
ГБПОУ  Башкирский колледж сварочно - монтажного  

и промышленного производства 

 №4 (24) Ноябрь -Декабрь, 2016 г. 

Наши новости  

стр.4-7 

Лицо номера: 

         стр.3 

Познавательная  

страничка  

стр. 9 

Будьте здоровы! 

стр.8 

Чем заняться в декабре? 

стр.11 

Жизнь города 

стр.10 

Анонс 

стр.12 

Этапы большого пути 

Стр.2 



   2   Этапы большого пути 
70-летие колледжа 

 

 

Уважаемые друзья! 

Юбилей – это торжество, праздник, событие. 

70 лет – это не мало, прошедшие годы знаменуют 

собой даты, события, вехи, связанные с принятием 

решений, определивших настоящее и будущее 

КОЛЛЕДЖА. 

Сегодня КОЛЛЕДЖ – это современное образо-

вательное учреждение, располагающее широкими 

возможностями обучения, обладающее богатой ма-

териально-технической базой.  

За 70– летнюю историю мы прошли путь от  

школы фабрично-заводского обучения до колле-

джа. 

 

 

 

 

 Более полувека наше учебное заведение 

верно строительному профилю, ведь строитель 

– это, прежде всего созидатель.  

Приглашаю Вас всех в гости. Наши двери 

открыты для всех, кто хочет стать высококва-

лифицированным специалистом. Этот юбилей 

мы встречаем достойно, с гордостью за совер-

шенное с уверенностью в завтрашнем дне.  

 

 

Директор ГБПОУ БКСМ и ПП  

В. А. Борисов 

ДОСТУПНО:  

 

 Среднее профессиональное образование  

 Спортивные секции 

 Плавательный бассейн 

 Возможность получения дополнительного образова-

ния                     

 

НАДЕЖНО:  

 

 70 лет успешной работы в сфере образования  

 Государственный диплом 

Лицензированные профессии  

Современная материальная база  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО:  

 

 Практикоориентированный учебный процесс  

 Наличие предприятий для прохождения производ-

ственной практики  

 Возможность трудоустройства  

1946 – Приказом начальника Управ-

ления Трудовых резервов БАССР 

№816 октябрь 1946г. «Об организа-

ции новых училищ и школ ФЗО в 

4 квартале 1946 года» 22 ноября 

1946 года в г. Уфе была открыта 

школа фабрично-заводского обуче-

ния № 9 на базе завода № 26 МАП с 

контингентом 200 человек. Директор 

ФЗО № 9 был назначен тов. Вильда-

нов Гиният Галлямович. Первые уча-

щиеся были зачислены на обучение 

по специальностям:  

Плотник  

Столяр-белодеревщик  

Каменщик-печник 

Штукатур  

Слесарь-сантехник  

1953 – С ростом потребности в ра-

бочих кадрах увеличивалось число 

учащихся в школе ФЗО № 9 и в ско-

ре оно стало строительной школой. 

С 1953 года директором строи-

тельной школы № 9 стала Крылова 

Зинаида Семёновна, которая руко-

водила образовательным учрежде-

нием в течении 17 лет.  

1960 – СШ № 9 стало строительным 

училищем № 1. 

1963 – Приказом Башкирского рес-

публиканского управления профес-

сионального технического образова-

ния № 181 от 11 июня 1963 года 

строительное училище № 1 пере-

именовано в Городское профессио-

нально-техническое училище № 

18.  

1970 – Директором СГПТУ № 18 

был назначен Салихов Ян Махмуто-

вич, под руководством которого в 

1975 году началось строительство 

современного учебного городка. 

1980 – Директором училища назна-

чен Шаблин Сергей Иванович. Он 

продолжил строительство учебного 

комплекса. Были построены столо-

вая, девятиэтажная общежитие, 

бассейн, зал бокса. Училище стано-

вится одним из крупнейших обра-

зовательных учреждений Респуб-

лики.  

1984 – Приказом № 723 от 1 ок-

тября 1984 года Башкирского 

республиканского управления про-

фессионально-технического обра-

зования среднее ГПТУ № 18 реор-

ганизовано в средние профессио-

нально-техническое училище № 13 

с базовым предприятием трест 

«Башгражданстрой» Минпром-

строй СССР.  

2000 – профессиональное училище 

№ 13 города Уфы возглавил Сафар-

галин Фариз Минигалеевич – за-

служенный работник образования 

Республики Башкортостан, отлич-

ник профтехобразования РСФСР, 

почетный работник НПО РФ. 

2011 – Распоряжением Правитель-

ства Республики Башкортостан от 

29 августа 2011 года № 1113 – р 

профессиональное училище № 13 

переименовано в профессиональ-

ный лицей № 13. 

2011 – Профессиональный лицей 

победитель национального приори-

тетного проекта «Образование» с 

целью Государственной поддержки 

учреждений начального и средне-

го профессионального образова-

ния. Тема инновационной обра-

зовательной программы лицея 

«Модернизация образовательного 

процесса подготовки высококвали-

фицированных специалистов для 

строительной отрасли».  

2013 – 29 мая приказом МОРБ 

директором профессионального 

лицея №13 назначен Борисов Вла-

димир Анатольевич. 

2014 – 29 октября распоряжение 

Правительства Республики Баш-

кортостан №1133-р реорганиза-

ция Профессионального лицея 

№13 в Башкирский колледж сва-

рочно-монтажного и промыш-

ленного производства.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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Интервью с мастером производственного обучения Аюповой Р.И. 

С.: Роза Исмагиловна расскажите где вы учи-

лись? 

Р.И.: Училась в Уфимском нефтяном техникуме. 

С.: В каком году Вы начали преподавать? И 

сколько лет вы проработали в нашем колледже? 

Р.И.: С 09.09.1978 года работаю мастером производ-

ственного обучения. В данном колледже преподаю 

около 38 лет. За это время через мои руки прошло 

почти 950 учащихся. 

