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   2   Лицо номера 

Интервью с преподавателем спецдисциплин  

Амирхановой М. М. 

1.Вам нравится Ваша работа? Почему? 

Да, мне очень нравится моя деятельность. Не люблю слово работа. Работа - от слова «раб», долж-

ность от слова – «долг», увольнение от слова – «воля». Почему люблю? Люблю делиться своими зна-

ниями. 

2.Почему Вы стали преподавателем? 

Путь к преподаванию выстраивался ещё с детства. Я из династии педагогов. Бабушка с папиной 

стороны – учитель математики, бабушка с маминой стороны – учитель русского языка и литерату-

ры, дедушка – учитель рисования и черчения, тётя – учитель математики. В детстве играла с сест-

рёнками в школу, нравился процесс передачи опыта. 

3.Что Вам больше всего нравится в Вашей работе, а что нет? 

  В любой деятельности есть как «плюсы» так и «минусы». В моей деятельности нравится сам про-

цесс обучения, развитие всесторонне развитой личности, радость за своих выпускников. К «минусам» 

я бы отнесла саму систему образования в целом. 

4. Что Вы сейчас читаете? Не по работе, а просто для себя. 

На днях я прочитала книгу Уолтера Мишела «Развитие силы и воли» и книгу Дмитрия Хара «П.Ш.». Сейчас читаю книгу Фрэнка Керна 

«Углы». Все книги направлены на развитие личности. А ещё хочу порекомендовать женской половине книги Ольги Валяевой «Предназначение 

быть женщиной», «Искусство быть женой и музой», «Плодоносящая. О женской зрелости» и книгу Анатолия Некрасова «Материнская лю-

бовь». Люблю книги по психологии и саморазвитию. 

5. Что Вы считаете самым большим достижением в Вашей преподавательской практи-

ке? 

Достижений много, но самым большим достижением  в своей преподавательской практике 

считаю создание пресс-центра «COMMUNITY». 

6. Как Вы повышаете интерес и мотивацию Ваших студентов? 

 Интерес и мотивация у студента к любому предмету возникает тогда, когда есть интерес 

и мотивация к обучению у самого  преподавателя. Основой к интересу и мотивации служат 

любовь, забота и поддержка. Отношусь к каждому студенту, как к своему личному ребёнку. 

На первом месте – это отношения, на которых всё и выстраивается.  

7. Как Вы относитесь к тому, что Ваши студенты проявляют индивидуальность и отстаивают свое право на личное мнение? (вот тут 

внимание, хороший педагог понимает, что даже у малышей есть свое мнение) 

Всегда «За!». Каждый человек должен уметь отстаивать свою точку зрения, проявлять индивидуальность и иметь личное мнение. Поэтому  

на занятиях я даю возможность ребятам выбирать задания, выполнять в своей определённой последовательности, самим придумывать и 

реализовывать проекты и креативить . Обучаю  приёму корректной  обратной связи.  

8. О чем бы Вы попросили рассказать Ваших студентов, чтобы лучше познакомиться с ними? 

Написать сочинение – эссе  о выборе профессии. 

9. Как Вы поступаете со студентами, которые отличаются плохим поведением и воспитанием? 

Не бывает плохого воспитания – бывает мало любви. Дети, которые мало получали любви, внимания и поддержки в детстве,  проявляют се-

бя таким образом. Провожу личные беседы, больше внимания уделяю, обсуждаю с ними темы, которые никак не связаны с предметом. 

10. Что бы Вы хотели, чтобы Ваши студенты помнили, после окончания колледжа? 

