ГБПОУ Башкирский колледж сварочно - монтажного
и промышленного производства

№6 (26) Январь – спецвыпуск, 2017 г.

2 Лица номера
Диплом с отличием
К.: Доволен ли ты выбранной
профессией?
А.Г.: Да, доволен.
К.: Какие предметы были тяжёлыми, а какие лёгкими?
А.Г.: Сначала тяжелы ми бы ли
Сварка и ПМ, но потом я привык.
Лёгкими были математика, биология, русский язык, литература.
К.: Ты закончил на красный диАфанасьев Геннадий
плом, все ли было легко?
А.Г.: На первом курсе сказали, что я иду на красны й
диплом, я начал стараться и все давалось легко.
К.: Твои планы на будущее.
А.Г.: Я хочу получить вы сшее экономическое образование, а на сварщика я учился для себя.
К.: Ты не пожалел, что пошел в колледж, а не остался в
10-11 классе?
А.Г.: Сначала я пожалел и хотел остаться, но потом
привык.
К.: Твои пожелания будущим выпускникам и студентам колледжа?
А.Г.: Не прогуливать, стараться, учиться.

Интервью брали корреспонденты:
Кузьминых Александра и
Морозова Анастасия

На фото: Ямалетдинова Альфия, Галлямова Элина, Герасимова Анна.

К.: Довольны ли Вы выбранной профессией?
Я.А.: Да.
Г.Э.: Довольна!
Г.А.: Да, Довольна.
К.: Какие предметы были самыми любимыми?
Я.А.: МДК, физика, история, химия, иностранны й язы к.
Г.Э.: Физика, математика, МДК.
Г.А.: Физика, МДК, иностранны й язы к, история.
К.: Ваши пожелания будущим выпускникам и студентам?
Я.А.: Чтобы хорошо учились, достигали своих поставленных целей.
Г.Э.: Главное здоровья и многого добиться в своей жизни.
Г.А.: Успехов и благополучия.
К.: Что вам дал колледж?
Я.А.: Колледж дал много опы та, хороших и незабы ваемы х
моментов.
Г.Э.: Колледж дал мне профессию и много друзей.
Г.А.: Много новы х знаний.
К.: Планы на будущее. Чего хотите достичь?
Я.А.: Получить вы сшее образование, откры ть своё собственное дело.
Г.Э.: Поступить в университет по этой же профессии и работать на любимой работе.
Г.А.: Поступить на вы сшее и пойти работать.

3 Будь Здоров!
Мини футбол
24-25 января на базе Уфимского филиала Московской

Особенно отличились: бессменный вратарь Ахметов Ар-

государственной академии водного транспорта проводи-

тур, нападающие Бикбулатов Ирек, Поскряков Виталий и Хи-

лись соревнования по мини футболу среди колледжей

сматуллин Эмиль. Всем обучающимся 3 курса хочется поже-

Уфимской зоны. Наша сборная команда заняла в упорной

лать успехов в трудоустройстве, готовить себя к службе в Во-

борьбе 1 место.

оружённых силах РФ.

Состав команды

Участникам сборной, обучающимся 2 курса подготовить

1. Бирдикаев Вадим Эдуардович – 14 группа

достойную замену из первокурсников и достойно выступить

2. Хисматуллин Эмиль Александрович – 10 группа

на следующий год в соревнованиях. Молодцы!

3. Ахметов Артур Мухаметович – 26 группа

Так держать честь колледжа впереди во всех остальных ви-

4. Поскряков Виталий Игоревич – 17 группа

дах: баскетбол, лыжи и волейбол.

5. Вальтин Нил Римович – 27 группа
6. Садыков Вадим Ильдусович – 2 группа
7. Бикбулатов Ирек Эркинович – 28 группа
8. Хусаинов Артур Ришатович – 10 группа
9. Сахибгареев Радмир Рамильевич– 2 группа

Преподаватель-организатор ОБЖ: Талыпов А.В.

4 Выпускники-2017

Группа №2

Группа №17

Группа №24

Группа №27

Издатель: ГБПОУ БКСМ и ПП
г. Уфа Республики Башкортостан
Подписано на печать 02.02.2017 г.,
Тираж 40 шт.
Адрес: 450130 г. Уфа, ул. Спартака, 13
Контактные телефоны: (347) 242 –96-18

Группа №3

Группа №20

Группа №25

Группа №28

Группа №16

Группа №21

Группа №26

Группа №29

Редакторы :
1. Амирханова М.М.—преподаватель
спец. дисциплин
2. Кузьминых Александра (группа 31)
3. Морозова Анастасия (группа 31)

