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Март. Женщина.Спорт 

Женщинам в жизни приходится непросто, поэтому они должны быть готовы к трудностям, физи-

ческим и психическим нагрузкам. Причём фундамент этой готовности должен быть заложен в детстве. 

Любительский спорт — это неотъемлемая часть здорового образа жизни, им занимаются ради соб-

ственного удовольствия и ради пользы для здоровья. 

Без сомнения, спортом могут заниматься абсолютно все, как мужчины, так и прекрасная половина 

человечества. Однако, есть такие виды спорта, которые больше всего подходят для представительниц 

прекрасного пола.  

Занимайтесь спортом, если вы хотите быть здоровыми, да и к тому же он полезен не только для 

души, но и для вашего стройного и красивого тела. Не думайте, что спорт - это привилегия мужчин, 

ведь разница совсем невелика между "женскими" и "мужскими" видами спорта. В принципе, любой из видов спорта подойдёт как мужчинам, 

так и женщинам, начиная от плавания и танцев и даже заканчивая тяжеловесным боксом.  

      Есть люди, которые не представляют свою жизнь без танца, есть те, кто внезапно поддается порыву двигаться под музыку дома, на дис-

котеке или в транспорте. Будто мелодия полностью захватывает наше сердце, заставляет танцевать под особый ритм души. Таковым челове-

ком является Ольга Ирековна Айматова, прекрасный человек, молодой преподаватель колледжа. Танец сопро-

вождает всю ее жизнь и является неотъемлемым компонентом и условием ее хорошего самочувствия. Ольга 

Ирековна организовала в колледже кружок современного танца и с радостью делится своими умениями с вос-

питанниками.  

      Представительниц прекрасной половины преподавательского и мастерского состава колледжа слабой не 

назовешь, наши дамы держат себя в прекрасной физической форме! Бассейн и воллейбольная площадка, спорт-

зал и боксерский ринг, лыжные трассы и крутые снежные склоны  - всюду нас найдете!  

Заставить себя услышать – труд нелегкий, но личный пример преподавателя, пример здорового образа жизни 

эффективнее  тысячи  слов и доводов. 

Мы желаем всем нашим милым, задорным, симпатичным, прекрасным и бесконечно любимым коллегам здоровья, счастья, успехов в работе и вечной молодо-

сти! 
Киреева Г.М., преподаватель английского языка 

ШАХМАТЫ—ЭТО ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

Шахматы (от персидского—шах и мат) - игра, которая возникла в Индии. Время возникновения шахмат неиз-

вестно. Ученые пришли к выводу, что шахматы возникли в первом веке нашей эры в Северной Индии. 

В основном в шахматы играют мужчины. Но есть и представители слабого пола, которые тоже играют в шахматы с 

удовольствием. Есть и чемпионы мира по шахматам: Вера Менчик, Людмила Руденко, Нона Гаприндашвили, Майя 

Чибурданидзе. Чемпионаты по шахматам среди женщин проводятся с 1927 года. 

Весь мир—это шахматная доска. Есть и светлые, и темные моменты в жизни людей, как и на шахматной доске. 

Если ребенок с 1 класса начинает заниматься шахматами, у него развивается левое и правое полушария. Левое полу-

шарие отвечает за логику, то есть ребенок начинает мыслить логически. А правое полушарие отвечает за творчество, 

за фантазию. Именно шахматы помогают развивать у ребенка сразу два полушария. А так как ребенок очень хорошо 

адаптируется ко всему новому, он добивается хороших результатов по математике, физике, химие, информатике, 

литературе. 

Шахматы—это гимнастика для ума. Мозг—это «мышца», которую надо тренировать. 

Играя в шахматы, мы приобретаем привычку не падать духом и упорно искать новые возможности. Все эти навыки 

и опыт помогает шагать по жизни. Падать, вставать, находить выход из любой ситуации. 

      Человек, который играет в шахматы и побеждает—тот счастлив, если проигрывает—то становится мудрее. Я, препода-

ватель колледжа, ни один раз играла в шахматных турнирах среди учебных заведениях и за наше базовое предприятие 

ВНЗМ. Были и первые места, были и вторые и третье место. Но шахматы, так же как и жизнь. Бывают победы, бывают и 

поражения. Шахматы в моей жизни играли и играют не последнюю роль. Во время шахматной партии можно лучше узнать 

соперника, установить дружеский контакт, а можно и враждебный. Когда знакомишься с игроками, то эта связь иногда пе-

рерастает в дружбу, которая длиться годами. 

       Шахматы это не просто игра, это благородный поединок. Игрок в этом поединке должен вести себя достойно. Меня в 

шахматы научил играть мой отец. За что я ему очень благодарна. На протяжении всей моей жизни—в школьные, студенче-

ские годы и работая, я всегда играла и играю в шахматы. Научила играть свою дочь. И конечно же своих внуков я тоже 

научу этой замечательной игре. 