С.: Как вы выбрали свою профессию?  

Р.И.: Я горжусь, тем что выбрала именно профессию 

педагога. Помогаю овладеть выбранной профессией, 

обрести высокие нравственные качества и даю пу-

тёвку в новую жизнь. 

С.: Чем Вы любите заниматься?  

Р.И.: Я люблю заниматься домашним уютом, вкусно 

готовить, приглашать гостей к себе домой. Если об-

ращаются  за помощью ко мне, я с удовольствием 

помогаю.  

С.: Считаете ли Вы себя примером для подра-

жания?  

Р.И.: Я использую свой дар педагога для того, 

чтобы строить взаимоотношение с учащимися на 

основе педагогики сотрудничества, используя 

личностно-ориентированный метод обучения. 

Мой стиль работы в жизни: требовательность, 

настойчивость, принципиальность, основатель-

ность, конкретность. 

С.: Ставите ли Вы себе цели?  

Р.И.: Я всегда ставлю цель и стараюсь её добить-

ся. Результат должен меня радовать. 

С.: Какие мечты детства Вы воплотили в 

жизнь?  

Р.И.: В детстве я хотела стать педагогом, моя са-

мая заветная мечта воплотилась. 

С.: Чего бы Вы хотели от будущего?  

Р.И.: От будущего хотела, чтоб был мир на Зем-

ле.  

С.: Ваш девиз, внутренний гимн? Есть ли он у 

вас?  

Р.И.: Мой девиз – не навредить, как у медиков. 

С.: Отличается ли наше поколение от того по-

коления, которое вы учили? Чем?  

Р.И.: Отличается наше поколение от преж-

него поколения по физическому здоровью. 

В группе есть ребята те, которые не хотят 

полностью заниматься, уходят с урока и 

ошибаются при выборе профессии. 

 

С.: Что бы вы хотели пожелать нашим 

студентам и педагогическому составу?  

Р.И.: Я желаю нашим студентам чтобы они 

выбрали профессию, которая им по душе и  

получили высокую квалификацию. Желаю 

педагогическому коллективу успехов, здо-

ровья, хороших студентов, мира, тепла,  

любви и возможности обмена опытом с 

другими колледжами города, страны и 

планеты. (В мае 1984 года делегация с 

нашими преподавателями и мастерами 

производственного обучения побывали в 

Грузии в городе Рустави по вопросу обме-

на опытом.)  

 

 

Интервью брали: 

 Кузьминых Александра и  

 Морозова Анастасия 
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Чтоб клепалось и болтилось... 

Эй, товарищ! Стой! Куда ты? 

Мимо ты не проходи… 

Ты, хотя бы, одним глазом 

В колледж сварки загляни. 

Колледж сварочно-монтажный, 

Он  родился не вчера. 

Здесь работают такие золотые мастера… 

Но не сразу…Мы не будем 

Все событья торопить. 

Нам б  сначала потихоньку дверь исто-

рии открыть. 

На заре туманной эры- 

Без металлов и огня 

Трудно было человеку 

Можно так сказать- фигня! 

Прометей исправил это. 

Он пожертвовал собой 

По пещерам и селеньям 

Добрый к людям шел огонь. 

Дальше – больше,  и металлы 

В эволюцию влились. 

Форму ковкой придавали – 

Латы, копья для войны. 

Ну и прочие товары, коль такие всем 

нужны. 

А потом пошли заводы, трубопроводы, 

мосты… 

Все клепалось и болтилось, 

А на сварку – не могли… 

Электричество решило 

Суть проблемы вековой, 

Электричество сказало –  

Сварке быть как таковой! 

Русский дух, российский разум 

Сварки разрешил вопрос 

И Славянов,  и Столетов 

И, конечно, Бенардос. 

А потом Патон продвинул 

Всю стратегию войны 

После сварки наши танки 

По Берлину смело шли. 

В век технических новаций, 

В век компьютерных идей 

Без сварного в робе, в маске 

День как будто и не день. 

И когда в домах российских 

К ночи гасятся огни 

На площадках, там, где сварка,  

Техпроцесс ведут они. 

Эй, товарищ, ты увидел 

Кто науку превзошел? 

Хорошо, что в колледж сварки 

Время ты зайти нашел. 

Е. А. Земсков 

О разных профессиях песни сочиняют: про летчиков, шоферов и прочие. А про сварщиков не очень. Рифмуется , что ли плохо 

слово «сварщик»? 

Но поет же девушка, в тельняшке такая: «А ты не сварщик, а я любить бы рада героя в маске, с монтажного отряда..!» А Ва-

лерий Сюткин так прямо и поет: «Любите девушки простых монтажников, отважных сварщиков, крановщиков…» И Николай 

Рыбников в фильме про улицу поет: «На свете много улиц славных, но с таким колледжем одна. На Спартака наш дом 13. Мы 

учим, чтоб цвела страна». 

И даже совсем лирические песни  про сварщиков есть: «Я гитару настрою на лирический лад… Нет! Не надо гитару, ей сего-

дня не рад. А надену я робу, каску, краги и… вот перед вами я сварщик, пусть посмотрит народ. с электродом любимым  я по 

трассам пройду, по заводам и стройкам техпроцесс я веду Обороны России я - надежный оплот сварщик лучше заварит – танк 

быстрей в бой пойдет не летит ввысь ракета, не летит самолет, если сварщик с аргоном свой процесс не ведет. я гитару настроил 

на лирический лад. про любовь свою к сварке  я прочесть вам был рад. 

Мастер производственного обучения:  

Земсков Евгений Александрович 
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А помнишь как это было... 