 Хочется, чтобы мои выпускники помнили и применяли  все  «фишки», которым я их 

научила. Чтобы они гордились учебным заведением, которое окончили, приводили сво-

их знакомых, а в будущем и своих детей, участвовали в профориентационной работе, 

чтобы была обратная связь и была возможность ездить на экскурсию со студента-

ми к ним на предприятие или производство, чтобы было наставничество и с их сто-

роны.  
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11. Какие особенные методы и технологии Вы используете на Ва-

ших парах? 
  Ведущим методом на моих  уроках является  создание проблемной 

беседы на основе индивидуальных заданий к группе по выбору, а так-

же сочетание  самостоятельной практической деятельности под 

моим  контролем и руководством. Никогда не объясняю тему или раз-

дел целиком и до конца, чтобы у студентов оставались вопросы, на 

которые они получают ответы в ходе самостоятельного поиска, ис-

следования, командной работы. Ведь студенты приходят не полу-

чать знания, а научиться как их добывать. 

Использую алгоритмы, схемы, таблицы, интеллект - карты с целью 

развития умения анализировать, сопоставлять,  делать выводы. 

Применяю технологию парного обучения (коллективного взаимообуче-

ния), при котором один участник учит другого участника. Это очень 

облегчает мою работу и в то же время  развивает студентов, они 

учатся объяснять, передавать опыт, оценивать, учатся правильно и 

понятно выражать свои мысли, подводить итоги и создавать гра-

мотные отчёты. Ребята разбиваются на пары не по желанию, а по 

одной секретной! технологии, на основе тестирования. Этот ме-

тод применяют продвинутые бизнесмены, руководители крупных и 

ведущих компаний:  создают и компонуют команды, таким образом, 

чтобы процесс деятельности был интересен всем участникам груп-

пы,   чтобы работалось продуктивно, и труды  приносили хорошие 

плоды и успешность компании.  Жаль, что такие технологии не дают 

педагогам на курсах повышения квалификации и при подготовке спе-

циалистов в педагогических университетах.  

Для студентов 2-3 курсов применяю технологию модульно обучения, 

где студенты полностью самостоятельно, или с определенной долей 

помощи достигают конкретных целей учения в процессе работы с 

модулем, а именно готовят свою выпускную письменную экзамена- 

ционную работу («дипломную» работу). 

12.  Опишите идеальную пару, каким Вы её представляете? 

Идеальная пара, это та пара, на которой студенты не смотрят на 

часы, пропускают перемену, потому что некогда… идёт творческий 

или мыслительный  процесс и не хотят уходить с урока.   Но идеаль-

ная пара – понятие растяжимое. Если сегодня пара была идеальной, 

то для завтрашнего студента и преподавателя – эта пара уже не 

идеальная. Преподавателю нужно всё время расти, развиваться, ид-

ти в ногу со временем, совершенствоваться, поднимать планку, что-

бы пары всегда были идеальными, чтобы обучающиеся уходили с пары 

на позитивной волне.  

13. А у Вас были когда-нибудь неудавшиеся пары? Расскажите про са-

мую худшую? (может в начале карьеры, что запомнилось) 

Неудавшиеся пары…конечно были. Я до сих пор стремлюсь к идеаль-

ным урокам и ни сколько не стесняюсь в этом признаться. Анализируя 

такие пары, делаю вывод, что источником всегда является сам пре-

подаватель. Именно от него зависит настрой группы на плодотвор-

ную деятельность, вовлечённость в процесс обучения, правильно по-

ставленные цели аудитории, как задан темп, ритм  и  оптимистич-

ный настрой и не маловажно – это  умение  получать обратную связь 

и корректно отвечать. 

14. Назовите пять прилагательных, которыми Вы можете описать 

себя? 
Стандартного набора прилагательных просто не существует, по-

скольку все зависит от конкретной позиции и специфики деятельно-

сти: для близких один перечень прилагательных – одна грань,  для дру-

зей – другая, для коллег – третья, для студентов – четвёртая, для вы-

пускников – пятая. Как и любой человек – я многогранна. И каждая 

грань недоступна для других, разные точки соприкосновения. Главное, 

быть позитивным, честным, прямым, открытым и в любой ситуации 

оставаться человеком. 

15. Какие Ваши личные качества Вы считаете самыми полезными в 

преподавательской работе? 