Мой совет: играйте, дерзайте, побеждайте, умейте проигрывать и снова играйте. 
Краснова В.И., преподаватель химии и биологии 

 

О спортивной жизни наших студентов и их достижениях смотрите в спец.выпуске № 9.1 
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С 21 по 23 марта 2016года  в Республике Башкортостан проходил ре-

гиональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Чемпионат проводился на базе специализированных центров компетен-

ций (СЦК) по 11 компетенциям: 

-веб-дизайн, 

-парикмахерское искусство 

-дизайн одежды, 

-дошкольное воспитание, 

-графический дизайн, 

-видеомонтаж, 

-сварочные  технологии, 

-лабораторный химический анализ, 

-электромонтажные работы, 

-камнетесное дело, 

-предпринимательство. 

Наш колледж принимал участие в компетенции сварочные  техноло-

гии. Чемпионат проходил на площад 

 

ке ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж. Для участия в 

чемпионате был направлен студент 2 курса Валиуллин Артур в сопро-

вождении мастера производственного обучения Аликаева Александра 

Валишевича. Содержание конкурсных заданий было разработано экс-

пертами в соответствии с требованиями WSR. Участникам предстояло 

соревноваться в умении производить сварку во всех пространственных 

положениях пластин и труб из различных металлов и сплавов, исполь-

зуя  ручную дуговую сварку покрытыми электродами, механизирован-

ную сварку плавящимся электродом  в среде активных газов и смесях, 

механизированную сварку порошковой проволокой в среде активных 

газов, ручную аргонодуговую сварку неплавящимся электродом.  Такие 

соревнования проводились впервые и опыта участия в них у нас не бы-

ло.  В число призеров Артуру не удалось войти, но и он и Александр 

Валишевич получат Сертификаты об участии в региональном Чемпио-

нате WorldSkills Russia. А приобретенный опыт позволит Артуру на до-

стойном уровне состязаться в других профессиональных конкурсах и 

олимпиадах.  

ЗАВУЧ-ИНФО 
WorldSkills - Олимпиада для рабочих рук 

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО 

В Уфе с 23 по 25 марта 2016 года прово-

дился форум «Образование будущего». Орга-

низаторы Форума: Администрация Главы Рес-

публики Башкортостан, Правительство Рес-

публики Башкортостан, Министерство обра-

зования Республики Башкортостан, Совет рек-

торов вузов Республики Башкортостан, Совет директоров учреждений 

среднего профессионального образования  Республики Башкортостан. 

Цель Форума – создание единого пространства для обсуждения ак-

туальных вопросов обучения и воспитания детей, молодежной политики, 

самоопределения, трудоустройства и занятости выпускников, координа-

ция основных направлений совершенствования системы образования  Рес-

публики Башкортостан с учетом потребностей развития региона; ознаком-

ление с инновацион-

ными проектами, 

программами и тех-

нологиями, использу-

емыми в образова-

нии. На площадках  

Конгресс-холла  были 

развернуты выставки 

тридцати образовательных учреждений системы высшего и среднего про-

фессионального образования. Наш колледж принял активное участие в 

Форуме.  На выставке было презентовано новое  лабораторное сварочное 

оборудование – тренажер сварщика ДТС-03 для аргонодуговой сварки и 

3Д-макет сварочного тренажера для ручной дуговой сварки ТСВ-01; уль-

тразвуковые дефектоскопы и оборудование для магнитопорошкового кон-

троля сварных швов.  

Экспозиция  вызвала огромный интерес у посетителей выставки- 

школьников, студентов, взрослого населения. Очень многие из них пробо-

вали свои силы в сварке. Видеоролики о колледже, баннеры с информаци-

ей о колледже также сделали хорошую рекламу нашему образовательному 

учреждению. 

Выставку посетили Глава Республики Рустем Хамитов, Министр об-

разования РБ Гульназ Шафикова, представители  ЮНЕСКО и   WorldSkills 

Russia,  представители других министерств и ведомств Республики Башкор-

тостан и Приволжского федерального округа.  

В рамках выставки мастер п/о Тарасова Надежда Владимировна и 

студенты группы №16 Васильев Артур и Суфьянов Айдар провели мастер-

классы на сварочных тренажерах. 

Представители Пресс-центра  побеседовали с работниками Мини-

стерства образования Республики Башкортостан. Интервью дали начальник 

отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования Набатов Виктор Игоревич и начальник от-

дела среднего профессионального образования Светлана Миасаровна Гаре-

ева. 

По итогам выставки наш колледж признан 

Победителем форума «Образование будуще-

го -2016» и награжден памятным знаком.  

Спасибо всем участникам форума. Мы с ва-

ми  - лучшие!!! 