(о профессии «Вязальщица верхнего трикотажа и полотна) 

03.09.1983 году  шесть групп по про-

фессии «Вязальщица верхнего трикота-

жа и полотна» были переведены из 

швейного ГПТУ №59 в  строительное 

ГПТУ№18 и двенадцать мастеров про-

изводственного обучения:  

1. Малышева Валентина Емельяновна 

2. Абросимова Елена Михайловна 

3. Шамсутдинова Раиля Адигамовна 

4. Черемисина Валентина Федоровна 

5. Куклянова Марина Николаевна 

6. Кейв Валентина Александровна 

7. Кондакова Марина Юрьевна 

8. Борисова Ольга Алексеевна 

11. Мигунова Ирина Алексеевна 

    Третьего сентября, 1983г. все учеб-

ные группы  по профессии 

«Вязальщицы верхнего трикотажа и по-

лотна» продолжили обучение в Профес-

сиональном училище №18 г. Уфы. Ис-

полняющим обязанности директора был 

зам.  директором по учебно - производ-

ственной работе Сусаркин Владимир 

Васильевич. Старшим мастером - Нико-

лаев Анатолий Михайлович. Весь пер-

вый этаж  лабораторного корпуса был 

отведен нам - вязальщицам, где разме-

стились две шикарные вязальные ма-

стерские, полностью укомплектованные 

вязальным промышленным оборудова-

нием. Большой швейный цех, приемный 

салон, склад сырья и готовой продук-

ции, комната мастеров и мастерская ме-

ханика. Надо заметить, что по всему 

первому этажу был выполнен хороший 

ремонт- нас ждали и проявили большое 

уважение. 

   Когда мы вышли первый день на 

работу и пошли на утреннюю оператив-

ку ,которой у нас никогда не было в 59 

училище, мы были крайне возмущены - 

такое недоверие к людям, проверяют все 

ли до работали до конца рабочего дня… 

Но как оказалось,  это не совсем так. 

Мастера-строители отчитывались, какой 

объем работ был выполнен и оговарива-

ли, какой материал нужен на следующий 

рабочий день и каждый мастер подписы-

вал план на день у старшего мастера. 

Как говорят «нет худа без добра»  и мы 

научились работать по плану на рабочий 

день.  Привыкли к плану на день так, 

что если по какой-то причине не состав-

лен план на день, работать было трудно, 

трудно сосредоточится, от одной работы 

перескакиваешь на другую- в итоге по-

чти ничего не сделал,  день удовлетворе-

ния не принес. Даже  разозлишься на се-

бя.            И вот идем по коридору почти 

строем - все красиво одетые, туфли на 

шпильке. Со стороны мы ловили на себе 

такие взгляды…  Работая в 59 училище 

администрация требовала от коллектива 

красиво - со вкусом одеваться, никаких 

брюк, прививать у обучающихся красо-

ту, аккуратность, вкус, интересоваться 

модой. Понятно училище -то швейное, а 

здесь маляры-штукатуры, каменщики, с 

варщики,  одним словом  - строители. 

Мастера вместе со своими обучающими-

ся делали ремонты по всему учебному 

городку и поэтому им было некогда вы-

пендриваться всякими нарядами, а рабо-

тать. Все амбиции быстро прошли, пе-

резнакомились, поняли, что мы все оди-

наковые, делаем одно дело (приняли нас 

очень хорошо), нам и привыкать особо 

не пришлось.  

Единственное,  нас угнетал подзем-

ный переход, по  которому было непри-

ятно ходить, так как стены были 

невзрачные, присутствовал запах затх-

лости или сырости…  

Но первой же зимой мы оценили уже 

наш переход, ходили не через улицу по 

морозу одетыми, как это могло бы быть,  

не имея перехода,  хотя бы подземного. 

А вот весной опять были проблемы - 

шли грунтовые воды и можно было раз-

водить рыбу, но это была уже весна и 

было в удовольствие выти на улицу. 

Наши мастерские работали каждый день 

в две смены, так как теория чередова-

лась с практикой. По расписанию у пер-

вого и второго курса практики было два 

раза в неделю, а у  третьего курса  - три 

раза в неделю.  Вторая смена заканчива-

лась в 21.00. Нам, мастерам производ-

ственного обучения, как и обучающим-

ся,  очень нравилась учебная практика, 

время летело незаметно и порой деву-

шек приходилось выпроваживать домой 

(не хотели уходить с практики).                              

Начальник нашего цеха          Галина Ни-

колаевна выписывала на училище пряжу 

с предприятия Баштрикотажбыт «Урал», 

который являлся нашим базовым пред-

приятием, принимали заказы,  распреде-

ляли по подгруппам. 

(продолжение на стр.6) 
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В швейном цехе работала закройщица 

Артамонова Любовь Николаевна и швея 

Демина Наталья, которые дополнитель-

но выполняли изделия из полотна и гото-

вили крой  мелкой партии (мелкую пар-

тию отшивали обучающие ожидающие 

новый заказ или у кого образовалось 

свободное время по производственной 

необходимости). Практику проводили в 

две смены. Было интересно. Обучающи-

еся получали у мастера производствен-

ного обучения заказ (квитанцию), пряжу, 

выполняли расчеты на изготовление де-

талей изделия. После того как были свя-

заны детали изделия, проводилась под-

готовка деталей к влажно-тепловой об-

работке и ВТО,  затем детали подкраива-

лись,  изделие выполнялось полурегу-

лярным способом, и производили пошив 

изделия. В процессе пошива обязательно 

проводилась тепловая обработка швов . 

Дальше шли ручные работы- это прикет-

тлевывание  планок, беек, воротников, 

выполнение петель, вышивки и т. д., то  

есть учащаяся получает пряжу, а сдает 

готовое изделие. У нас был производ-

ственный план, который  давало наше 

базовое предприятие, и мы его старались 

выполнить. В период производственной 

практики учащихся устраивались по ате-

лье города. Работали с нами преподава-

тели –спецтехнологии Зоммер  Людмила 

и Мамлеева Ирина Семеновна, которые 

устраивали показ моделей, разнообраз-

ные конкурсы. Под их руководством уча-

щиеся выполняли письменные диплом-

ные работы, а под руководством масте-

ров производственного обучения выпол-

нялись дипломные изделия. На защите 

диплома каждая обучающая приносила 

свое изделие или приходила в нем,   и 

защита диплома плавно переходила в де-

монстрацию моделей - было очень инте-

ресно! 

