПУ-13( ныне 

ГБПОУ БКСМ и ПП) г. Уфы., где ра-

ботаю до настоящего времени.  

В колледже я обучаю студентов по 

специальности сварщик в мастерских 

колледжа.  

С.: Сколько лет Вы работаете? 

А.В.: Я работаю в колледже 25 лет. 

С.: Что для Вас стало определяющим в 

выборе профессии?  

А.В.: В выборе профессии сварщик боль-

шую роль сыграли мои родители и мой 

первый мастер ПО Габдрахманов Данил 

Хамитович, который уговорил меня по-

ступить в институт. 

С.: Чему Вам пришлось научиться и 

преодолеть, чтобы стать тем, кем Вы 

стали? 

А.В.: Прежде всего терпения, соблюдать 

спокойствие в любых ситуациях. 

С.: Чем Вас привлекла / привлекает 

ваша работа? 

А.В.: Возможность заниматься люби-

мым делом, сваркой и постоянным об-

щением с молодежью. 

С.: Что Вам нравится и не нравится в 

вашей работе? И что бы Вы хотели 

изменить ? 

А.В.: Нравится сам процесс передачи 

своего опыта студентам, когда я и они 

могут увидеть результат своего труда, 

добиваться успехов. 

Не нравится отношение некоторых сту-

дентов к выбранной профессии. Хотелось 

бы пожелать больше целеустремленности 

упорства в учёбе. 

С.: Ваше хобби? 

А.В.: Я болельщик, смотрю все спортив-

ные передачи. 

С.: Нужны ли какие-то особые каче-

ства человеку, который решил стать 

специалистом в этой области ? 

А.В.: Физическое здоровье, целе-

устремленность, спокойствие и терпе-

ние.  

С.: О чем бы Вы хотели предупре-

дить тех, кто собирается получить 

такую же профессию как у Вас? 

А.В.: Профессия сварщика трудная, 

требует постоянной концентрации  

внимания, вредная для здоровья, поэто-

му следует оценить свои физические 

возможности.  

С.: Работаете ли Вы над самооб-

разованием и что для этого дела-

ете?   

А.В.: Появление новой сварочной 

техники и технологий требует по-

стоянного совершенствования зна-

ний, умений и навыков мастера 

ПО. Я изучаю техническую лите-

ратуру, обсуждаю с коллегами и 

специалистами.   

С.: Ваш совет / пожелание студен-

там?  

А.В.: Больше упорства, целеустремлен-

ности в обладании специальностью, не 

сдаваться при первых неудачах, к вам 

всё равно придет успех!  

Интервью брали: 

Кузьминых Александра и  

Морозова Анастасия, группа 31 
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«Лучший сварщик-2016» 

Сварщик, как профессия, подразделяется на 

несколько специализаций: сварщик ручной ду-

говой сварки, газосварщик, оператор автомати-

ческих сварочных аппаратов.  

Рабочие всех этих специальностей занима-

ются одним делом - соединением металличе-

ских конструкций, сложных аппаратов, дета-

лей, узлов методом сплавления металлов. От 

мастерства сварщиков зависит качество свароч-

ных швов. Любые ошибки, небрежность, до-

пускаемые в работе, могут привести к катастро-

фическим последствиям. 

Сегодня рабочему-сварщику недостаточно 

выполнять несколько пусть даже сложных 

операций освоенного им способа сварки. 

Он должен понимать физическую сущность 

основных процессов, происходящих при 

сварке, знать особенности сварки различ-

ных конструкционных материалов, а также 

смысл и технологические возможности 

других, как традиционных, так и новых, 

перспективных способов сварки. Отсюда 

следует необходимость постоянного совер-

шенствования обучения, повышения про-

фессионального мастерства рабочих-

сварщиков. 

Я подчиняю разум свой движению дуги, 

И становлюсь рабом того, что сам же породил. 

А у дуги есть цель одна—металл расплавить, 

Чтоб монолитом сделать то, что было лишь в деталях! 

Страшно подумать, к чему могла бы привести 

некачественная работа по сварке нефте- или газо-

проводов. 

Сварщик - профессионал должен знать электро-

технику, технологию плавления металлов, свойства 

газов, применяемых для антиокисления, методы и 

принципы действия используемых агрегатов и обо-

рудования. 