 

 

 

 

 Люциус М.Я., заместитель директора по УПР  
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30 марта 2016 года в рамках Всероссийской научно-технической конференции «Сварка и контроль – 2016» на базе 

Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета состоялся круглый стол по проблемам кадров и пер-

сонала сварочного производства. Присутствовали представители ВНЗМ, Школы Сварщиков, доценты и доктора наук 

УГНТУ И УГАТУ. Были подняты вопросы востребованности и качества обучения сварщиков. Обсуждалась актуальность 

конкурса профессионального мастерства WORLDSKILLS. Было принято решение о создании инициативной группы для 

продвижения разработки нового сварочного оборудования с привлечением студентов и преподавателей УГНТУ, его продвижения и обеспечения ра-

бочими – профессионалами, которые могли бы с ним работать.  

Отзывы студентов-участников выставки 

«На выставке мы демонстрировали сварочные аппараты и показывали мастер-класс по сварке. Было очень интересно, познавательно и вол-

нительно. Такое количество умных, успешных людей, готовых идти на контакт, не часто встретишь. Волнительно от того, что я чувствовал 

за собой ответственность при проведении мастер-класса. Надеюсь, что в будущем мы будем ходить на такие выставки с собственными визит-

ками и представлять каждый свою компанию. На этой выставке принимали участие студенты из других учебных заведений, которые интересо-

вались перечнем наших специальностей. Особенно их заинтересовала профессия «Электрогазосварщик».Участвовать на выставке мне очень по-

нравилось.И считаю, что участие студентов на выставке является хорошим подспорьем профориентационной работы, проводимой нашим кол-

леджем. Спасибо за это чудесное мероприятие!» 

Васильев Артур , студент 16 группы 

«Нам очень понравилось в Конгресс-холле. Для нас было много интересного, особенно наши приборы для сварки на 3D модели. К нам подходило много посе-

тителей и им тоже всё нравилось. Надеемся, что на следующий год к нам поступит много хороших ребят 

Было бы здорово, если бы на выставке участвовали и автомеханики.  

Мифтахов Данил и Каримов Дамир, студенты 29 группы 

 

Форум «Образование будущего» понравился тем, что были представлены учебные заведения, которые проводили мастер-классы, представляли различные 

оборудования и тренажеры, 3D-принтер, симулятор вождения, учебные манекены и многое другое. Проводился конкурс «Работотехников», в котором мы по-

знакомились с различной техникой и их необычным применением. На следующий мы бы хотели, чтобы представляли все профессии нашего учебного заведения, 

и проводились мастер-классы, и чтобы для участников форума было бесплатное питание. 

Зиннурова Гульназ и Гильмандинов Айдар, студенты 27 группы 

Олимпиада «Сварщик» - Туймазы 

24 марта 2016 года на базе Туймазинского агропромышленного  колледжа  проводилась республиканская олимпиада профессионального 

мастерства по профессии «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы).  Участие приняли 24 студента образовательных учреждений 

среднего профессионального образования.  Наш колледж представлял студент 2 курса Валиуллин Артур. Олимпиада проводилась в 2 этапа: про-

верка теоретических знаний  проверка практических умений и навыков в сварочном производстве. 

Практическое задание заключалось в следующем: необходимо было выполнить сварку контрольного стыка из катушек труб в поворотном 

положении ручной дуговой сваркой. 

К сожалению, Артуру не удалось стать призером олимпиады – сказалась усталость от участия в Чемпионате WorldSkills Russia. Но Артуру 

вручен диплом Министерства образования Республики Башкортостан в номинации «Лучшая теоретическая подготовка». Артур ответил правильно 

на все 25 вопросов тестового задания на первом этапе. Допущенный на практической части дефект в виде прожога отбросил Артура на 7 место. 

Досадно, конечно. Важно сделать серьезный и объективный анализ допущенных ошибок, и доказать себе и другим, что мы способны победить. Я 

верю, что наши победы не заставят долго ждать. И мы будем гордиться нашими студентами – участниками профессиональных конкурсов всех 

уровней и всех профессиональных компетенций. 

Люциус М.Я., заместитель директора по УПР 

  

Отзыв участника олимпиады 
 

«Участвовал в этом конкурсе впервые. Олимпиада проходила 3 дня. В первый день был заезд, а во второй и тре-

тий - сама олимпиада. 

Конкурс необыкновенный, очень трудный, но после него набираешься опыта. Были только практические зада-

ния, и сварка выполнялась разным оборудованием. Я выполнял сварку конструкций высокого давления. Планирую 

участвовать и на следующий год в WorldSkills, а также испытать себя в конкурсе сварщиков от ВНЗМ. 

Своим наставникам Александру Валишевичу и Ольге Сергеевне пожелал бы побольше терпения, опыта и по-

бед.»  

