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2 Лицо номера
Интервью с преподавателем английского языка Сафиной Э.В.
Сафина Эльза Виловна заняла третье место в Региональном этапе
Республиканского конкурса "Лучший молодой преподаватель - 2017.

(продолжение на стр. 3)

К.: Эльза Виловна, как Вы выбрали эту профессию ?
Э.В.: С детства я мечтала стать
врачом-педиатром, потому что хотела
работать с детьми. Но моя сестра пошла на факультет иностранных языков и
наши родители решили, что мне следует
пойти по её стопам. Так я и пришла в педагогику. И ни чуточку с тех пор об этом
не пожалела, ведь моя работа связана с
детьми, как я и хотела.

ный, наверное даже можно сказать, семейный коллектив!
ни?

К.: Какие цели Вы ставили в жиз-

Э.В.: Реализовать в положительном ключе себя во всем! Найти подходящую для меня работу, создать крепкую и
дружную семью, а самое главное – просто наслаждаться жизнью.

К.: Трудно ли было вести открытый урок?
Э.В.: Да, было довольно
трудно, но в основном все
сложности пришлись аккурат
перед началом самого урока. Я
сильно нервничала вплоть до
дрожи в коленях! Но мне пришли на помощь мои коллеги и
администрация колледжа, они
поддержали меня в нужный момент, за это большое им спасибо! И я решила для себя, что
это будет просто обычный урок,
как и то множество уроков, которые я провела ,а члены комиссии это гости.
К.: Что Вы чувствовали после
оглашения результата анализа урока?
Э.В.: Я почувствовала облегчение.
Наконец все волнения позади!
К.: Что Вам нравится в работе?
Э.В.: Атмосфера в нашем колледже из-за которой хочется приходить на
работу. А также конечно студенты, с которыми есть желание работать на уроке.
Хотелось бы еще отметить наш друж-

К.: Чем интересна Ваша работа?
Э.В.: Тем, что каждый день неповторим, каждый день не похож на предыдущий. Профессия преподавателя — это
постоянное движение, творчество. Необходимо совершенствоваться, следить за
инновациями. Студенты как батарейки,
подпитывают учителя на уроке, происходит взаимообмен информацией, совместное развитие. Они воспитывают меня, я воспитываю их.

К.: Есть ли у вас хобби? Какое?
Э.В.: Да, у меня есть несколько
любимых занятий. Первое это – собирать пазлы. А ещё я люблю кататься на
коньках, ну и конечно же мне интересна
иностранная литература, ведь читать
произведения на аутентичным языке
всегда интереснее.
К.: Сложно ли быть преподавателем?
Э.В.: В первый год работы
сталкивалась с проблемой
мотивирования студентов.
Полученные мною в Академии теоретические знания
нужно было перенести на
плоскость образовательного процесса, передачи знаний. когда ты ещё плохо
ориентируешься в образовательном процессе. Когда
трудно внедрить лекции и
работы по педагогике в образование студентов. Трудно, понять что профессия
преподавателя это не четыре пары в день, преподаватель – это профессия
на 24 часа в сутки!
К.: Что бы Вы пожелали студентам и другим преподавателям?
Э.В.: Я пожелаю, студентам и преподавателям всегда стремиться к своей
цели, не отступать перед лицом трудности, мечтать и воплощать эти мечты в
жизнь, помнить что каждый человек уникален. и самим быть удивительными,
счастливыми людьми.
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Наши новости
ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - 2017

С 9-13 Марта на базе нашего колледжа проходил Региональный этап Республиканского конкурса "Лучший молодой преподаватель 2017", в котором приняли участие молодые преподаватели из 13 образовательных учреждений СПО.
1. Баталов Альберт Радикович, профессиональный лицей №44
2. Валиуллина Екатерина Викторовна, Уфимский многопрофильный профессиональный колледж

3. Галиуллина Альмира Явдатовна, Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна
4. Самигуллина Элина Фаритовна, Уфимский колледж технологии и дизайна

5. Шахов Евгений Валерьевич, Уфимский политехнический колледж
6. Сафиуллина Гульназ Талгатовна, Уфимский колледж отраслевых технологий

7. Матросова Эльвира Ринатовна, Башкирский агропромышленный колледж, филиал р.п.Чишмы