 Каждую осень проводились ярмарки 

профтехучилищами и мы всегда прини-

мали активное участие, где  демонстри-

ровали нашу работу ( умения наших обу-

чающихся и  их возможности), продава-

лись много изделий,  выполненных 

нашими обучающимися.  

У  наших  мастеров  производствен-

ного обучения все имелся хороший про-

изводственный опыт и высокий произ-

водственный разряд.  И как педагоги  все 

наши мастера были отличными. Обуча-

ющиеся делились с мастерами  секрета-

ми  и находили  выход из своих проблем.  

Жизнь есть жизнь! Менялись масте-

ра, кто  уходил в декретный отпуск, кто 

на заслуженный отдых, появлялись но-

вые сотрудники- 

Ямгурова Любовь Анатольевна 

Беспоясова Светлана Анатольевна 

Чувалова Ирина Ивановна                            

В 90-х годах, рынок  начали запол-

нять дешевыми, но плохого качества  из-

делиями верхнего трикотажа. Заказов 

стало значительно меньше, как в ателье 

города так и у нас, а в скорее стали один 

за другим закрываться вязальные ателье. 

Постепенно ателье закрылись все и тру-

доустраивать выпускников стало некуда. 

Набирать вязальщиц не стали, мастеров, 

которые остались без группы Куклянову 

Марину Николаевну и Черемисину Ва-

лентину Федоровну, Кондакову Марину 

Юрьевну и Кейв Валентину Алексан-

дровну администрации пришлось сокра-

тить, Малышева Валентина Емельянов-

на и Шамсутдинова Раиля Адигамовна 

ушли на заслуженный отдых. Борисову 

Ольгу Алексеевну перевели  в группу 

инвалидов со сроком обучения 1 год 

(слабослышащих и глухонемых детей). 

В этой группе работала Мамлеева Ирина 

Семеновна  - преподаватель специаль-

ной технологии, мастер производствен-

ного обучения- Борисова Ольга Алексе-

евна и сурдопереводчик Юлия Григорь-

евна. Мы сделали шесть или семь вы-

пусков. Конечно, работать с такими 

детьми сложнее, но когда ты понимаешь, 

что делаешь доброе дело, и на душе ра-

достно. Довели до выпуска свои группы 

Абросимова Елена Михайловна, Беспоя-

сова Светлана Анатольевна, Ирина Ива-

новна и им пришлось уйти. Так закончи-

лась профессия  «Вязальщица верхнего 

трикотажа и полотна».  

Вскоре и группа инвалидов стала пло-

хо набираться,  так как девушки думали 

работать на дому, но опять все тот-же 

рынок, заказов нет, вязальные мно-

гофункциональные машины купить нет 

материальной возможности и подростки 

стали искать специальность ту, которая 

бы могла облегчить материальное состо-

яние, а вязание перешло в хобби. 

Очень жаль, что нет такой возможно-

сти -  вернуться на учебную практику в 

вязальную мастерскую. 

 

Мастер производственного обучения:  

Борисова Ольга Алексеевна  



   7    Наши новости 
Быстрее, находчивее, веселее 

24 ноября  

Уже во второй раз в нашем колледже, под руководством препо-

давателя спецдисциплин Амирхановой М. М., проходил Он–

лайн Квест от группы Большая Перемена. 

Не смотря на то, что времени на подготовку к Квесту было ма-

ло, наша команда успела быстро сориентироваться и организо-

ваться. Задания были направлены на находчивость, креатив-

ность, быстроту мышления и командообразование.  

На Квесте ребята применили полученные знания по предме-

там, узнали многое о колледже, к концу игры у команды горе-

ли глаза от счастья, было много энергии и прилив сил.  

 

24 ноября и 8 декабря  
Проходили весёлые старты среди юношей и девушек, прожи-

вавших в общежитии. Группы №7, 19, 32 мальчики и группы 

№31, 33, 1, 22 девочки 

 

 
10 декабря в нашем колледже прошла игра «Давай меняться», в которой участвовали команды наших студентов и команды же-

лающих со всего города.  

Задания  были необычные. Несмотря на погоду все участники получили заряд бодрости, приобрели опыт общения и коммуника-

ции с различными людьми и отличное настроение! Суть игры состоит в обмене  выданного организатором реквизита (блокнотик) на 

более значимый, более дорогой или креативный предмет и он-лайн голосовании за фотографию лучшего обмена.  

 
 

 Математика - Тимофеев Никита Александрович, группа (5 место из 50 участников) 

 Физика - Тайметов Андрей Павлович, группа 18 (7 место из 88 участников) 

 История - Миргалеев Дамир Динарович, группа (16 место из 50 участников) 

 Русский язык  - Дегтёв Давид Игоревич, группа (16 место из 58 участников) 

ТриАда 

Марвел 

Геймеры 

Шиханы 

Уфа 4-7 

Монопод 

История умалчивает... 

Ежедневник 

Зеркальце 

Брелок 



   8   Будь здоров! 
Спортивная жизнь колледжа 

Интервью с руководителем физ.воспитаня Нальгиевым Зубейер Мусаевичем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.: Расскажите о себе,  как давно Вы ра-

ботаете тренером в зале бокса? 

З.М.: На данный момент, я являюсь руково-

дителем физического воспитания БКСМ и ПП и 

тренером по боксу данного учреждения. Трене-

ром по боксу я работаю с 2006 года. 

С.: Сколько лет Вы преподаете в нашем 

колледже? 

З.М.: В колледже я преподаю уже 11-ый год. 

С.: Как давно существует Ваш боксер-

ский клуб? 