Валиуллин Артур,  студент 21 группы    

Всероссийская научно-техническая конференция «Сварка и контроль—2016» 
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С 15-18 марта 2016г на базе колледжа прошли выездные курсы повышения квалификации по теме        “ Дидак-

тика профессиональной школы: современное занятие в СПО в контексте ФГОС” . Неделю педагогической коллектив 

повышал свой профессиональный уровень. Методисты и преподаватели ГАОУ ДПО Института развития образования  

ознакомили коллектив с изменениями в профессиональном образовании РБ, ознакомили коллектив новыми методика-

ми проведения уроков, были проведены практические занятия по психологии. В 

рамках курсов был проведен урок производственного обучения  мастером высшей 

категории Ныровой Елизаветой Гавриловной на тему “ Разборка двигателя ЗИЛ 

130” . 

За период прохождения курсов обучилось 80 педагогических работников нашего колледжа и ГБПОУ Уфимского 

машиностроительного колледжа. 

УЧАТСЯ НЕ ТОЛЬКО СТУДЕНТЫ 

Куда движется сварка:  

новые технологии и перспективы развития  

В марте 2016 года в лаборатории испытания материалов ГБПОУ БКСМиПП  проводился мастер-

класс по способам контроля сварных швов. Специалистом УГНТУ были представлены визульно - из-

мерительный,  магнитно-порошковый и ультразвуковой методы дефектоскопии. Мастерам производ-

ственного обучения, преподавателям и обучающимся по профессии «Сварщик» наглядно продемон-

стрированы эти методы контроля с применением оборудования, которое было закуплено нашим кол-

леджем по государственной программе. Было наглядно 

продемонстрировано, каким образом выявляется де-

фект, настраивается обо-

рудование и как с ним 

работать.  

Побеждают количеством, покоряют качеством! 

В этом месяце 2 и 25 марта прошли олимпиады профессионального мастерства «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» и 

«Мастер по обработке цифровой информации». 

По итогам выполнения олимпиадных заданий победителями стали:  

 

Место 
Сварщик 

 (электросварочные и газосварочные работы) 
Место Мастер по обработке цифровой информации 

I Валиуллин Артур (21 гр.) I Грачёв Виталий (1 гр.) 

II Умутбаев Искандер (18 гр.) II Тухватуллин Эдуард (27 гр.) 

III Акмалов Альберт (18 гр.) III Зиннурова Гульназ (27 гр.) 
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Курение в общежитие: 

 

Вальтин Н., 27 гр.  

Кокорева А., 1 гр.  

Халиуллина Э., 1 гр.  

Мустафина К., 1 гр.  

Искужин И., 18 гр.  

Аюпов Л., 18 гр.  

Ильмурзин Л., 26 гр.  

Каримова Р., 31 гр.  

Стрельникова А., 10 гр.  

Администрацией городского округа город Уфа РБ в целях подготовки к заседание КДН и 

ЗП по вопросу организации профилактической работы с учащимися и студентами в БКСМиПП ко-

торые имеют правонарушения в 2015 г :  

Галямов Д., гр.21 (отчислен) 

Серов Е., гр.12 (выпущен) 

Шалин Д., гр.11  

Бабкин А.,  гр.17 (переведен) 

Уткин М., гр.29  

Харисов Э., гр.5а (отчислен) 

По итогам проверки замечаний не было выявлено, документация в норме. Воспитательная работа ведется на хорошем уровне, обучающиеся 

состоящие на учете характеризовались с положительной стороны, занимаются в спортивных секциях, принимают активное участие в обществен-

ной жизни колледжа. Заместитель председателя КДН и ЗП администрации ПО г. Уфа РБ. Шакирова С.А. высоко оценила работу пресс « центра» 

социальным роликом, который занял призовое место. Особое внимание воспитательной работе в БКСМиПП уделяется формированию взаимоот-

ношений в коллективе, формирование ЗОЖ, развитие студенческого самоуправления.  

 

 

 

 

Развлекайся, но не забывайся! 

Нарушители дисциплины со-

вершили правонарушение в 

2016 г. (Январь – Март): 

 

1. Музафарова И., гр. 27  

2. Сафина В., гр. 27 

3. Терехина М.,  гр. 31 

4. Зинатуллин Р., гр. 21 

5. Плетников С., гр. 10 

6. Багаутдинов А., гр. 9 

7. Латыпов В., гр. 9 

8. Галинуров Р., гр. 9 

9. Бобров Ан., гр. 14 

10. Щукин Е., гр. 9 

11. Ганеева Ю., гр. 28 

12. Шалин Д., гр. 11 

 
 

ХВАТИТ КУРИТЬ! 

 

1.Шухтуев Д., гр. 21 

2.Шалин Д., гр. 11 

3.Пастиев Д., гр. 17 

4.Демченко Н.,  гр. 10 

5.Чиглинцев А., гр. 10 

6.Позияков С., гр. 30 

7.Шайдуллин Ш., гр. 10 

8.Музафаров А., гр. 29 

9.Кузнецов В., гр. 29 

10.Бочкарев Д., гр. 29 

Хождение по ночам: 

Багаутдинов А., 9 гр.  

 Шакиров И.,  9  гр.   

Кафарский М., 16 гр. 