8. Каюмова Гульназ Ильфировна, Уфимский профессиональный колледж им. С. Бикеева
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9. Сафина Эльза Виловна, Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства
10. Кутушев Газиз Загирович, Уфимский торгово-экономический колледж

11. Ахунова Гульназ Радиковна, Уфимский художественно-промышленный колледж
12. Андреева Анна Юрьевна, Уфимский машиностроительный колледж

13. Тимашев Тимур Раисович, Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники
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В программу конкурса входили следующие этапы: визитка, урок в незнакомой аудитории и дебаты. Все этапы конкурса оценивались компетентным жюри.
Председатель жюри – Вахидова Люция Вансеттовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования института профессионального образования и информационных технологий БГПУ им. Акмуллы.

Члены жюри:
1) Христофорова Татьяна Андреевна – директор Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса
2) Максимова Наталья Леонидовна – заместитель директора училища искусств
3) Косолапова Инесса Васильевна – заместитель директора Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Призер республиканского конкурса «Лучший молодой преподаватель - 2015»
4) Скоблик Лариса Николаевна – заместитель директора Уфимского колледжа ремесла и сервиса.
Дебаты

Итоги конкурса
I место – Самигуллина Элина Фаритовна, Уфимский колледж технологии и дизайна
II место - Кутушев Газиз Загирович, Уфимский торгово-экономический колледж
III место - . Валиуллина Екатерина Викторовна, Уфимский многопрофильный профессиональный колледж
III место - Сафина Эльза Виловна, Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства
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Экскурсия в Национальный музей
Республики Башкортостан
17 марта наш Пресс-центр "Community" посетил Национальный музей Республики Башкортостан, где проходила фотовыставка посвященная экологии. Музей очень хорошо выразил
всю красоту природы!!!
Генеральный директор музея Валиуллин Гали Файзрахманович дал интервью и подарил нашему колледжу свою замечательную книгу «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН - история создания и развития музея".

Ислам Янсияров: «В музее было достаточно интересно. В первую очередь хотелось бы отметить выставку,
посвящённую «Году экологии», она приятно порадовала достаточно интересными фотографиями.
Также было приятно посмотреть и другие залы с
отдельными тематиками, особенно интересным был зал
стилизованный под пещеру и зал посвящённый пчеловодству в Башкирии.»
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«КвестОкрест» Уфа
23 апреля в Уфе пройдёт городская игра
«КвестОкрест:
Весенний
календарь»
Суть в том, что команды максимум из 4-х человек (но можно и в одиночку) перемещаются по
городу, разгадывают загадки, в которых зашифрованы нужные объекты (это может быть, к примеру, памятник, вывеска, уличное граффити и т. п.),
фотографируются с ними и шаг за шагом продвигаются к финишу. Те, кто выполнит больше всего
заданий, побеждают.
Можно пользоваться картами, интернетом и
вообще всеми подручными средствами. Место
старта и финиша сообщат в группе ближе к концу
недели, там же есть ссылка на регистрацию. Участие стоит 300–900 руб. с команды.

Выставка: «Свет и Цвет»
Этот фотопроект продлится 55 недель
– фишка такая, это больше года. И вот целый год каждую неделю организаторы
(фотосоюз PanKon) дали «честное пионерское» менять экспозицию, чтобы показать за
это время около двухсот фотографий! Первое, что выставят, будет ретропанорама на
18-метровой стене. Посмотришь на это – и
захочешь такую же домой. Фотографика
призвана всем своим видом и масштабностью сказать нечто вроде «фото – это не
только сэлфи и лайки, это искусство с полуторавековой историей».
Возрастные ограничения: 0+ (без ограничений по возрасту)
Год: 2017