Большое значение имеет соблюдение техники 

безопасности и производственной санитарии. 

ИТОГИ КОНКУРСА 

 
I место— Плисов Алексей Петрович 

Мастер: Зорин Владимир Капитонович  

Преподаватель: Журавлева Ольга Сергеевна  

 

II место— Файзуллин Азамат Асхатович 

Мастер: Гизатуллин Ремь Шарифуллович  

 

III место— Валиуллин Артур Айратович  

Мастер: Аликаев Александр Валишевич 

Преподаватель: Уральская Ольга Сергеевна  

 

Мы искренне поздравляем победителей 

и желаем всем благополучия, удачи, 

профессионального роста и побед! 

Проведение конкурса профессионального мастерства на звание 

«Лучший сварщик» в нашем колледже стало замечательной традицией.  

Церемония открытия конкурса проходила 28 октября 2016 года. Для 

участников и жюри конкурса выступили вокальные и танцевальные сту-

денческие ансамбли.   

  После концертной программы конкурсантов ждали  испытания – тест, 

состоящий из 25 вопросов, касающихся основной специальности, охра-

ны труда и промышленной безопасности и практическое задание, где 

конкурсанты демонстрировали свои профессиональные навыки.  

Сразу по завершении соревнований жюри подвело итоги. В этот же 

день состоялась церемония награждения победителей и призе-

ров конкурса. 

Конкурс профессионального мастерства на звание  «Лучший сварщик-2016» 

 прошёл в стенах нашего колледжа в 7 раз 
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Учиться никогда не поздно!!! 

В августе месяце наши преподавате-

ли и мастера производственного обуче-

ния успешно завершили обучение в 

ФГБОУ ВПО БГУ по программе про-

фессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология профессио-

нального образования, профессиональ-

ного обучения»  

Обучение прошли 6 преподавателей 

специальных дисциплин, 8 мастеров 

производственного обучения, библио-

текарь.  

P.S.: Полученные дипломы дают 

право на ведение нового вида деятель-

ности работникам имеющим техниче-

ское образование. Коллеги защитили 

свои дипломные работы в присутствии 

аттестационной комиссии ФГБОУ 

ВПО БГУ кандидата педагогических 

наук - Букреевой Людмилы Яковлевны, 

кандидата педагогических наук - Ве-

ликжаниной Татьяны Борисовны 

(директора института непрерывного 

образования) и кандидата филологиче-

ских наук - Кисловой Елены Павловны 

(заместителя директора по УМР), кото-

рые отметили высокий уровень подго-

товки. 

Поздравляем коллег с завершением 

обучения с КРАСНЫМИ ДИПЛОМА-

МИ!  

Республиканский обучающий семинар для 

школьников по компетенциям JuniorSkills 

 Школьники в возрасте 10-17 лет в 

рамках Республиканского обучающего 

семинара для школьников по компетен-

циям JuniorSkills, попробовали  себя в 

разных профессиях, в том числе и про-

фессиях будущего, обучаясь у специа-

листов. 

На базе нашего колледжа этот семи-

нар проходил 4-5 октября по компетен-

ции «Электромонтажные работы».  

Обучение проводил Мастер производ-

ственного обучения Смирнов Пётр Нико-

лаевич. 

Обучение проводилось с целью при-

обретения обучающимися следующих 

навыков и умений: чтение и понимание 

принципиальной схемы; знание электри-

ческой аппаратуры; умение расшифро-

вывать условные обозначения в схеме и 

сопоставлять их с представленной аппа-

ратурой; умение правильного присоеди-

нения проводников к аппаратуре; умение 

разводить проводку в соответствии с 

электрической схемой; умение уклады-

вать кабель в кабель – каналы; умение 

прозвонить собранную схему; умение 

найти неисправности собранной схемы; 

навык командной работы  при выполне-

нии задания. 
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Он-лайн КВЕСТ  
29 сентября 17 команд, представите-

лей школ Советского района и клубов 

ОКДПМ «Апельсин», приглашённых 

гостей – образовательного центра №76 

и колледжа ГБПОУ БКСМ и ПП, со-

брались в парке им. И. Якутова, чтобы 

пройти необычную и сложную квест-

игру. Этим событием МБУ ОКДПМ 

«Апельсин» и Агентство смысловых 

событий ознаменовали новый год от-

крытого проекта «Большая перемена», 

базовой площадкой которого стал Со-

ветский район города Уфа. Главная 

цель проекта - популяризации смысло-

вого досуга и пропаганда здорового об-

раза жизни, красной нитью прошла че-

рез всю игру. После краткой презента-

ции, команды получили карты игровой 

территории, и сообщение – первое за-

дание уже выложено в группе игры. 