З.М.: Ну, именно, вот в этом помещении, 

наш клуб существует с 1988 года, с тех пор как 

был построен вот этот специализированный бок-

сёрский зал, а инициатором строительства и ор-

ганизатором боксёрского клуба, является мой 

наставник Гибадуллин Рудольф Мухамадеевич. 

Как мы знаем, ранее на нашей базе был располо-

жен центр олимпийского резерва, где тренирова-

лись и обучались, можно сказать, самые сильные 

боксёры Башкирии, а до строительства зала, ко-

торый сейчас мы имеем, тренировочные занятия 

по боксу проводились в игровом спортивном за-

ле, поэтому мы смело можем сказать что бокс в 

нашем колледже имеет свою давнюю историю.  

С.: С какого момента (уровня подготов-

ки) Вы выставляете своего боксера на сорев-

нования или турниры?  

З.М.: Все зависит от уровня подготовки бок-

сёра. Подготовка боксёра к тем или иным сорев-

нованиям - это очень трудоёмкий процесс, кото-

рый требует поэтапности. 1-е – это боксёр дол-

жен заниматься не менее 3-ех месяцев, 2-е – это 

спарринги, и после чего тренер имеет общую 

картину о готовности боксёра, может он высту-

пить или нет уже, становится ясно.  

С.: Сколько чемпионов вышло из Ваших 

рук?  

З.М.: Чемпионов у нас немало точное коли-

чество не скажу, т.к. точную статистику не веду, 

но в год в среднем 2-3 чемпиона у нас бывает.  

С.: Каковы Ваши достижения и достиже-

ния Ваших воспитанников? 

З.М.: Если сказать коротко мастер спорта 

России по боксу и кик-боксингу, не однократ-

ный участник и победитель, как в российских 

соревнованиях, так и в международных встре-

чах. 

С.: Как проходят тренировки?  

З.М.: Тренировки – захватывающие! Дина-

мика-бег, скакалка, отработка техники бокса, 

пресс, работа с грушами, спарринг с партнёрами. 

С.: Насколько эффективны занятия в 

группах? Чего можно достичь, занимаясь в 

группах?  
З.М.: Бокс – самый динамичный и интерес-

ный вид фитнеса, можно сказать, развивает все 

группы мышц, координацию, выносливость и 

уверенность в себе. 

С.: Нужно ли сразу покупать перчатки? 

Что вообще надо покупать из экипировки?  
З.М.: Да, перчатки, бинты, капа, шлем—это 

все что нужно иметь боксёру, это все естествен-

но сразу купить не получается и первое время 

можно обойтись и без них. 

С.: Каков максимальный возраст для 

начала занятия боксом? 

З.М.: Возрастных ограничений нет, главное 

не младше 10 лет.  

С.: Насколько высок травматизм в таких 

видах спорта как бокс?  
З.М.: Как в любом другом виде спорта, так и 

в боксе бывают травмы, нельзя сказать, что бокс 

самый травмоопасный вид спорта, так как рей-

тинг по травматизму возглавляет такие виды 

спорта как: горнолыжный спорт, мотоспорт, рег-

би, скалолазание, и так далее. Даже футбол бо-

лее травматичней, чем бокс. Всё зависит, как вы 

относитесь к своему здоровью, допустим, при-

шли без шлема или капы на тренировку, то вы-

сока вероятность, что можете получить травму. 

С.: Проводятся ли у Вас спарринги? 

З.М.: Да, проводятся, понедельник, среда, 

пятница, у нас тренировки проходят в виде рабо-

ты в парах. 10 раундов, последние два раунда 

последние 11, и 12, мы проводим спарринги, для 

закрепления и совершенствования ранее изучен-

ного материала. А так мы ежемесячно пытаемся 

выезжать в другие клубы, или приглашаем их к 

себе для тренировочных спаррингов.  

С.: Занимаются ли у Вас девушки? 

З.М.: Федерация бокса сейчас уделяет боль-

шое внимание женскому боксу, в связи с чем 

женский бокс в Уфе становится все более попу-

лярнее и естественно мы тоже работаем в этом 

направлении. К нам  приходят  и девушки на за-

нятия. 

С.: Правда ли, что потеря лишнего веса 

на занятиях боксом выше, чем на занятиях 

аэробикой? 

З.М.: Да, это правда. Как всем известно, для 

потери лишнего веса нужно больше выполнять 

кардио – упражнений. Бокс – это отличная тре-

нировка сердца и координаций движения, а так 

же хороший способ похудеть.  

С.: Возможна ли совместная тренировка 

родителей и детей? 

З.М.: Да, совместная тренировка родителей 

и детей возможна. Есть такая поговорка даже 

“не надобно другого образца, когда в глаза при-

мер отца”, самый хороший пример это родители. 

С.: Есть ли в Вашей секции запрет на ку-

рение и алкоголь? 

З.М.: Да есть, но у нас к счастью нет таких 

кто курит или употребляет спиртное, есть те, кто 

этим занимался до прихода к нам. Таким людям 

у нас не место, так как  курильщику или пьюще-

му человеку в 3 раза сложнее даются трениров-

ки,  чем обычному человеку, тем кто даже кури-

ли до прихода в секцию, после одного месяца 

тренировочных занятий становится легче, и они 

преодолевают этот сложный период, и сами уже 

понимают в каком плачевном состоянии была их 

физическая форма.  

С.: Можно ли совмещать занятие боксом 

с борьбой и другими единоборствами? 

 З.М.: Можно, но не желательно. 

С.: Правда ли то, что каждый руководи-

тель секции бокса обязан подавать списки за-

нимающихся боксеров в органы внутренних 

дел? 

З.М.: Единственное ведомство, куда мы 

предоставляем списки, это Мин. спорт, и то для 

присвоения массовых спортивных разрядов. Или 

физкультурный диспансер для прохождения пла-

нового медосмотра, больше в никакие органы 

списки мы не подаём. 