Уверенность в себе, упорство, требовательность и умение доводить 

дело до успешного конца, умение слушать и вовлекаться, сотрудни-

чать со всеми коллегами, социальная активность, толерантность и 

честность.   

16. Расскажите о Вашем представлении про среднее профессиональ-

ное образование? 

Раньше я считала, что детям НАДО учиться до 11 класса и обяза-

тельно заканчивать высшее учебное заведение. У меня полностью по-

менялось представление о системе профессионального образования  

за 5 лет работы в нашем колледже. Считаю, что до университета, 

выпускникам школ необходимо определиться со своей будущей про-

фессией обучаясь в колледжах. К тому же, в колледже студенты по-

лучают больше знаний и практики, чем в высших учебных заведениях. 

После колледжа выпускники могут выбирать  вектор движения  бо-

лее осознанно и легче, без помощи, наставлений родителей и самосто-

ятельно выстраивать свою будущую карьеру.  

Наши вектора напрямую влияют на то, кем мы будем в жизни!  

Поэтому я полностью поддержала и  выбор сына – учиться в колле-

дже.  

12. Если бы у Вас была возможность открыть свой колледж, какой бы 

он был? 

У меня есть мечта – создать своё частное образовательное учре-

ждение. Это пока на этапе стартапа и секреты пока не хочу рас-

крывать. Но думаю, что экстернат, дистанционное  и дуальное обу-

чение там точно будут. 

13. Какие темы в Ваших предметах Вам больше всего нравятся  и по-

чему? 

Мне нравятся все темы. От отношения педагога к своему предмету, 

к определённым темам – зависит отношение обучающегося к кон-

кретному предмету и к конкретной теме.  

14. Каким Вы представляете идеального студента? ( опять же вни-

мание! Идеальность - это рамки в которые загоняют) 

Опять же идеальный студент, идеальный педагог, идеальный чело-

век…нет идеальности во Вселенной. Один и тот же человек в разных 

сферах своей жизни идеален по-своему. Это зависит, под какой про-

екцией мы   на него смотрим. Этот образ складывается из сочетания 

деловых качеств, особенностей взаимодействия с другими людьми, 

направленности на многие сферы, с выделением приоритета учебы и 

будущей профессиональной деятельности, психофизиологических осо-

бенностей.  

15. Вы занимаетесь саморазвитием/ самообразованием? И как Вы это 

делаете? 

Да, я постоянно работаю над саморазвитием и самообразованием. 

Если педагог не развивается – он выгорает, деградирует. Специфика  

моей деятельности, а именно подготовка специалистов по профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации» направляет на посто-

янное саморазвитие, так как Мир Интернета и информационных 

технологий стремительно меняется.  Посещаю различные семинары, 

мастер-классы, тренинги, курсы дистанционного обучения и не жа-

лею на это денег,  ведь в системе Министерства образования такой 

подготовки  увы нет.  

 

 Интервью брал: Титоренко Эдуард 
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1 МАЯ—ДЕНЬ ТРУДЯЩИХСЯ! 

 1 мая с раннего утра горожане потянулись к площади перед Домом профсоюзов на Первомайский митинг, который проходит под лозунгом 

«За достойную зарплату, занятость, социальные гарантии!». Организатором митинга выступила Федерация профсоюзов Башкирии. 

 На митинг собралось несколько сотен горожан. Среди них – студенты, общественные активисты, представители трудовых коллективов и 

другие. Настроение у людей праздничное, так как Первомайский митинг – это еще и встреча настоящей весны, и праздничные гуляния, и просто 

хорошее настроение. 

 Участники митинга прихватили с собой транспаранты с традиционными лозунгами. 

 

Свой  комментарий по поводу митинга оставила  

Мастер производственного обучения: 

Н.М.Нигматзянова 

 

 

 «1 Мая наши сотрудники ходили на праздничный митинг, который состоялся на площади перед Домом профсоюзов РБ. Была хорошая, сол-

нечная погода, а настроение — праздничное!  На митинге выступали представители профсоюзных организаций всех отраслей.  