Хасанов А., 24 гр.  

Давлетшин Р., 24 гр.  

Вальтин Н., 27 гр.  

Музафарова И., 27 гр.  

Зинатуллин Р., 20 гр.  

Насартдинов В., 3 гр.  

Муфтеев В., 9 гр.  

Распитие спирт-

ных напитков : 

 

Кафарский М., 16 гр.  

Фатхетдинов Р., 9 гр.  

Хуснуллин Р., 30 гр.  

Долбин Д., 10 гр.  

Зиянгиров М., 9 гр.  

Гареева М.М., заместитель директора по УВР 
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Люди русской науки  

В марте месяце в группах I курса 1, 8, 11, 13, 14, 15, 30 и 31 на уроках химии были проведены презентации 

«Жизнь и научные заслуги Д. И. Менделеева». Студентка II курса Ямалетдинова Альфия из группы №28 проде-

лала огромную работу по данной теме. Познакомила ребят с детскими годами ученого, научной работой и теми 

открытиями который сделал Менделеев. И конечно же самое главное достижение-это открытие периодического 

закона и периодической таблице химических элементов. 

Дмитрий Иванович был не только великим ученым, но и замечательным педагогом, прекрасным лектором, 

чутким воспитателем студенческой молодежи, у которой пользовался небывалым авторитетом и любовью. Так же был хорошим отцом. У Менделеева 

было шестеро детей. Со старшим сыном Владимиром были еще и деловые партнерские отношения. Дочь Любовь была женой знаменитого поэта Алек-

сандра Блока, который посвятил одно из стихотворений Менделееву.  

               В группе №14 на уроке присутствовали зам. директора по УПР Люциус М.Я. и зам. директора по методи-

ческой работе Мельникова Е.П. В конце урока студентам было предложено творческое задание. Написать отзыв об 

уроке и о том чем прославился Менделеев. Все присутствующие справились с заданием. Вот некоторые из них. 

Игорь Бруслаев написал: «Я очень много узнал о Менделееве.» Тимербаев Денис: «Много выпало трудностей и 

переписываний в жизни великого ученого. Но я горжусь тем, что я родился в России, как и Менделеев.» Любарен-

ко Никита выделял то, что Менделеева очень любили учёные.  

Дмитрий Иванович всю жизнь трудился и вот оно из высказываний Менделеева: «Труд оставляет долгий след радости». 

В 1907 году не стало Менделеева. Огромное количество людей в морозный февральский день провожали великого учёного в последний путь. А 

впереди всей процессии группа студентов несла большую таблицу, на которой было начертано его великое открытие «Периодическая система химиче-

ских элементов». Этому открытию Дмитрий Иванович посвятил более 20 лет. Похоронен великий учёный в Петербурге. 

Учёные всех стран признавали и признают знаменитого учёного. Лауреат нобелевской премии Сиборг предложил назвать химический элемент в 

честь Менделеева. Под номером 101 элемент – Менделевий. 

Многие химические институты называют в честь Менделеева. С 1962 году выпускается золотая медаль с изображением Менделеева. Она присуж-

дается тем учёным, которые внесли большой вклад в развитие химии. 

 Если молодое поколение будет обладать своей профессией, добросовестно трудится и брать пример с великих учёных, то Россия откроет ещё но-

вые имена.   

Краснова В.И., преподаватель химии 

Ежегодно в нашем колледже проводятся предметные недели. В этом году вторая неделя апреля (с 11 по 15 числа) выбрана для естественно-

научного цикла, т.е. таких предметов как математика, информатика, физика, химия.  

В рамках предметной недели по математике и информатике планируется проведение внеклассного меропри-

ятия  «Брейн-ринг»  для студентов первого и второго курсов.  Брейн-ринг это широко известная телевизионная иг-

ра, но из этой игры мы взяли только название. В нашей игре правила будут иные. В переводе на русский язык,  

Брейн-ринг означает борьба мозгов (англ. Brain - мозг, ring - арена борьбы), т.е. интеллектуальная игра.  

Для студентов, увлекающихся головоломками, шарадами, кроссвордами и т.д. будут предложены конкурс-

ные задания. Задания можно будет найти на информационном стенде первого этажа колледжа. Правильно выпол-

ненные и оформленные решения заданий студентам нужно сдать на проверку своему преподавателю по соответ-

ствующему предмету. 

 

А теперь, ВНИМАНИЕ!!! 

 

Объявляется конкурс на оформление открытки, посвященной празднику Великой Победы. В открытке должны 

быть рисунок, рамка, текст поздравления, имя автора с указанием номера группы. Оформленные открытки необходимо 

сдать преподавателю информатики до 07.04.16г. Лучшие работы будут выставлены на информационном стенде колле-

джа. Желаем успехов! 

