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   2   Лицо номера 
Интервью с преподавателем ОБЖ Талыповым А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.: Абрик Василович, расскажите о себе и о своей профес-

сии. 

А.В.: Трудовую деятельность начал 15 августа 1980 года в Ну-

римановском районе после окончания Месягутовского педаго-

гического училища. 1981 по 1983 г служба в рядах СА, после 

армии учёба в Башкирском государственном университете и с 

1988 года работа с детьми. 

С.: Сколько лет Вы преподаете в нашем колледже? 

А.В.: В колледже я преподаю 16 лет. 

С.: Что для Вас стало определяющим в выборе профессии?  

А.В.: Определяющим в выборе профессии стала работа препо-

давателя- трудная и интересная. 

С.: Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе? И что 

бы Вы хотели изменить? 

А.В.: Нравится, что в последние годы больше стали обращать 

внимание на подготовку защитников отечества, идёт перево-

оружение и увеличивается число контрактников и уменьшает-

ся количество «уклонистов». Хотелось бы побольше практиче-

ских часов на огневую подготовку и строевую тактическую 

подготовку обучающихся.  

С.: Считаете ли Вы себя примером для подражания?  

А.В..: Себя, да считаю примером, но не для всех и не во всём. 

С.: Ежегодно Вы возите ребят на полигон. Нравится ли ре-

бятам? Могут ли в этом мероприятии участвовать девуш-

ки? 

А.В.: На полигон беру всех годных по состоянию здоровья 

юношей, а девушек по их желанию. Таковы правила. 

С.: Ставите ли Вы себе цели?  

А.В.: Цели ставлю всегда. 

С.:  Какие мечты детства Вы воплотили в жизнь?  

А.В.: Получить высшее образование, отслужить в рядах РА,  

создать семью, воспитать и дать образование детям.  

С.: Ваш девиз, Ваше жизненное кредо? 

А.В.: Не боясь трудностей идти к намеченной цели вперёд. 

С.: Ваше хобби?  

А.В.:  Авто и военное дело, международное отношение, эколо-

гия. 

С.:  Что бы Вы хотели пожелать нашим студентам и педа-

гогическому составу?  

А.В.: Поздравить с праздником, пожелать крепкого здоровья 

коллегам, а обучающимся достойно закончить учёбу и гото-

вить себя  к защите отечества, то есть к службе в Российской 

армии.   

 

Интервью брали: 

 Кузьминых Александра и  

 Морозова Анастасия 
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Зимовка-19 
Второй год  подряд ребята из нашего пресс-

центра  принимали участие  в творческо-игротехническом слёте старше-

классников и студентов «Зимовка», который проводился с 23-26 февраля,  

уже в 19-й раз по традиции в ДОЛ Черёмушки Уфимского района. 

 

Программа Зимовки-19 была 

очень насыщенной: мастер-

классы по написанию газетных 

статей и текстов от руководителя 

областной программы поддерж-

ки развития  детско-молодежной 

самодеятельной прессы Самарской области Косарева Андрея Николаеви-

ча; мастер-класс по операторскому мастерству, видеомонтажу, фото-

съёмке от руководителя пресс-центра «Жёлтый Бегемот» Егора Влади-

мировича Кривошеева из города Москва; сюжетно-ролевые игры, разработанные игротехниками фестиваля; 

различные викторины; тренинг-игры.  

 

В этом году впервые была организована большая сюжетно-ролевая иг-

ра «СССР», разработчиком которой является Гареев Ирек Масгутович –

начальник отдела поддержки талантливой молодёжи и молодёжных ини-

циатив Министерства молодёжной политики и спорта Республики Баш-

кортостан. 
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Зимовка-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Зимовки студенты нашего колледжа Титоренко Эдуард и Корнева Татьяна собирали материал для ро-

лика о Зимовке -19, принимали активное участие в играх и мастер-классах, впервые, в своей практике,  примени-

ли СТЕНДАП - один из видов журналистских приёмов, использующийся в телевизионном репортаже, когда жур-

налист находится непосредственно в кадре, как правило, на месте освещаемого события и сообщает дополни-

тельные подробности по данной теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда нашего пресс-центра была награждена дипломом за активное и успешное участие в слёте и эффектив-

ное развитие современных и медийных технологий в Республике Башкортостан. 