Игра началась – погнали! 

Уровни игры включали в себя зада-

ния на взаимодействие не только внут-

ри команды, но и на общение с други-

ми командами, требовали включения 

творчества, креатива, умения работать 

с информацией и быстро ориентиро-

ваться в пространстве – задания прихо-

дили участникам в группе про-

екта «В контакте» и раздава-

лись Агентами игры на местно-

сти - получать и выполнять за-

дания оперативно было не так 

просто. Не стандартным для 

игроков стало задание, где нуж-

но было дать совет на тему 

«Что делать для развития себя?».  

Отсутствие примеров, свобода в вы-

боре направления развития, заставило 

ребят задуматься, но советы были даны 

любопытные и полезные: знакомиться 

с интересными людьми, расширять 

кругозор, возлюбить неизвестность, 

заниматься собой, читать книги.  

Кроме этого, ребята делали необыч-

ные фото на тему «Я – мой лучший 

проект», сопровождая их своими ком-

ментариями. Самые интересные ком-

ментарии ребят были связаны со спор-

том, здоровым образом жизни, эколо-

гией, творческим развитием: «Мы за 

ЗОЖ. Создаем свое тело сами!», «Труд 

сделал из обезьяны человека, а спорт 

сделает из человека Супермена!», 

«Живая природа это лучшее что мы 

имеем на земле. Цените то что у вас 

есть.», «Я – мой самый лучший про-

ект!». Фишкой стали бонусные зада-

ния, найдя которые, участники узнава-

ли способы справиться со стрессом, 

интересные факты об Уфе и Советском 

районе. Поддержка инструкторов 

«Гражданского просветительского сою-

за молодежи» - Агентов игры - помогла 

многим командам сориентироваться и 

справиться со сложностями.  
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Он-лайн КВЕСТ  
Команда нашего колледжа чуть-чуть 

не уложилась по времени, но ребята не 

пожалели о выборе пройти задания до 

конца.  

Призы победителям стали приятной 

неожиданностью. Партнеры игры отве-

чали главному требованию проекта – 

их деятельность направлена на досуг с 

пользой для ума и тела. Победители, 

команда школы № 100, были награжде-

ны сертификатами одного из самых ак-

тивных партнеров игры – Батутного 

центра Fly Park. Серебряные и бронзо-

вые призеры игры (школы № 7 и № 20, 

команда клуба «Апельсин»), а также 

победители серии он-лайн игр 

«Большая перемена» (команды Лицея 

№46 и колледжа ГБПОУ БКСМ и ПП), 

получили сертификаты от тайм-

кофейни «New-York coffe», антикафе 

«Вместе», антикафе «Black Cat». Кро-

ме того, ребята получили командные 

Сертификаты на привилегиро-

ванное участие в Межрегио-

нальном фестивале игровых пе-

дагогических технологий 

«Большая перемена - 2016» и од-

ноименном городском слете в 

ближайшие осенние каникулы. 

На десерт оставили десерт - 

розыгрыш сладких подарков, наборов 

вкуснейших пончиков, от Seven Do-

nuts.  

Всё самое интересное тоже заканчи-

вается. Подошла к финалу и эта встре-

ча. Концертная программа от клубов 

объединения согрела участников, а за-

жигательный флеш-моб завершил со-

бытие. Ещё много марафонов, игр, сле-

тов и других событий ждет участников 

проекта в этом учебном году. Оставай-

тесь с творчеством и креативом, 

помните: выбирая досуг со смыслом – 

выбираете успешное будущее, двига-

ясь маленькими шагами – всегда при-

дете к «Большим переменам»! 
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Экскурсии по музеям  

Индивидуальное отношение к предмету надо развивать.  