 Мэр города поздравил всех с праздником и пожелал всего наилучшего!» 
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То, что нужно помнить... 
В нашем колледже, в преддверии 9 мая состоялся концерт в котором приняли активное участие не только студенты, но и учителя.  

В конце праздничного концерта ученикам вручались грамоты и сертификаты по участию в различных олимпиадах!  
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Национальный музей Республики Башкортостан 

 
Фонды музея насчитывают 140 тыс. ед. хранения основного фонда, 51 тыс. единиц хранения 

научно-вспомогательного фонда. Там побывал наш пресс-центр. 

Комментарий студентов  Яндубаев Евгений:  «Музей мне понравился! В особенности, иско-

паемые найденные в Башкортостане, древние сооружения человека  и красивые картины.» 

Баженов Иван: «Это первый музей, где я увидел красоту Башкортостана!» 

Свой комментарий дал даже директор музея Валиуллин Гали Файзрахманович : 

«В Международный день музеев, организованный 18 мая 1977 года международным собра-

нием «музейщиков» , проводится акция «Ночь музеев». В этой акции принимает участие и наш 

музей, открывая двери для всех желающих посетить его. И с  одной стороны хотелось бы заост-

рить внимание руководства на проблемы имеющиеся в музее, а с другой конечно уделяется боль-

шое внимание подрастающему поколению, чтобы пробудить их интерес проводятся интересные 

фотоссесии, квест-игры, викторины... Приходите в наш музей! » 

«Вперед в прошлое»!  

Походы студентов колледжа в музеи Уфы 

В Мае этого года было много походов в музеи. Объектами таких походов 

стали: Музей Археологии и Этнографии Башкортостана, Краеведческий музей и 

также Музей Боевой Славы. В каждом музее была отличительная особенность, но 

все они были одинаково интересны для наших студентов.  

 

Музей археологии и этнографии Башкортостана 

 
Музей находится в Доме Е. А. Поносовой-Молло (памятник архитектуры). 

Инициатором создания в Уфе академического Музея археологии и этнографии вы-

ступил известный учёный-этнолог, доктор исторических наук, член-

корреспондент РАН Раиль Кузеев. Решение о его организации было принято 20 

января 1976 года, и уже через несколько лет, в 1980 году Музей был открыт для 

посетителей. Академический музей поражает своими фондами: он является одним 

из крупнейших хранилищ археологических, этнографических и антропологиче-

ских коллекций, собранных во время научных экспедиций. В нём сосредоточены 

богатейшие собрания по всем периодам древней и средневековой истории Южно-

го Урала, в том числе знаменитая коллекция Филипповских курганов «Золото сар-

матов», накоплены ценные материалы по культуре и быту народов края.  



Музей Боевой Славы г.Уфа 
 

  Республиканский музей Боевой Славы открыт 8 мая 2000 года в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В му-

зее представлены богатые и уникальные экспозиции "Башкортостан в годы Второй мировой войны" и "Воины-интернационалисты Башкортоста-

на". Вниманию посетителей представлены диорамы, предметы быта военных лет, стрелковое оружие, награды, военная форма солдат Красной Ар-

мии, Советской Армии, армии Вермахта, национальная одежда этнических афганцев, богатейший фото и документальный материал. 

 Для посетителей проводятся экскурсии, тематические лекции. Музей располагает лекционным залом (70 посадочных мест) для проведения 

семинаров, массовых мероприятий, встреч учащихся с ветеранами, демонстрации документальных фильмов. 

 

Интервью с одним из сотрудников музея: 

Фазыловой Зилей Мансуровной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Какое предназначение музеев в современном мире?  