 

 

Автор статьи : руководитель Пресс-Центра «Community»  
Амирханова Мунира Махмудовна 
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Спортивная жизнь колледжа 

С 13-15 февраля в нашем колледже проходила военно-спортивная эстафета посвящённая дню Защитника Отчества, в которой 

принимали участие юноши 1 и 2 курса.  

Соревнования проходили в 3 этапа:  

 гиревой спорт и арм-спорт;  

 национальная борьба (Куреш) и перетягивание каната; 

 стрельба из пневматической винтовки.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Виды  

состязаний 

Место 

Команда Личный зачёт 

Стрельба 

1 место – гр.22 

2 место – гр.32 

3 место – гр.12 

1 место - Кашапов Айназ гр.32 

2 место – Багин Артур гр.22 

3 место – Храмов Вадим гр. 12 

Гиревой спорт 

1 место – гр. 32 

2 место – гр. 6 

3 место – гр.4  

1 место – Кашапов Айназ гр.32 

2 место – Кутлин Эдуард гр.32 

3 место – Ихсанов Наиль гр.7 

Борьба Куреш   

До 60 кг 

 1 место - Валиев Ильмир гр.6 

2 место – Кутлин Эдуард гр.32 

3 место – Динисламов Саловат  гр. 22 

Свыше 90 кг 

1 место – Шумаев Ислам гр. 23 

2 место – Алетдинов Артур гр.6 

3 место – Хамадзянов Руслан гр.5 

Перетягива-

ние каната 

1 место – гр.7 

2 место – гр. 23 

3 место гр. 4 

  

Арм-спорт 

  1 место – Павлов Егор гр.5 

2 место – Постников Егор гр.7 

3 место – Ихсанов Наиль гр.7 и Шестаков Дмитрий гр.4 

Виды  

состязаний 

 Место 

Команда Личный зачёт 

Стрельба 

1 место – гр.14 

2 место –гр.10 

3 место – гр.13 

1 место –Егунов Глеб гр.1 

2 место – Сунагутиллин Ильнур гр.10 

3 место – Тимершин Денис гр.13 

Гиревой спорт 

1 место – гр. 8 

2 место – гр.15 

3 место – гр.9 

1 место – Файзулин Альмир гр.8 

2 место –Гавриленко Герман гр.8 

3 место – Ахметьянов Азат гр.15 

Борьба Куреш 

  До 60 кг 

 1 место -  Закиров Сабир гр.8 

2 место –  Ризатдинов Ильяс гр.10 

3 место – Шакиров Ильгиз гр.9 

До 70 кг 

1 место –Ахметьянов Азат гр. 15 

2 место –  Муфтеев Владислав гр.9 

3 место –Мавлишин Марат гр.8 

Перетягивание 

каната 

1 место – гр. 9 

2 место – гр. 14 

3 место гр. 8 

  

Арм-спорт 

  1 место – Гавриленко Герман гр.8 

2 место – Мавлишин Марат гр.8 

3 место –  Гадельшин Руслан гр. 13 

1 курс 

2 курс 
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Великий химик Дмитрий Иванович Менделеев 
Плоды моих трудов-прежде всего в научной известности,  

составляющей гордость-не одну мою личную, но и общую русскую… 
Д.И. Менделеев 

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев родился  8 января 1834 года. В этом году ему бы исполнилось 

ровно 110 лет. Как человек Менделеев был добрым, отзывчивым, красивым человеком. Он пря-

мо указывал людям на ошибки, но не любил когда ему указывали на его провалы. Свое детство 

провел в Тобольске, был последним (14 ребенком) в семье и являлся самым младшим, поэтому 

внимание к нему старались уделять больше.  