Вот это и есть музейная ценность.  

Зураб Церетели 

Дом-музей В. И. Ленина  

В. И. Ленин посетил Уфу дважды — в феврале и июне 1900 г. Во время второго приезда его жена Н. К. Крупская сняла в Уфе дом с мезонином на 

углу улиц Жандармской (ныне — Крупской) и Тюремной (ныне — Достоевского), где 

Ленин прожил почти три недели.  

В честь этого пребывания Ленина в Уфе было решено организовать музей. Для 

этих целей был выбран двухэтажный дом, находившийся рядом с домом, в котором жил 

Ленин. Архитектором проекта был Г. Адамович. Проект был готов в апреле 1938 г. Рабо-

ты проводились в 1938—1941 гг. под наблюдением Н. К. Крупской. Была воссоздана об-

становка того времени. 

Дом-музей открылся 21 января 1941 г. Через три месяца число посетителей превы-

сило 12 тысяч человек, а всего за время функционирования музея его посетило более че-

тырех миллионов человек из 87 государств. Первым директором музея был Ш. Ханафин. 

Более сорока лет с 1943 г. музей возглавляла Хаят Ахметова. 

19 октября группа 31 во главе с преподавателем истории Аскаровым Р. Р.  посетила 

Дом-музей им. В. И. Ленина в г.Уфа.  Наших ребят радушно встретил главный хранитель музея и экскурсовод. Экскурсия была интересной, познаватель-

ной и нескучной. Из проведенной экскурсии ребята узнали, что Дом-музей единственный ценный исторический памятник, который чудом уцелел и ра-

нее был частью целого мемориального исторического комплекса, а также здесь Владимир Ильич решал организационные вопросы по будущей "Искре", 

редактором которой некоторое время будет Надежда Константиновна Крупская.   

     *** 

Мне этот музей понравился в первую очередь своим местонахождением среди офисов и 

банков и прочего стеклобетона - а тут вдруг здание в традициях уфимской постройки, в кото-

ром было бы приятно поселиться и самому. После посещения, проезжая мимо него по делам, он 

радует глаз свой самобытностью среди современных построек Уфы.  

Верещак Михаил, студент II курса , группа №31 

Музей в нашем колледже 

13 октября  2016 г. группа № 13 посетила музей  колледжа ГБПОУ БКСМ и ПП. По нашей просьбе поход был организован преподавателем 

русского языка и литературы Бадрановой Лилией Ризувановной  и заместителем директора по учебно-производственной работе Люциус Мариной 

Яковлевной. Всё это  для того, чтобы мы не только получали знания, но и развивались духовно. 

Нам очень понравилась экскурсия по музею. Группа вела активную беседу с экскурсоводом, все внимательно слушали и задавали различные 

вопросы. В экспозиции музея были представлены документы, почетные грамоты, макеты инструментов, фотоальбомы и многое другое.  

Экскурсия была очень интересной, мы узнали много нового и познавательного. Я советую каждому человеку посетить музей нашего колле-

джа, для того чтобы эстетически воспитывать свою личность и получить новые знания.  

Коняев Александр, студент II курса, группа №13 

 

«Мне понравилось, как Марина Яковлевна рассказывала о колледже. Она это делала уверенно, спокойно и с гордостью!»  Харитонов Влад 

 

«Музей очень хороший, в нем собрано много интересного материала и все очень грамотно оформлено. Здесь действительно интересно и экс-

курсии проходят "на одном дыхании". Спасибо за интересный поход Лилии Ризувановне и Марине Яковлевне! »  Мансуров Алексей 
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Всё про Уфу: улица Первомайская 
 Улица Первомайская в Уфе расположена на 

территории Орджоникидзевского и Калиниского 

района и является центральной улицей Черников-

ки. Улица пролегает с запада на восток, от парка 

Победы до улицы Машиностроителей. 

 Улица Первомайская возникла на свободном 

от построек месте как магистраль, соединяющая 

западную и восточную части города, которым то-

гда являлась Черниковка.  

 Строительство улицы, которая называлась 

просто «Новая», шло фактически на террито-

рии Уфимского района на картофельном поле. 