Ну что касается Республиканского музея Боевой Славы, главная цель нашего музея—это патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния, на основе героических подвигов Великой Отечественной Войны, потому что эта война задела каждую семью, особенно важно рассказы-

вать об этом детям, чтобы они помнили и повествовали об этом следующему поколению. 

2. Как появился музей Боевой Славы?  

Музей был открыт 8 мая 2000 года, когда отмечали 55 годовщину Победы. Музей был построен по просьбе ветеранов. Его построили за 9 меся-

цев и двухэтажный музей открылся в преддверии Дня Победы.  

Хранить накопленные сокровища для будущих поколений безусловно благородная цель, но как при этом сохранить актуальность ?  

Мы стараемся привлекать больше молодежи путем проведения интерактивов, мы не просто повествуем историю, но представляем возмож-

ность переодевания  в солдат того времени, показываем мультимедиа информацию где, дети могут рассматривать 3D модели . 

Нашей главной целью всегда остается сохранить память об этой войне. Ветеранов, что могут рассказать об этом, становится все меньше и 

меньше, многие дети даже не видят ветеранов, поэтому у них нет представления о том, благодаря кому мы живем под мирным небом.   

3. То есть, Вы хотите сказать, что музеи могут влиять на развитие нашего города?  

Музей влияет на мировоззрение, мы стараемся воспитывать детей, прививать любовь к своей стране, вырастить патриотами и достойными 

гражданами своей Родины. 

4. Меняются ли дети под Вашим влиянием? Становятся ли лучше?  

Мы не можем точно об этом сказать, но они уходят другими. Они приходят к нам один раз и за 45 минут сложно проследить эти изменения, 

многие дети приходят с дошкольных учреждений, потом со школ в более старших классах. Видно их изменяющееся отношение к истории и в 

общем к стране. 

5. И последний вопрос касающийся лично Вас. То,  чем Вы занимаетесь в жизни это случайность или Вы к этому стремились?  

Вообще, я целенаправленно получала историческое образование, это тема мне очень близка. Как я уже и говорила война задела каждую семью 

и из нашей семьи: мои бабушки и дедушки выросли сиротами. Война отняла у них отцов. Мне интересна эта работа, мы не просто показываем 

экспонаты, но как я уже говорила пытаемся донести память об этом подвиге новым и новым поколениям.  

 

                Интервью брал: Титоренко Эдуард 
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26 мая - День сварщика 

 
В День сварщика, Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства проводил Круглый стол по теме: 

“Подготовка рабочих и специалистов сварочного производства в профессиональных образовательных организациях СПО Республики Башкорто-

стан”                    

         

         

         

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 В работе Круглого стола принимали участие образовательные учреждения г. Уфы, Салавата, Стерлитамака, Мелеуза, Ишимбая, Бирска, 

реализующие программы СПО по направлению Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) и Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки)). Студенты этих колледжей ежегодно принимают участие в конкурсе «Лучший сварщик», проводимый Акционерной 

компанией «Востокнефтезаводмонтаж». 

 Башкирский колледж сварочно - монтажного и промышленного производства 

 Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

 Уфимский машиностроительный колледж 

 Бирский многопрофильный профессиональный колледж 

 Стерлитаматский профессионально– технический колледж 

 Стерлитамакский химико-технологический колледж 

 Стерлитамакский политехнический колледж 

 Стерлитамакский колледж строительства и сервиса 

 Сибайский механико-строительный колледж 

 Аургазинский многопрофильный колледж филиал с. Кармаскалы 
 

Поздравляем! 

Студентов с победой! 

Ф. И. О. участника № гр. 
Занятое 

место 

Бобров Алексей Дмитриевич 15 2 

Шамаев Ренат Дмитриевич 15 4 

Редько Максим Алексеевич 18 3 

Тайметов Андрей Павлович 18 1 
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Итоговая ведомость  

выполнения задания олимпиады профессионального мастерства: 

 «Мастер общестроительных работ (каменщик) 
 

 Рассмотрев итоги олимпиады, жюри в составе: 

 Председатель жюри: М.Я. Люциус 

 Члены жюри: Л.Т.Фахретдинова, М.Л.Петров, Н.М.Нигматзянова, Н.А.Гокинаева  

 Отмечают следующие результаты:  

№  

по жеребьёвке 
Ф.И.О. участника № гр. 