 Отец Иван Павлович Менделеев был «учителем филосо-

фии, изящных искусств и политической экономии» в То-

больск, где в 1809 году женился на Марии Дмитриевне. В 

год рождения Дмитрия Иван Павлович ослеп, что выну-

дило его выйти на пенсию. Для удаления катаракты  он, в 

сопровождении дочери Екатерины, отправился в Москву, 

где в результате удачной операции ему было возвращено 

зрение. Но вернуться к прежней работе он уже не мог, и 

семья жила на его небольшую пенсию.  

Мать Менделеева Мария Дмитриевна - это умная и энер-

гичная женщина сыграла особую роль в жизни семьи. Не 

имея никакого образования, она прошла самостоятельно 

курс гимназии со своими братьями. Вследствие сложившегося из-за болезни Ивана Павловича 

стеснённого материального положения Менделеевы переехали в село, где находилась небольшая 

стекольная фабрика брата Марии Дмитриевны. Мать Дмитрия Менделеева получила право на управление фабрикой и после кончи-

ны отца  Менделеева в 1847 году большая семья жила на средства, получаемые от неё. Дмитрий Иванович вспоминал: «Там, на сте-

кольном заводе, управляемом моей матушкой, получились первые мои впечатления от природы, от людей, от промышленных дел». 

27 июня 1848 года фабрика сгорела. Заметив особые способности младшего сына, она сумела найти в себе силы навсегда покинуть 

родную Сибирь, выехав из Тобольска, чтобы дать Дмитрию возможность получить высшее образование. В год окончания сыном 

гимназии Мария Дмитриевна ликвидировала все дела в Сибири и с Дмитрием и младшей дочерью Елизаветой выехала в Москву, 

чтобы определить юношу в университет. Спустя два года, через несколько 

недель после зачисления сына студентом Главного педагогического инсти-

тута в Петербурге, Мария Дмитриевна скончалась, а следом и Лиза. Инте-

рес к науке у Менделеева проявился во время обучения на физико-

математическом факультете главного педагогического института в Петер-

бурге. 

Менделеев был женат дважды. Первой женой была Феозова Никитич-

на, она была старше его на 6 лет в первом браке у Менделеева родилось 

два ребенка: дочь Ольга и сын Володя. Володю он любил больше всего так 

как он являлся первенцем. Его сын был очень сильно похож на него, не 

только внешне ну и внутренне. В возрасте 42 лет Менделеев влюбляется в 

очень молодую Анну. Во втором браке у него родилось четверо детей: Лю-

бовь, Иван и близнецы Мария и Василий. Самым большим открытием 

Менделеева было создание переодической системы (таблица Менделеева). 

Так же он открыл “Температуру кипения жидкостей” . Защитил докторскую диссертацию при помощи создания “Формулы водки” 

создал новый вид пороха, но это открытие не посчитали важным. 

Умер Менделеев 2 февраля 1907 года, от воспаления легких. 

 

 
8 февраля студенты группы №1 просмотрели документальный фильм о жизни Д.И. Менделеева, 

 после которого сделали свой вывод о Великом химике. 

 

 

 

«Дмитрий Иванович Менделеев очень интересная личность, депрессивная,  

упорная, так как потратил на изучение таблицы элементов 20 лет.» - 

написал Грачёв Виталий в своем отзыве о фильме. 

 

«Менделеев человек добрый, одинокий, вспыльчивый»- 

считает Лапшин Дмитрий. 

 

«Менделеев очень интересный. Я узнала много нового о знаменитом химике.» - 

мнение Клипак Аделины.  
Автор данной статьи: Гришандина Нина,   

студентка группы №1 
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Парки в Уфе 

Парк Кашкадан — В городе Уфа в самом центре 

городского микрорайона Сипайлово находится ме-

сто, которое всегда так и притягивает отдыхаю-

щих. Особенно многолюдно здесь летом. Речь идет 

об образованном в 2002 году на одноименном озе-

ре парке культуры и отдыха «Кашкадан». Сейчас 

это один из лучших парков башкирской столи-

цы.  