Юсупова А.Р., преподаватель информатики 

В преддверии предметной недели… 
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17 марта команда нашего колледжа “Green-Ёны” принимала участие в online - квесте Большая Перемена от ГПСМ и Бизнес-эволюции 

В течение двух часов ребята побывали во многих местах колледжа, узнали много интересных фактов, а еще взбодрили многих сотрудников 

неожиданными просьбами. 

Задания были направлены на энергичность, креативный подход, сплоченность, воображение, находчивость, но самое главное - на позитив! 

Среди 9 учебных заведений команда нашего колледжа “Green-Ёны” была лучшей по времени, качеству и произвела большое впечатление 

на инструкторов слаженностью работы и костюмами. 

Благодаря импровизации, команда “Green-Ёны” заняла 1 место! 

12 марта состоялось награждение лауреатов и призёров шести номинаций Республиканского детско-юношеского конкурса творческих работ 

«Свой голос» учреждённый Министерством образования РБ, Министерством молодёжной политики и спорта РБ, Агентством по печати и сред-

ствам массовой информации РБ, проводимый лигой юных журналистов РБ.  

На первый тур конкурса наш пресс-центр представил социальный ролик «ВЫБИРАЙ ЖИТЬ!». Конкуренция была очень серьёзная, свыше 552 

талантливых участников со всех уголков Башкортостана участвовали по шести номинациям. Для прохож-

дения второго тура наши корреспонденты были приглашены в ДОЛ «Черёмушки» на творческий игротех-

нический слёт «Зимовка». Большое впечатление произвели мастер-классы: режиссёра кино и телевидения 

Зеленова А.А., руководителя Лиги юных журналистов Чувашии 

Суховей Е.Н., бизнес-тренера Пархоменко О.М.,   автора сюжетно-

ролевой игры «Эпохи Российской Империи» Гареева И.М. В ре-

зультате трехдневной, насыщенной и плодотворной работы роди-

лась идея создания ролика «ЗИМОВКА – 16».  Ролик раскрыл всю теплоту, креатив и организацию слёта.  

Среди 52 достойнейших работ, студентки нашего колледжа Зиннурова Гульназ и Михайлова Алёна за-

няли 3 место в номинации юных журналистов «Второе дыхание».   

 

                   Амирханова М. М., преподаватель информатики и спецдисциплин 



Колледж-инфо № 08, 2016                                                                                                              8    

«Do you speak English?»  

          Наверно нет такого человека, который не знал бы, как переводится эта фраза. Но одно дело говорить на иностранном языке, совсем другое – 

уметь писать на нем. Особенно когда дело касается английского языка.  

          Английский язык – язык мирового общения. С ним мы сталкиваемся каждый день  -  будь то на вокзале, в аэропорту, в 

магазинах и во многих других учреждениях. Никто уже не задается вопросом: «Зачем нужно изучать иностранный язык?», 

ведь теперь даже названия улиц пишут на трех языках. И таких примеров можно привести  огромное количество.  

Интерес изучать английский язык есть. Но задача преподавателя – постоянно поддерживать это желание, чтобы оно не толь-

ко не угасало, а еще и возрастало.  

          С 21 по 25 марта 2016г. в нашем колледже проводилась предметная неделя по английскому языку. Преподаватели  за-

планировали множество интересных мероприятий.  

Неделя началась с увлекательного путешествия по англоязычным странам, студенты представили гид по иностранным ком-

паниям в нашем регионе, а также презентовали свои работы по теме «Заимствования из других языков».  

           2 марта состоялся тотальный диктант по английскому и немецкому языкам. Желающим необходимо было заранее записаться и прийти в назна-

ченное время, в назначенный час. Особо порадовал тот факт, что интерес к данному мероприятию проявили не только студенты, но и преподаватели  

общеобразовательных и спец.   дисциплин. Участникам предлагалось написать отрывок из рассказа американского писателя Марка Твена. По итогам 

проверки, лучшие работы были награждены дипломами: 

дипломом I степени – Абдуллин Рустам Айратович (преподаватель математики); 

дипломом  II степени  - Гарифуллина Лиана (гр.№1); 

дипломом III степени – Пичугина Лариса (гр.№31). 

           Трое участников чуть-чуть не дотянули до призовых мест и получили сертификаты участников: Рахимов Рамзиль (гр.№31), Клипак Аделина 

(гр.№1), Кузьмин Сергей (гр.№9).  

Что касается результатов диктанта по немецкому языку, I место заслуженно получила Амирханова Мунира Махмудовна (преподаватель спецдис-

циплин), II место заняла Ахмадуллина Алина (гр.№27), почетное  III место – Галлямова Элина(гр. №28).  

          Организаторы мероприятия выражают слова благодарности всем участникам и желают дальнейших успехов и 

достижения еще более высоких результатов в изучении иностранных языков.  

«Bored of education, but thirsting for knowledge?»(«Наскучила учеба, но жаж-

дешь знаний?») – под таким интригующим девизом прошли уроки в среду, 23 

марта. Были организованы командные игры, где проверялись знания студен-

тов по  лексике, грамматике и по стране изучаемого языка.  Участники показа-

ли свои актерские способности, смекалку, умение работать в группах. Не оце-

нить творчество студентов было просто невозможно.  