С.: Меняются ли ребята когда начинают 

заниматься спортом? 

З.М.: Мне понравилась цитата одного наше-

го знаменитого бойца смешанных единоборств 

Фёдора Емельяненко: «Если ребёнок посещает 

секцию - очень важна роль тренера. Тренер 

накладывает свой отпечаток на характер ребён-

ка, который останется с ним на протяжении жиз-

ни».  

Конечно, я с ним согласен. Так как на пер-

вом месте у нас дисциплина, спортсмены можно 

сказать самые дисциплинированные, так как 

слушают своего тренера во всем, а тренер в по-

стоянном контакте с ними. Спортсмены посто-

янно относятся с уважением к старшим и препо-

давателям, но потому что они привыкли слушать 

тренера и преподаватель для них уже как тот же 

тренер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.: Ваши пожелания молодому поколе-

нию?  

З.М.:  Пусть ваша жизнь будет богата 

Лишь интересными делами, 

Успехов, счастья вам, ребята, 

Хотим гордиться только вами! 

Не станете все Тайсонами 

Чтоб планету покорить, 

Не будете все Джонсами 

Ведь звезду всех с неба не достать… 

Своих высот вам достичь!!! 

Все может быть за долгий век! 

Упасть, подняться – не пропасть, 

Вот смысл жизни человека! 

 

Занимайтесь спортом, не обязательно бок-

сом, есть много других видов, борьба, волейбол, 

и т.д. главное спорт! Кто не курит и не пьёт, - 

ровно дышит, сильно бьет. Это конечно шутки, в 

здоровом теле здоровый дух! 

Вот самое главное.  
Интервью брали: 

 Кузьминых Александра и  

 Морозова Анастасия 



   9   Познавательная страничка 

Декабрьские праздники 
Декабрь – месяц исполнения надежд и желаний. Этот последний месяц года плотно насы- 

щен разнообразными праздниками. 

День памяти  

неизвестного солдата  

3 декабря решением Госдумы в Рос-

сии установлена новая памятная дата - 

День памяти неизвестного солдата. 

День неизвестного солдата стал да-

нью благодарности всем россиян всем 

тем, на чьи могилы родственники и по-

томки так и не смогут прийти. 

3 декабря 1966 года прах неизвест-

ного солдата был перезахоронен в Алек-

сандровском саду. У стен Кремля. Его пе-

ренесли из братской могилы советских 

воинов, расположенной на 41-м километ-

ре Ленинградского шоссе в честь 25-ой 

годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой. А 8 мая 1967 года у стен Крем-

ля открыли мемориальный архитектур-

ный ансамбль «Могила неизвестного 

солдата» и зажгли Вечный огонь.  

День информатики в России  

4 декабря день рождения Россий-

ской информатики. Связывают эту дату с 

И.С. Бруком, являющимся членом-

корреспондентом АН по отделению тех-

нических наук, и с Б.И. Рамеевым, в то 

время молодым инженером, который в 

последствии стал известен как конструк-

тор вычислительной техники и создатель 

серии «Урал». 4 декабря 1948 года под 

номером 10475 была зарегистрирована 

изобретенная ими электронная вычисли-

тельная машина. Конечно, она не имела 

ничего с нынешними сильнейшими ком-

пьютерами, но это была первая отече-

ственная ЭВМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Героев Отечества  

Все герои России отмечают свой 

праздник 9 декабря. День Героев Отече-

ства являлся ранее День Георгиевских 

кавалеров отмечавшимся с 1769 по 1917 

год. Связан праздник был с чествованием 

тех, кто обладал высшей воинской награ-

дой империи - Военным орденом Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия, 

который учредила Екатерина II. Позже 

большевики отменили орден и праздник, 

но в 2007 году 28 февраля президент В.В. 

Путин восстановил эту дату. 

День Конституции  

Российской Федерации  

12 - декабря важный для России 

день. Связан он важнейшим для Госу-

дарства документом - Конституцией, ко-

торая была принята в 1993 году.  

Документ, значимость которого от-

мечается в этот праздник, является ос-

новным для государства.  Конституция - 

ядро правовой системы России, фунда-

мент демократического развития государ-

ства. Это свод законов, который должен 

знать каждый россиянин.  

 

День Ракетных  войск 

 стратегического назначения 

Праздник людей, защищающих 

нашу родину, празднуем 17 декабря. 

РВСН возникли в 1959 году именно 17 

декабря, однако статус праздника день 

приобрел в 1995 году, когда вышел при-

каз Президента.  

Ракетные воска считаются основой 

наших стратегических ядерных сил.  

РВСН - это войска, находящиеся в 

постоянной готовности выполнять бое-

вые приказания Президента-Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными 

Силами, гарант безопасности России.  

 

Международный  

день кино 

Есть собственный день у любителей  

синематографа. Появился он, как и само 

кино, благодаря старанием изобретателей  

братьев Люмьер в 1895 году они запатен-

товали интересное устройство под назва-

нием «Синематограф». Чтобы использо-

вать этот аппарат, Луи и Огюст организо-

вали 22 марта закрытый показ, на кото-

рый пригласили только близких и знако-

мых. Тогда избранные смогли увидеть 

первое в истории кино - короткометраж-

ную ленту о выходе рабочих завода 

Люмьер. Однако истинный день рожде-

ния кинематографа отмечают 28 декабря. 

Именно тогда широкий публике предста-

вили ленту о прибытие поезда на вокзал 

Ла Сьота. Состоялось это в Париже, в ка-

фе на бульваре Капуцинов. Публика была 

поражена! Так и началась история этого 

прекрасного искусства.  

 

Новый год 

31 декабря россияне прощаются с 

уходящим годом и радуются наступаю-

щему. Последний день каждого года мы 

наряжаем ёлку, садимся с родными и 

друзьями за шикарный стол и бурно от-

мечаем праздник. Дети же очень ждут, 

как к ним из сказки придут Дед Мороз и 

Снегурочка, чтобы вручить им новогод-

ние подарки.  