Озеро Кашкадан – это, по сути, старица реки 

Уфы. Оно находится на правом берегу этой 

уральской реки. Озеро Кашкадан овальной фор-

мы, его длина озера – 1 километр, средняя ши-

рина – 300 метров. Средняя глубина – 2,5 мет-

ров. В последние засушливые годы озеро стало 

мелеть. Администрации парка даже пришлось за-

действовать насосы и наполнять озеро во-

дой. Прямо на озере работают семь фонтанов.  

Площадь образованного здесь парка – более 355 

гектар, из которых около 16 гектар занимает озе-

ро. Гости парка отдыха «Кашкадан» могут прой-

тись по «Тропе здоровья» вокруг озера, искупаться 

на песчаных пляжах, взять напрокат лодку, катама-

ран, ролики, самокаты, скейтборды, велосипеды 

или коньки зимой. Здесь есть детский городок, 

тир, спортивные площадки, дети могут покататься 

на пони, развлечься на аттракционах. Работают 

кафе. В парке часто проходят праздничные и раз-

влекательные мероприятия для взрослых и детей.  

Парк культуры и отдыха им. Якутова— 22 мар-

та 1904 г. исполнительная комиссия приняла для 

устройства парка территорию: по Центральной 

улице — 50 саженей, по Александровской — 90 

саженей, со стороны озера — 185 саженей и с чет-

вертой стороны — во всю длину сада Ивановской 

церкви. Солдатское озеро поначалу оставалось вне 

территории парка. 

Уже у июлю 1904 г. была установлена ограда пар-

ка, разбиты аллеи, поставлены парники и оранже-

реи, установлены скамейки. В центре парка част-

ным предпринимателем, пожелавшим остаться 

инкогнито, был поставлен «абиссинский колодец» 

для питьевой воды. В августе было принято реше-

ние о снабжении парка питьевой водой из город-

ского водопровода. 16 сентября было назначено 

молебствие по случаю насаждения деревьев — 

быстрорастущих тополей, выписанных из пензен-

ского училища садоводства и посаженных на цен-

тральных и боковых аллеях. К каждому дереву 

прибили дощечку с указанием времени посадки и 

фамилии лица, посадившего его. Вдоль малых ал-

лей посадили березы и липы, приобретённые у 

крестьян ближайших к Уфе селений. 

В 1918 г. сад, до того именовавшийся «Сад обще-

ства трезвости», получил своё нынешнее название 

в честь Ивана Степановича Якутова, революцио-

нера 1905 г. и первого председателя Уфимского 

городского совета  

В 1939 году Архитектурно-планировочная ма-

стерская г. Уфы завершила «Генпроект Детского 

парка им. И. Якутова в г. Уфе». Был построен 

Дом Пионеров для детских круж-

ков. 

В 1952 году был открыт бюст Яку-

тову работы Тамары Нечаевой, по-

том в связи с расширением парка он 

оказался в его центре. Позднее его 

переместили ко входу со стороный 

улицы Ленина, а несколько лет 

назад он оказался на одной из ал-

лей. 

10 мая 1953 года открылась детская железная до-

рога (действует и в настоящее время). 

В 1967 году открыт мемориальный комплекс, 

посвящённый памяти борцов за победу Со-

ветской власти, захороненных здесь в 1918 

году. 

В 1978 году построен крытый теннисный 

корт, на базе которого начала действовать 

спортивная детско-юношеская школа олим-

пийского резерва по теннису, потеснившая 

существовавшее рядом с кортом футбольное 

поле. 

В 1985—1988 годах парк подвергся реконструк-

ции, был выстроен павильон игровых автоматов. 

В 1989 году парк был включён в перечень парков

-памятников Культуры. 

1 сентября 1998 года был открыт детский горо-

док ГАИ. 