Оно началось в конце 1940-х гг. с постройки двух 

домов (ныне находятся по адресу Первомайская, 

38 и Первомайская, 40) и шло одновременно в 

противоположные стороны. Западная (верхняя) 

часть улицы называлась проспектом Сталина и 

была застроена типичными «сталинками», кото-

рые были признаны культурным наследием эпохи.  

 На улице располагались Дворец Орджоникид-

зе (архитектор Н. Шабаров), а также знаменитые 

здания «Восьмиэтажек» (архитекторы М. Лысо-

горский, В. Голосов и др.) — два первых высот-

ных дома в городе, построенные в 1949 г. Ниже 

руками немецких военнопленных было построено 

здание кинотеатра «Победа» (архитектор 

М. С. Яшвин). Тогда же улица получила название 

в честь И. Сталина. После прихода к вла-

сти Никиты Хрущёва улица снова была переиме-

нована в честь 1 Мая.  

 Восточная (нижняя) часть улицы застроена 

стандартными безликими «хрущёвками». В це-

лом, улица не подвергалась серьёзной реконструк-

ции и сохраняет в общих чертах свой облик пяти-

десятилетней давности.  

 Здания  и сооружения:  

 Дворец Молодёжи УГНТУ 

 Здания Восьмиэтажек 

 Кинотеатр «Победа» 

 Дворец культуры химиков 

 Торговый комплекс «Черниковский» 

 Парк культуры и отдыха «Первомайский» 

 Универмаг «Май» (ранее — Калининский уни-

вермаг) 

 Памятники: 

 Памятник Серго Орджоникидзе 

 Памятник солдату Великой Отечественной 

войны. 

 Центральная улица Черниковки – Первомай-

ская, бывшая улица им. Сталина, после возвраще-

ния Черниковска в границы Уфы была переимено-

вана, так как тогда в городе уже была улица Ста-

лина (ныне Коммунистическая).  

 Многие городские жители и сейчас отмечают 

«особое архитектурное лицо» этого района, мо-

лодежь говорит, что «у Черниковки есть стиль». 

Дома со сталинской лепниной и колоннами, вы-

сокими чердаками, где сушили белье, огромные 

липы и тополя, старые дворы с обязательными 

голубятнями и дворовыми псами, в каждом дворе 

– будка бомбоубежища, скамейки и стол для до-

мино. Это был мир по-своему цельный и закон-

ченный. Черниковск, прежде всего его западная 

часть, всегда был силен тем, что выполнен в еди-

ном стилевом ключе. Когда «лицо» Уфы в 1960--

1970 гг. начало исчезать, теряться, казалось, что 

Черниковка – это самая советская часть Уфы и по 

духу, и по символике. 

 Черниковск рос и в 1952 году состоял уже из 

трех районов: Сталинского, Калининского и Ор-

джоникидзевского. Город настолько вырос, что 

границами уже почти упирался в крайние точки 

Уфы. Это обстоятельство стало главным факто-

ром объединения городов. Указом Президиума 

Верховного Совета БАССР от 24 июля 1956 горо-

да Уфа и Черниковск объединяются в один город 

– Уфу. 

 Особенности застройки этого района Черни-

ковки заключаются в том, что архитекторы после 

войны имели возможность строить практически с 

«чистого листа», на пустом или полупустом ме-

сте. Уникальная свобода рук! Это касается многих 

кварталов от Дежневской горы и восточнее. 

 

 



   9 Чем заняться в ноябре? 

Здесь стоит побывать 
В дождливые осенние дни не стоит сидеть дома! Пора новых открытий!!! 

3 ноября в музеях Уфы состоится Всероссий-

ская культурная акция «Ночь искусств – 2016»  

(бесплатно). 

Всероссийская культурная акция 

 «Ночь искусств – 2016» 

Metallica Show S&M Tribute с 

симфоническим оркестром 

14 ноября в концертном зале 

«Башкортостан» состоится концерт для по-

конников группы «Metallica» - «Metallica 

Show S&M Tribute» 

Стоимость билета от 900 р. 

Батутный центр «FLY PARK» 

Музей занимательных наук 

«Интеллектус» 

Режим работы: c 10:00 до 20:00 

Адрес: г. Уфа, Менделеева, 205а  

Остановка транспорта: ТЦ Башкортостан 

Стоимость билета: от 250 р. 