Существует много гаданий и суеве-

рий, которые касаются этого праздника. 

Ночь, когда заканчивается один год и 

вступает в силу следующий, считают 

волшебный, способный исполнять жела-

ния. Россияне думают о заветном под бой 

курантов, надеясь, что их мечты сбудут-

ся. 
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Парки в Уфе 

Парк Побе́ды (башк. Еңеү Паркы) — мемори-

альный комплекс победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941—1945 гг. в северной части города 

Уфа (район Черниковка). Открыт в 1947 году[1]. 

До 1980 года назывался парком «Нефтяник», на 

его территории были расположены разнообразные 

карусели, детская площадка и колесо обозрения. 

Парк находится в Орджоникидзевском районе на 

берегу реки Белой. С юга примыкает к территории 

мечети «Ляля-Тюльпан», на севере граничит со 

стадионом «Нефтяник» 

Достопримечательности:  

Памятник Героям Советского Союза А. Матросо-

ву и М. Губайдуллину (открыт 8 мая 1980 г.), 

Танк Т-34-85 на постаменте, Танк Т-55 на поста-

менте, БТР-70, САУ ,,Акация'', САУ ,,Гвоздика", 

ЗПК ,,Шилка", БМП-1, БМП-2, Могила дважды 

героя Советского Союза Мусы Гареева (с 1987 г.), 

Республиканский музей боевой славы (открыт в 

2000 г.) 

 Выставка советской артиллерии: 

37-мм автоматическая зенитная пушка образца 

1939 года (61-К) 

100-мм полевая пушка образца 1943 года (БС-3) 

100-мм противотанковая пушка (МТ-12) 

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗИС

-3)  

Центральный парк культуры и отдыха им. М. 

Гафури (парк Гафури) — парк культуры и отды-

ха в Уфе. Располагается в Октябрьском районе 

города. С востока ограничен проспектом Октября, 

с запада — улицей Рихарда Зорге. Рядом с парком 

располагаются площадь Ленина и Русский акаде-

мический театр драмы Башкортостана. Парк Га-

фури является самым крупным в Башкортостане, 

его площадь составляет 420 га. Парк был назван в 

честь Мажита Гафури — классика советской баш-

кирской и татарской литературы. 

Парк Гафури был создан в 1961 г. на месте Уфим-

ского городского лесного хозяйства. Это решение 

было принято постановлением № 72 Бюро Обкома 

КПСС и Совета Министров БАССР от 15 февраля 

1960 г. , а также решением заседания исполни-

тельного комитета уфимского городского совета 

депутатов трудящихся Башкирской АССР от 19 

мая 1961 г. Согласно Указу Президиума Верхов-

ного Совета РБ № 6-2/264 от 04 июня 1992 г. парк 

вошёл в состав муниципальной собственности го-

рода Уфы. 11 августа 1993 года в соответствии с 

постановлением главы администрации Октябрь-

ского района г. Уфы № 986 парк был зареги-

стрирован как муниципальное учреждение и 

начал официально именоваться «Центральный 

парк культуры и отдыха им. М. Гафури». 28 

февраля 2006 г. парк был преобразован в муни-

ципальное унитарное предприятие.  

Сад культуры и отдыха им. С. Юлаева — 

парк культуры и отдыха в городе Уфе. В разные 

времена носил названия «Сад на Случевской го-

ре», «Сад Николая Богдановича», «Сад Егора Са-

зонова», «Сад им. Н. К. Крупской». В настоящее 

время парк назван в честь башкирского нацио-

нального героя Салавата Юлаева. 

Сад был торжественно открыт в июне 1900 г. и 

получил название «Сад на Случевской горе» по 

месту расположения. К моменту открытия у входа 

в сад были красивые чугунные ворота, спуск к ре-

ке был облагорожен, сад украшали две беседки. 

Сад был засажен дубом, сосной, березой, белой и 

розовой сиренью. Дорожки были усыпаны грави-

ем.  

После убийства в 1903 г. эсерами уфимского гу-

бернатора Николая Богдановича сад переименова-

ли в его честь. 

После Октябрьской революции парк стал назы-

ваться в честь революционера Егора Сазонова. 

В 1956 г., когда рядом с парком строился мост че-

рез реку Белую, возник вопрос, что делать с глу-

боким оврагом у парка. Было принято решение 

соорудить через овраг висячий мост . Сад украша-

ли павильон-читальня, небольшое кафе и детские 

аттракционы. В саду около висячего моста по-

строили третью беседку.  

В 1960 г. в парке установили бюст Салавата Юла-

ева, однако в 1967 г. сад получил название в честь 

Н. К. Крупской, которое носил 40 лет, и бюст был 

убран. 

В 1980-х гг. разнотипные беседки были демонти-

рованы, а вместо них поставили одинаковые в со-

ответствии с изображениями на старинных фото-

графиях.  

Ныне называется садом имени Салавата Юлаева. 

Достопимечательности: 

Украшением сада является висячий мост, называ-

емый также мостом влюблённых. Этот мост слу-

жит местом паломничества молодожёнов, кото-

рые вешают на перила замки с выгравированными 

именами и признаниями в любви. 

В саду находится могила башкирского писателя 

Рашита Нигмати. 

 

(Продолжение в следующем  номере)  
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Здесь стоит побывать 
Антикафе (также свободное пространство, тайм-клуб, тайм-кафе) — тип общественных за-

ведений социальной направленности, основной характеристикой является оплата в первую 

очередь за проведённое время, в стоимость которого входят различные угощения, развлечения 

и мероприятия.  

Антикафе «Вместе» 

Уютное антикафе "Вместе" приглашает 

провести время в приятной атмосфере, иг-

рая в настольные игры или приставки. 