В 2003—2004 гг. в парке прошла новая волна 

реконструкций, установлены новые аттракцио-

ны, на берегу озера был построен ресторан 

(второй в парке). После произошедших рекон-

струкций парк, изначально создававшийся и 

именовавшийся как детский, сильно ужал дет-

ское пространство и потерял это слово в своем 

наименовании. 

Парк Лесоводов Башкортостана— До Ок-

тябрьской Революции 1917 г. территория нынеш-

него Парка Лесоводов принадлежали помещику 

Валентину Аполлоновичу Новикову из старин-

ного дворянского рода. Рядом же располагалась 

его двухэтажная загородная дача Новикова. 

Парк Лесоводов Башкортостана был заложен в 

лесопарковой зоне вдоль улицы Менделеева 18 

сентября 1966 г. и представлял собой неухожен-

ный лесной массив с хвойными и лиственными 

деревьями. 

В период с июня по август 2014 г. по инициати-

ве президента Башкортоста-

на Р. З. Хамитова территория парка была благо-

устроена: здесь провели освещение, проложили 

пешеходные и велосипедные дорожки общей 

протяжённостью 9 км, а также установили 80 

скамеек и информационные указатели. В парке 

были организованы зона для пикников, две спор-

тивные площадка и одна площадка для детских 

игр. Стоимость этих работ составила около 

50 млн руб. 

Ныне парк является популярным местом отдыха 

горожан. Здесь находятся вольеры зверинца. К 

лесопарку Лесоводов Башкирии примыка-

ет Ботанический сад-институт УНЦ РАН. 
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Здесь стоит побывать 

Все на горнолыжку, пока лежит снег... 

Олимпик-Парк  
Склоны МБУ СШОР по горнолыжному 

спорту г.Уфы (бывший Olympic Park): 5 

трасс, 2 подъемника, склон для детей и 

начинающих. Профессиональный ин-

структаж. Прокат горнолыжного снаряже-

ния и сноубордов.  

Перепад высот - от 70 до 90 метров. Дли-

на основных трасс – 350-600 метров. 

Подъемники бугельного типа. На трассе 

имеется освещение и радио. 

Время работы подъемников: 

МКД (малая канатная дорога) по будням  

с 12.00 до 14.00,  

с 20.00 до 23.00,  

по выходным  

С 11.00 до 23.00. 

БКД (большая канатная дорога) по буд-

ням  

с 12.00 до 14.00,  

с 18.30 до 23.00,  

по выходным  

с 11.00 до 23.00 

Сезон 2016/2017  

Цены в будни: 
Малая канатная дорога: 250 руб./час, 400 

руб./2 часа, 550 руб./3 часа. 

Большая канатная дорога: 300 руб./час, 

500 руб./2 часа, 700 руб./3 часа.  

Цены в выходные и праздники: 
Малая канатная дорога: 250 руб./час, 400 

руб./2 часа, 550 руб./3 часа. 

Большая канатная дорога: 350 руб./час, 

550 руб./2 часа, 800 руб./3 часа. 

Входной билет на склон (без канатной до-

роги) на 2 часа - 150 руб.  

Билет, купленный на МКД, не действует 

на БКД!  

Прокат снаряжения - 300 руб./час для 

взрослых, 200 руб./час для детей, шлем и 

очки по 150 руб., палки - 50 руб./час.  

Работают 10 инструкторов по сноуборду и 

горным лыжам.  

Для записи к инструктору обращаться 

по телефону: 8-917-736-32-53.  

Адрес: ул. Менделеева, 201 б   

Для любителей прыжков есть неболь-

шие трамплины.  

Есть стоянка для автотранспорта, скорая 

помощь.  

 

Павловский парк 
Туристический горнолыжный центр 

«Павловский парк» находится вблизи 

села Павловка на берегу Павловского 

водохранилища республики Башкорто-

стан. Плюсы данного ГЛЦ: уникальный 

ландшафт, климатические условия, 

удобный график работы, трассы разной 

сложности, 7 км. до плотины, возможно 

проживание, есть столовая и парковка.  