 

Сафина Э.В., преподаватель английского языка 

ЯЗЫКОВАЯ НЕДЕЛЯ 

Фестиваль английской песни 

«We are the world» 

25 марта состоялся фестиваль английской песни «We are the world» 

в Башкирском архитектурно-строительном колледже. В нем принимали 

участие студенты из Башкирского архитектурно-строительного колледжа 

и студенты из нашего колледжа, Мустафина Карина и Якупов Раиль, с 

песней Skyfall. На фестивале царила дружеская, уютная атмосфера. Все 

участники искренне поддерживали друг друга. В глазах наших студентов 

можно было увидеть счастье, радость, энтузиазм. Благодаря таким меро-

приятиям наши студенты-звездочки начинают гореть еще ярче , показы-

вая и раскрывая свои  таланты.  

 

Айматова О.И., преподаватель английского языка 



Студенческая конференция предваряет сезон предметных недель, ежегодно проводимых в колледже, а вместе с тем и Неделю английского языка. 

Организаторы мероприятий, преподаватели английского языка  приглашают учащихся и всех желающих принять  участие  в запланированных меро-

приятиях, в частности, в тотальном диктанте по английскому языку, в многочисленных викторинах и игровых уроках. За всеми дальнейшими меропри-

ятиями можно следить по объявлениям.  

       Итак, на конференции на тему «Мир без границ», принимали участие Тухватуллин Эдуард – 27 гр., Садыков 

Денис - гр.17, Насретдинов Айдар – гр.27, Садыкова Гузаль – гр.1, Гришандина Нина – гр.1. 

          И, коли уж это конференция, то должны быть и участники, и слушатели, и даже экспертная комиссия.  

Особенность этой конференции, кстати, второй за последние два года, состоит в 

том, что студенты сами подбирают и изучают материал по заданной теме, зани-

маются исследовательской деятельностью, и поэтому ее можно назвать студен-

ческой научной конференцией.  

То есть целью данного мероприятия является научиться самостоятельно искать информацию по заданной теме. 

Студенты-участники показали свои замечательные качества, такие, как пытливость ума, настойчивость в достиже-

нии цели и интерес к предмету. Подробнее о каждом выступающем. Тухватуллин Эдуард предстал на конференции в образе представителя туристиче-

ской фирмы, которому предстояло разработать электронный путеводитель по странам Европы. В ракурсе изучения были наиважнейшие географиче-

ские и исторические достопримечательности европейских столиц, доступные для обычного туриста магазины и кафе и многое другое.  

Студентка Гузаля Садыкова пополнила диапазон знаний слушателей, рассказав о международных организациях по защите мира и окружающей сре-

ды: об ООН, Гринпис, ЮНЕСКО. Садыков Денис с удовольствием поделился секретом своего хорошего  знания английского языка. Это самый доступ-

ный способ – просмотр видеофильмов на английском языке с субтитрами. Насредтинов Айдар сделал сообщение о мировых торговых и промышленных  

организациях, представленных в нашей республике, а так же посоветовал, куда можно пойти работать нашим выпускникам. 

 А вот у Гришандиной Нины была цель – проследить, откуда же приходят в русский язык слова, какими язы-

ками подпитывается наш родной, любимый и могучий русский язык. Словом, слушателям конференции бы-

ло, что нового для себя почерпнуть и над чем подумать. 

Студенческая конференция предполагает дальнейшее развитие, и организаторы предлагают учащимся обра-

щаться с вопросами, которые их интересуют, и которые можно развить и совместно изучить в поисковой дея-

тельности. 

Киреева Г.М., преподаватель английского языка  

КОНФЕРЕНЦИЯ «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» 
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЭЗИИ 

Накануне празднования Всемирного дня поэзии в кабинете русского языка и литературы прошел конкурс чтецов, в котором приняли участие все 

желающие студенты первого и второго курсов. 

В качестве жюри конкурса выступили преподаватели русского языка и литературы  Бадранова Л.Р. и Саликова Е.С., преподаватель математики 

Субхангулов И.И. 

По просьбе студентов в состав жюри еще был приглашен студент. Выбор пал на победителя внутриколледжной олимпи-

ады по русскому языку и литературе, международного победителя конкурса по литературе Зайнуллина Рамиля. 

Всего участников было 8. Все хорошо подготовились, выразительно читали стихотворения на следую-

щие  темы : тема войны, любви, природы  и т.д. 

    I место занял студент II курса группы № 16 Валин Равиль со стихотворением Заболоцкого "Не поз-

воляй душе лениться". 

    II место присудили студенту I курса группы № 15 Боброву Алексею со стихотворением Есенина "Любовь хулигана". 

    Со стихотворением Пастернака "Март" III место заняла студентка I курса группы № 31 Пичугина Лариса. 