Баллы  

по теоретической части 

Баллы 

 по практической части 

Общее  

количество баллов 

Занимаемое 

место 

3 
Белоцерковский  

Вадим Олегович 
4 16 33 49 6 

2 
Игнатьев  

Дмитрий Сергеевич 
4 37 35 72 1 

6 
Сирухин  

Вадим Радифович 
4 21 36 57 5 

4 
Шестаков 

 Дмитрий Игоревич 
4 31 35 66 3 

7 
Ахматьянов  

Артур Маратович 
11 34 38 72 1 

1 
Колотик  

Олег Владимирович 
11 31 38 69 2 

5 
Надеждин  

Сергей Сергеевич 
11 25 37 62 4 

День филолога  

 
Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе свя-

зан с филологией — выпускникам и преподавателям филологических факультетов, учителям русского языка и литературы, работникам биб-

лиотек, переводчикам и просто ценителям родного языка и литературы. И логично, что он отмечается в нашей стране на следующий день 

после Дня славянской письменности и культуры. Филология (от греч. φιλολογία, «любовь к слову») — область знания, изучающая письмен-

ные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры данного об-

щества. 

Поздравляем филологов нашего колледжа: Айматову Ольгу Ирековну, Бадранову Лилию Ризувановну, Газизову Василю Мухаматнуров-

ну, Кирееву Гюзяль Магарифовну, Полупанову Анну Владимировну, Сафину Эльзу Виловну, Хусаинову Алсу Халиловну с профессиональ-

ным праздником!!! 
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 Анонс тематической «горячей» линии  

 по профилактике ВИЧ-инфекции  
 12.05.2017  

 

 Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ\СПИД», приуро-

ченная к Международному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

 В рамках этой акции Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан организует «горячую 

линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с 15 по 21 мая 2017 года с 10:00 до 16:00 по телефону  

8-800-100-47-67. 

 На вопросы жителей республики будут отвечать специалисты Управления Роспотребнадзора.  

 Что такое ВИЧ-инфекци? Какие меры по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией? Что такое анти-

ретровирусная терапия? Где и когда можно сдать тест на ВИЧ?   

 Звоните, мы ответим на все интересующие вас вопросы.  
 Напомним, что обратиться можно и в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИ-

Дом и инфекционными заболеваниями в г. Уфа», по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 132, к.5. тел. приемной 

гл. врача: 8(347) 251 11 36; телефон доверия: 8 (347) 250 04 72.  

 

 

Республиканский центр медицинской профилактики 

 заведующая отделом: Автакова Зульфия Талгатовна.  
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День химика 

 
 День химика - это профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою 

историю с советских времен. День химика  был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и 

памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. После распада СССР традиция отмечать его в этот день сохранилась не толь-

ко в России, но и в ряде других стран постсоветского пространства. 

Отмечаемый профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множе-

ством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохра-

няет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева, а самому первому 

празднику был присвоен №1 - водород. 

Так же день химика - праздник, объединяющий и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех поколений. Этот день от-

мечается всегда ярко и весело. Выпускники химических факультетов неизменно востребованы и науке, и в промышленности, и в бизнесе.  

 

Представляем  вашему внимание интервью с преподавателем нашего колледжа Красновой Верой Ивановной. 

 

 1. Сложно ли Вам было постигать химию?  

В школе я очень любила этот предмет и делала на него упор, затем поступила в нефтяной институт. Химия — это наука, которая очень зани-

мательна, очень интересна, химия нас окружает везде! Поэтому такой любопытный и познавательный интерес у меня был со школы.  

 2. Как Вы решили стать преподавателем химии?  