График работы (канатная дорога):  

С понедельника по воскресенье:  

с 10.00 до 22.00 

Трассы и подъемники : 

Наибольший перепад высот - 140 

метров 

Количество трасс – 4 

Общее число подъемников – 1 

Максимальная пропускная способ-

ность - 900 чел/час 

Общая протяженность – 4 000 мет-

ров 

Ночное освещение (трасса № 2) 

Есть искусственный снег. 

Вид абонемента  
Будни (Пн-Чт) Выходные, 

                           праздники 

1 подъем  40 руб. 40 руб. 

1 час 200 руб. 250 руб. 

2 часа 250 руб. 400 руб. 

3 часа 300 руб. 450 руб. 

4 часа 350 руб. 500 руб. 

1 день         -           900 руб 

Абонемент выходного 

дня (сб., вс.) 1500 руб. 1500 

руб. 

Расположение: Республика Башкор-

тостан, Нуримановский район, дер. 

Павловка 

Адрес: ул. Российская, дом 104, кор-

пус 1, офис 4 (офис в Уфе) 

Телефон: +7 (34776) 2-12-99,  

+7-987-5-99-66-44 (дежурный админи-

стратор); +7 (347) 299-34-44, 291-40-18 

(офис в Уфе)  

 

Абзаково 
Горнолыжный курорт «Абзаково» на 

границе Башкирии и Челябинской об-

ласти - это современный южноураль-

ский курорт, известный по всей Рос-

сии. 3 ветки бугельного подъемника и 

двухместная «креселка» делают ком-

фортным катание здесь не только 

для лыжников, но и для сноуборди-

стов. 

 Краткие сведения : 
 самая длинная трасса - 3280 м; 

 20 установок по заснеживанию 

трасс; 

 длина кресельной (2-местной) ка-

натки от дома отдыха «Абзаково» до 

вершины горы - 2200 м; 

 имеется 2 горки с небольшими 

перепадами высот (для детей);

 самый большой перепад высот 

на трассах - 311 м; 

 5 веток подъемников; 

 пропускная способность подъемни-

ков - 5000 чел; 

 подъем на высоту 1194 м на бугель-

ном подъемнике займет ровно 5 ми-

нут; 

График работы: 

БКД №1,4 ежедневно с 9:00-

19:00, пятница и суббота с 9:00-21:00;  

БКД №2,3 ежедневно с 9:00-17:00, сре-

да с 9:00-20:00; 

БКД №6 суббота и воскресенье с 9:00-

17:00; 

ППКД №5 ежедневно с 9:00-16:30, 

вторник с 14:00-16:30. 

Находиться: Село располож ено на 

реке Кульсагады (приток реки Малый 

Кизил), в 20 км к юго-востоку 

от Белорецка и 5 км к северо-западу от 

ж.-д. станции Новоабзаково.  
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Простые рецепты от «Пресс-центра»  

««Банановые панкейки» 
 Ингредиенты: 

 Молоко — 1 стакан 

 200 гр просеянной муки 

 1 ч.л. разрыхлителя 

 1 спелый банан 

 2 ст.л. сахара 

 Щепотка соли 

 Щепотка корицы 

 Растительное масло 

Приготовление: 

Сперва банан необходимо нарезать и смешать в блендере с мо-

локом. 

Затем измельчить в однородную жидкую массу. Муку, разрых-

литель, сахар, соль, корицу смешать в одной миске, перемешать. 

Влить в сухую смесь жидкую и взбить венчиком. Сковородку хорошо разогреть, налить капельку масла пе-

ред жаркой первых блинов. Наливать тесто по одной столовой ложке и придавать ему форму плоского кру-

га. С одной стороны печь блины до появления пузырьков на среднем огне. Затем перевернуть. Жарить по 

золотистой корочки. Для украшения можно добавить фрукты, ягоды, сливки, сгущенку, джем. 

 

Приятного вам аппетита! 

7 марта 
 в 13.00 

Праздничный концерт к 8 марта 

 

 

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 