Режим работы 

c 11:00 до 23:00  

Адрес: Уфа, ул. Луганская – 1 

Остановка транспорта: Ростовская  

Стоимость билета от 300 р. 

Батутный центр «FLY PARK» — это разнонаправленный спортивно-

развлекательный центр, без ограничений по физической подготовке и без возраст-

ных ограничений. 

В батутном центре расположились профессиональные, безопасные и фристайл 

батуты, для прыжков есть поролоновая яма, пинг-понг, скалодром состоящий из 160 

разнообразных элементов. В центре есть зона разминки, где находятся фитболы, 

турники, скакалки для разогрева мышц, зона отдыха с WI-fi и фреш-баром, разде-

валка и душ. 

Любители экстремальных видов спорта смогут круглый год оттачивать свое ма-

стерство на специальной доске для батута, баланс-борде и фале для векборда. 

В батутном центре «FLY PARK» есть все для тех, кто катается на горных лыжах, 

сноуборде, серфинге, скейтборде, роликах, bmx, прыгает с парашютом или занима-

ется скалолазанием. В центре предлагают побороть гравитацию, зарядится энерги-

ей, поддержать спортивную форму и поупражняться в акробатике. 

Не так давно в центре открылась скейт-площадка, для тех кто любит адреналин 

и занимается экстримом: скейтборд, стритборд, агрессив верт, агрессив стрит, вело-

сипеды ВМХ, самокат, велосипеды МТВ, чтобы совершенствовать трюки. Для со-

всем маленьких детей от двух до четырех лет работает секция беговела для детей. 

Беговел — это велосипед без педалей, который позволяет ребенку сразу кататься 

на двух колесах и получить удовольствие. Для детей, которые так любят активно 

бегать и прыгать батутный центр «FLY PARK» отличное место для выплеска эмо-

ций. 

В батутном центре «FLY PARK» работают опытные инструкторы. В центре есть 

необходимое снаряжение и инвентарь для экстремальных видов спорта. Посещение 

батутного центра «FLY PARK» возможно только по предварительной записи. 

http://kudaufa.ru/metro/tts-bashkortostan/
http://kudaufa.ru/metro/rostovskaja/
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КИТ – компьютеры, информатика, технологии 
 

Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» – всероссийский 

творческий конкурс по информатике и компьютерным наукам будет прохо-

дить в нашем колледже 30 ноября. Принять участие в конкурсе могут обуча-

ющиеся 1-2 курсов.  

Заявки на участие принимаются до 10 ноября в кабинете №203 организато-

ром конкурса Амирхановой М.М. 

Дипломы ждут своих победителей! 

 

Все участники получат Сертификаты участия и памятные сувениры! 
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ВНИМАНИЕ СТУДЕНТЫ!!! 
К 70-летию колледжа 

 Конкурс стенгазет: Наш колледж «вчера, сегодня, завтра». 

Срок сдачи до 18.11.2016 г. 

 Классные часы на тему «Колледжу 70 лет» с приглашением 

ветеранов труда. 

 Праздничный выпуск «Наш колледж»  для стенда «Жизнь 

колледжа» 

 

Республиканские олимпиады  

по общеобразовательным предметам 
 

I этап (внутри учебного заведения) – до 31 октября 

2016 года 

II этап (республиканский): 

 

по русскому языку и литературе – 8-9 ноября 2016 

года на базе ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и 

сервиса имени Ахмета Давлетова г. Уфа; 

 

по физике – 10-11 ноября 2016 года на базе ГБПОУ 

Уфимский профессиональный колледж им. Героя Со-

ветского Союза Сутана Бикеева; 

 

по истории – 17-18 ноября 2016 года на базе 

ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж; 

по математике – 24-25 ноября 2016 года на базе 

ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный 

колледж. 

Всероссийский  

Конкурс презентаций  

«Наша профессия важна»  

 

Международная олимпиада  

по информатике 

«Мега-Талант»  

 
Прием заявок до 10.11.2016 года  (кабинет 203) 

Всероссийский  

творческий конкурс  

«Умелые ручки»  
(Фото, презентации, видео, рисунок)  

 
Прием заявок до 20.11.2016 года (кабинет 203)    