     Слова благодарности за яркие, запоминающие номера, вдумчивый выбор текста хочется сказать Ахмадрисламову Р., 13 гр. 

("Заметался пожар голубой" С. Есенин), Таушеву М. гр.№ 9 ("Смерть поэта" М.Ю. Лермонтов ), Шуняеву В. гр.№ 20 ("Сороковые роковые" 

Д.Самойлов), Афанасьеву Г. гр.3 ("Не позволяй душе лениться" Н. Заболоцкий), Султанмуратову У. гр.№14 ("Ласточки пропали" А.А. Фет, "Анчар" 

А.С. Пушкин). 

От всей души желаем Вам вдохновения, удач и новых открытий. 

Бадранова Л.Р., преподаватель русского языка и литературы 

 
«Мне очень понравился конкурс чтецов, который проходил 25.03.2016 г.. Я благодарен преподавателям за то, что меня выбрали членом жюри. 

А также меня порадовали и удивили все участники этого замечательного конкурса. Все стихотворения были объемные, содержательные. Участники стара-

лись передать все то, что написано в тексте: грусть, радость, разочарование, недоумение, неожиданность. МОЛОДЦЫ!!! Всех участников конкурса благодарю за 

участие и хочу пожелать им успехов в дальнейшем.» 

Зайнуллин  Рамиль, студент группы №15  
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Приглашаем вас участвовать в конкурсе  

«Грамотный город»  

Условия конкурса: 

 
 сфотографировать  надпись с ошибкой на лю-

бом социальном объекте города Уфы (на вывеске в магазине, в поликлинике, 

на афише, на растяжке и т.д), а также в СМИ (газете, телеканале, интернет-

издании и т.д.); 

 указать точный адрес социального объекта (района, улицы, номера дома); для 

СМИ указывается наиболее точная информация о газете, канале, сайте, где 

замечена ошибка; 

 написать, в чем именно заключается ошибка, и дать       характеристику.  

Оформленную работу до 7 апреля 2016г.   сдать преподавателю русского 

языка и литературы 

Бадрановой Лилии Ризувановне (507 каб.) 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники колледжа!!!  

Если у вас есть знакомые, которые завершают обучение в 8 – 11 клас-

сах, приглашайте их на День открытых дверей, который состоится  

20 апреля в 14:00 2016 года в нашем колледже. 

 В программе мероприятия: 

- концертная программа 

- ознакомительная экскурсия по колледжу: показ мастерских, учебных каби-

нетов, лабораторного корпуса  

 встреча с сотрудниками, преподавателями колледжа, информация о по-

рядке поступления в колледж. 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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25 марта оценивались конкурсные работы на лучший художественный перевод произведений, целью которого является повышение интереса 

участников к изучению литературы, стимулирование и развитие их творческую активность. Участниками могли стать все желающие студенты, кото-

рым были предоставлены два текста на выбор: Динис Буляков «Свет в глазах КУЙУН» и Ч. Айтматов «Переводчик».  

Участников было немного: 9. И это неудивительно, так как переводчик должен свободно владеть языком, душой, эмоциями и ассоциативным 

мышлением. Хочется отметить, что все участники постарались. Для объективного оценивания работ использовалась балльная система. Штрафные 

баллы снимались за пропуски в переводе, искажение смысла, нарушение терминологии, неточности при переводе. Также учитывались грамматиче-

ские, лексические, стилистические и пунктуационные ошибки. Самой лучшей работой была признана работа Гайсина Айрата (21 гр.), который занял I 

место. 

 II место жюри присудило Галиуллину  Фанилю (3 гр.). 

 III место занял Багаутдинов Алмаз (гр. 9). 

Хочется отметить студента гр. № 8 Казакбаева Алмаза, который сделал 2 перевода: с русского на башкирский и с башкирского на русский. Это 

говорит о том, что он в совершенстве знает 2 языка и он очень активно участвует в таких мероприятиях. Но. К сожалению, ему не хватило несколько 

баллов для призового места.  Большинство представленных работ выполнено на среднем уровне. 

Победители конкурса были награждены дипломами.    

Бадранова Л.Р., преподаватель русского языка и литературы 

Художественный перевод произведений 

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 

марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.  

  «Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для 

этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание». 

 Более того, Всемирный День поэзии призван дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит 

до читателей творчество современных поэтов, литературным клубам, возрождаю-

щим извечную традицию живого звучащего поэтического слова. Поэзия может 

стать ответом на любые вопросы современного человека. Этот День, считает 

ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой информации пози-

тивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям. 

Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. 

Автор стихов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевав-

шего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне. В настоящее же время в этот 

День по всему миру — в учреждениях культуры, образования, творческих коллективах и т.п. — проходят различные поэтические концерты, авторские 

чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы. 

Саликова Е.С., преподаватель русского языка и литературы 

Всемирный день поэзии 