Так распорядилась судьба, я работала в лагере «Орлёнок» вожатой и так вышло, что там заболел учитель по химии, я замещала его. Итак, по 

воле судьбы, моя жизнь стала связана с химией. Я начала преподавать. Отучившись в нефтяном институте  я год работала на нефтеперерабатываю-

щем заводе. Все что было в моей жизни связанно с химией. Эти  последовательные ступени познания химии в моем опыте присутствовали всегда. 

Школа, институт и работа всегда были связанны с химией!  

 3. Чем удивительна химия?  

Химия – это волшебная наука о веществах и об их превращениях, видеть своими глазами как это происходит, как вещества меняют структу-

ру, цвет — очень интересно. Сейчас конечно все больше приходиться показывать по мультимедиа. 

 4. Какими качествами нужно обладать чтобы освоить эту науку?  

В первую очередь, это конечно упорство, потом системность. Химия —  это такая наука, которая относится к «естественным» предметам. И 

тут нужно обязательно знание математики. Труд, знание математики, упорство, постоянство и конечно не пропускать уроки химии, а именно это 

целая система в комплексе.  

 5. Где может пригодиться химия?  

Я думаю, что химия пригождается везде. Почему? Потому что мы пользуемся продуктами химии в быту: косметика, стиральные порошки, 

всевозможные мыла, продукты питания, медицина. Химия касается и транспорта – нефтепродукты, благодаря распаду которых,  машина 

«питается». В одежде, где ткань получают химическим путем. Бумага. Химия окружает нас практически повсюду. Химия одевает, кормит и лечит, 

но в неразумных пределах может и покалечить.  

 6. Важна ли в жизни химия?  

Без химии жизнь невозможна. Даже на биологическом уровне, когда юноша встречает девушку и возникают чувства, это тоже определенное 

химическое соединение, или девушка встречает юношу: нравиться он ей или нет. Это некая химия жизни. Химия помогает расширить кругозор че-

ловека. Многие девушки рано или поздно станут мамами, а парни – папами. У ребенка по жизни появляются множество вопросов, на которые нуж-

но уметь отвечать и в этом может помочь химия.  

 7. Нравится ли Вам обучать студентов?  

Конечно! Если бы мне не нравилось, то я бы здесь не работала. Мне нравится видеть их заинтересованные лица и когда они с удовольстви-

ем задают вопросы. К примеру, в этом году у всего первого курса была проведена конференция по металлам. Каждый студент выбирал металл себе 

«по вкусу», подбирали  интересные данные. Мне хотелось бы отметить ребят – цифровиков, они нашли, где можно применить свои профессио-

нальные качества использовав их на уроке химии. К примеру, двое ребят из 33 группы Титоренко Эдуард и Чернова Екатерина, нашли, как приме-

нить свои умения, воплотив интересные факты из химии по-своему.  

Интервью брали: Садовская Елизавета  

Чернова Екатерина  и Титоренко Эдуард 
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Уфа 1941-1945х годов... 

Уфа в годы Великой Отечественной войны — столица Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны и её вклад в победу над 

фашизмом. 

Перед началом Великой Отечественной войны Уфа представляла собой город с 250 тысячным населением. Город был культурным, научным 

и промышленным центром автономной республики, одним из крупнейших 

межрегиональных транспортных узлов в СССР. Здесь пересекались важ-

ные автомобильные, железнодорожные магистрали, речные и воздушные 

пути. Удаленность от фронта делало маловероятными бомбардировки го-

рода вражеской авиацией, что позволяло функционировать экономике, 

принимать эвакуированное с западных районов страны население. 

Семьдесят два года назад наши деды и прадеды победили в самой 

страшной войне за всю историю человечества. И ковали ту победу не толь-

ко на фронтах и в окопах, но и глубоко в тылу. Большой вклад внесла, ко-

нечно же, и Уфа, которая в годы Великой Отечественной стала одновре-

менно и промышленным центром, и госпиталем.  