В антикафе гости могут разместиться в 

основном зале (до 35 человек), в игровой 

зоне с двумя приставками и домашним ки-

нотеатром (до 10 человек), детской комна-

те с лабиринтом (до 15 человек).  

В антикафе есть большая коллекция игр 

на PS4 и XBox one: Mortal Kombat X, FIFA 

16, Call of Duty advanced warfare, Need for 

speed rivals, UFS, Pro Evolution Soccer 

2015, NBA2k15 и другие.  

Традиционно для антикафе гости платят 

только за время, проведенное здесь, по та-

рифу 2 руб./мин. Чай, кофе и печеньки -

бесплатно!  

В кафе проводится ежедневная уборка и 

кварцевание. 

Принимаются заявки на проведение дет-

ских праздников и дней рождений.  

Wi-Fi.   

Адрес: ул. Маршала Жукова, 10 

Телефон: 8 (987) 252-88-29  

Часы работы:  

Четверг           12–0 

Пятница          12–2 

Суббота          11–2 

Воскресенье  11–23 

Понедельник 12–23 

Вторник         12–23 

Среда              12–23 

 

 

Антикафе «Chillout»  

Антикафетерий Chillout - это уютное 

пространство площадью 340 м2. Здесь 

можно весело провести время с друзьями, 

играя в настольные игры (более 150 игр) 

или в приставки (Xbox 360, Xbox ONE, 

PS3, PS4). Проводятся еженедельныеигро-

теки.  

В зоне coworking можно поработать или 

провести переговоры.  

Также в кафе есть комната с домашним 

кинотеатром на 10-12 человек. Для самых 

маленьких гостей - детская игровая зона.  

Стоимость первого часа 120 руб., после-

дующие часы по 60 руб. Стоп-чек в будни 

300 руб., стоп-чек в выходные 400 руб. 

Бесплатные чай, кофе и сладости.  

instagram: chillout_ufa 

Вход со стороны ул. Чернышевского в ар-

ку слева от "Сбербанка". 

Адрес: ул. Чернышевского, 82 

Телефон: 8 (927) 335-55-45  

Время работы:  

Четверг           11–23 

Пятница          11–6 

Суббота           11–4 

Воскресенье   11–0 

Понедельник  11–23 

Вторник          11–23 

Среда              11–23 

 

Антикафе «New York Coffee» 

New York Coffee - это современная time

-кофейня (антикафе) в лучших тради-

циях Нью-Йорка, в которой можно 

насладиться свежесваренным аромат-

ным кофе и приятно отдохнуть в ком-

пании друзей и близких. Никаких сче-

тов, никаких очередей, никаких офици-

антов ,оплата лишь за время, проведен-

ное внутри кофейни. 

- Отличный кофе и элитный чай  

Тариф: первый час - 150 руб., последу-

ющие - 90 руб. Стоп чек - 450 руб., с 

Green card - 350 руб. Студенческий би-

лет приравнивается к Green card.  

Настольные игры, игровые приставки, 

огромный кинозал, уютная каминная 

зона, вкусная выпечка.   

Адрес: ул. Мустая Карима, 41 

Телефон: 8 (937) 840-02-00  

Часы  работы: 

Четверг           11–23 

Пятница          11–6 

Суббота           11–6 

Воскресенье   11–23 

Понедельник  11–23 

Вторник          11–23 

Среда              11–23 

 

Антикафе «Black cat» 

В антикафе Black Cat можно прият-

но провести время за чашкой чая или 

кофе с печеньем, поиграть в настоль-

ные игры, устроить кинопросмотр, ор-

ганизовать творческий вечер или от-

праздновать день рождения. 

Антикафе предоставляет возможность 

воспользоваться: проектором; компью-

тером; караоке; настольными играми; 

гитарой; синтезатором; микрофоном; 

аэрохоккеем; x-box; сценой; музыкаль-

ным центром; танцполом; кофе-

машиной; микроволновкой. 

Бесплатный Wi-Fi для всех. 

Стоимость посещения: 

1 минута - 1 руб. 

Минимальное время пребывания - 30 

мин. 

В день рождения в антикафе Black Cat 

для именинников действует свободный 

вход.  

Адрес: ул. Ульяновых, 36  

Телефон: 8-986-964-06-47  

Часы работы: с 11:00 до 23:00 
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Простые рецепты от «Пресс-центра»  

«Новогодние мандарины в пря-

ном сиропе» 
Состав:  

Мандарины - 8 шт  

Вода - 300 мл 

Сахар - 150 гр 

Шафран - 1ч.л. 

Анис (звёздочки) - 2 шт 

Корица (палочки) - 2 шт 

Мороженое (сливочный пломбир) - 200гр 

Мята (для подачи) 

Приготовление: 

Сахар и воду довести до кипения и прова-

рить около 5 минут. Добавить шафран, кори-

цу и анис и томить на медленном огне пока 

сироп не загустеет и не приобретёт красивый золотой цвет. Снимите его с огня.  

Мандарины почистить от кожуры, стараясь убрать как можно больше белых прожилок. Положите манда-

рины в сироп и оставьте их там до полного остывания сиропа, не забывая иногда переворачивать.  

Подавайте мандарины с шариком пломбира, полив сиропом и украсив мятой.  

Пусть ваш Новый Год будет таким же ярким, сладким и праздничным, как этот десерт!  

Приятного вам аппетита! 

16 декабря  

Торжество к 70–летию колледжа 

28 декабря  

в 16:00  

Новогоднее представление 

 

 

Характеристика 

Размеры- 25 х 6 м, глубина - max 2 м. 

Температура воды +27°С 

Режим работы 

Понедельник - пятница с 8:00 - 17:00 

 

Стоимость одного занятия 

Взрослый - 170 рублей 

Детский - 100 рублей 

Группам предоставляется скидка 

 

Адрес: ул. Спартака 13, ост. «Восьмиэтажка» 

Контактный телефон: 8(347)242-96-18 

89273009297 