Одной из главных задач в первые дни войны стала эвакуация заво-

дов. Отдавать в руки врага промышленные предприятия было равнозначно по-

ражению. На базе нескольких авиационных предприятия Уфы в 1941 году по-

явилось новое объединение, в состав которого вошли Рыбинский моторной 

завод, два ленинградских завода и проектное бюро из Москвы. 

За годы войны завод выпустил более 51 тысячи моторов для советских истре-

бителей. Наши моторы стояли на каждом третьем самолете, а мотор ВК-107А 

и вовсе подарил Яку-9К звание самого быстрого истребителя Второй мировой. 

 

            Большинство эвакогоспиталей, а всего в Уфе их было 19, работали в 

зданиях городских школ. Врачам помогали простые горожане, неравнодушные 

жители и совсем юные ученики. С 1941 по 1946 год в здании гимназии №91 

располагался госпиталь №3765. Отвечал он за восстановление после ранений 

рук и ног, но на деле врачам чаще всего приходилось ампутировать конечно-

сти.  

По некоторым данным, из 3000 операций, которые здесь провели, 800 – были ампутациями.  

9 мая 2017 года 

            9 мая 2017 года в Уфе состоялся ряд мероприятий в честь праздника победы советских войск в Великой Отечественной войны в кото-

рый входил «Бессмертный полк». Тысячи человек начиная о остановки «Спортивная» и до «Бульвара славы» шли единым полком, несли с собой 

щитки с фотографиями дедов, прадедов, бабушек и прабабушек что воевали за нашу Родину в то нелёгкое время… 
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День города в Уфе 

 

День города Уфы в 2017 году отпразднуют 12 июня. Городу испол-

нится 443 года. Традиционно городские власти приготовят грандиоз-

ную программу к торжеству. 

В основной программе празднования Дня города Уфы ожидаются раз-

личные тематические экскурсии, флешмобы, шоу, выставки, выступ-

ления музыкантов, концертная программа. Праздник пройдет на не-

скольких площадках города. 

Занятие по душе найдут для себя все желающие. Праздничным вече-

ром для жителей состоится концерт с участием звезд эстрады, а завер-

шит праздничную программу красочный фейерверк. 

Фестиваль красок  

 

Фестиваль Красок #вауфест. Уфа. ТРЦ ULTRA, ул. Бакалинская 27, 

10 июня в 14:00. Вход свободный.  

На фестивале тебя ожидают:  

 Лучше артисты 

 Веселый ведущий 

 Диджей! 

 Безумные краски 

 Буря эмоций и хорошие воспоминания!  

Стоимость красок 150 р.   

Больше о фестивале можно узнать в официальной группе ВКонтакте: 

https://vk.com/event147260458 

А так же... 
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Ингредиенты на 4 порции 

 
Основные: 

 

 Мука 

 Сметана  

 Соль 

 Сода 

 

Для начинки: 

 

 Сыр адыгейский 

 Черемша  

 

ШАГ 1 

Отвесить муку, соль и соду. Добавить 

сметану и быстро перемешать.  

ШАГ 2 

Замесить не липкое тесто и оста-

вить на 20 минут.  

ШАГ 3 

В это время натереть сыр, измельчить 

черемшу, перемешать.  

ШАГ 4 

Тесто разделить на 10-12 кусочков. Раска-

тать каждый кусочек в лепешку, выло-

жить начинку.  

ШАГ 5 

Защипнуть тесто в узелок.  

ШАГ 6 

И раскатать в небольшую лепешку. 

ШАГ 7 

Обжарьте лепешки до золотистой короч-

ки с двух сторон на растительном масле. 

Выложите на бумажную салфетку.  

 

 

28 июня 2017 года 
В 14:00 состоится торжественное мероприятие “ПАРАД ЗВЁЗД”, посвящённое итогам года и выпускной вечер для выпуск-

ной группы. 

А вы готовы? 