Выставка-зоопарк:
«ЖИВЫЕ ТРОПИКИ»
Выставка-зоопарк "Живые тропики" поможет
окунуться в удивительный и опасный мир тропиков!
На выставке будут представлены: огромные питоны, вараны, анаконды, игривые обезьяны, попугаи, саламандры, черепахи, крокодил, летучая
лисица, енот, ядовитые жабы, пауки и многие
другие представители животного мира.
Фото с каждым животным: 100 руб.
Место проведения: 2 уровень ТРК "Галерея ART".
Стоимость билета: 250 руб.
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1574 год. Эта дата значится первой в летописи
города, однако люди жили здесь за много тысяч лет до
появления современных домов и улиц. Древнейшие городища, остатки древних укрепленных поселений на
территории нынешней Уфы относятся к эпохам мезолита, продолжавшегося до VI-V тысячелетия до нашей
эры, и неолита, бронзового и железного веков. Свидетели той поры - инструменты из камня и бронзы, оружие, глиняные черепки - и сейчас расскажут немало
интересного посетителям городских музеев. Первые же
деревянные строения возникли на уфимском полуострове во времена правления Ивана IV, прозванного Грозным. А город вырос на высоких холмах после завоевания им Казанского ханства, навеки слив воедино судьбы башкирского и русского народов. Вплоть до первых
десятилетий ХVIII века Уфа оставалась маленьким пограничным военным поселением. Однако к началу
ХVIII века границы России раздвинулись на сотни
верст на юго-восток, и Уфа как оборонительный рубеж
теряет свое значение. Из «служилого города» она малопомалу превращается в ремесленный и купеческий с
иными заботами и новым укладом жизни.
В 1708 году Уфимский уезд стал Уфимской
провинцией, которая просуществовала до 1781 года
- сначала в составе Казанской, а затем Оренбургской
губернии. Управление городом перешло к оберкоменданту, пока в 1782 году не был учрежден титул
уфимского генерал-губернатора. В 1802 году после ряда преобразований Уфа получит наконец статус губернского города - резиденции гражданского губернатора и губернских учреждений. Центром одной из российских провинций и встретит она Октябрьскую революцию. Но случится это лишь через два столетия, а в
начале ХVIII века Уфа продолжала оставаться небольшим деревянным городком, который мучила вечная беда - пожары. То и дело горели жилые постройки, овины, торговые лавки, по уфимским улицам неприкаянно
бродили лишившиеся крова погорельцы. 23 мая 1759
года от удара молнии в Михайловскую башню загорелся старый уфимский Кремль. Огонь перекинулся на соседние строения - воеводский дом, караульную избу,
канцелярию, приказную палату... В пламени погибло
210 уфимских дворов; Кремль, за исключением каменного Смоленского собора, был уничтожен полностью и
больше уже не восстанавливался. На месте бывшей

крепости начал формироваться административный
центр города.
Уфа ХIХ века являлась крупны м образовательным центром Южного Урала. Первые учебные заведения возникли здесь еще в ХVIII веке. В 1789 году
в городе открылось народное училище. Первыми учителями этой общеобразовательной начальной школы
стали выпускники Петербургской учительской семинарии Иван Смирнов, Илья Степанов и Василий Соколов.
11 ноября 1828 года была учреждена губернская гимназия - первое в городе светское среднее учебное заведение для детей дворян и чиновников. Об открытии ее
именно в Уфе, а не в Оренбурге, еще в 1808 году хлопотал губернатор Г.С.Волконский, который справедливо полагал, что Уфа как «средоточие всех уездных городов Оренбургской губернии, населенная большим количеством служащих, дворянства, купечества, непременно должна стать общеобразовательным центром
края». 1860 - год возникновения первого женского училища, ставшего позже известным под названием Мариинской гимназии . Первое национальное среднее специальное учебное заведение - татаро-башкирская учительская школа - появилось в Уфе в 1872 году.

Многое изменилось с той поры. На уфимских улицах вновь возводятся мечети и храмы, сверкают витринами современные гипермаркеты и торговые комплексы. Но к подножию Монумента с врезанными в камень
словами «Слава великой братской дружбе русского и
башкирского народов» по-прежнему стекается народ,
свои праздники Уфа привыкла встречать именно здесь.
В 2007 году, когда республика отмечает 450-летие
добровольного вхождения Башкирии в состав России,
памятник остается одним из главных символов единения двух народов.
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4 марта в Уфе проводилось мероприятие по откры тию Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди студентов ВУЗов и ССУЗов, в которой приняли участие
студенты учебных заведений г. Уфы, гости и спортсмены из 16 регионов России.
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Телефон: (347) 273-03-63, 273-35-77
Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 14
Проезд: Автобусы и маршрутные такси до остановки
Гостиный двор"
"
,"
Советская площадь"
Режим работы:* Вторник–пятница, воскресенье - с 11.00 до
18.00, касса до 17.00, суббота - с 13.00 до 21.00, касса до 20.00.
Выходной - понедельник
Музей основан 23 апреля 1864 года при Губернском
Статистическом комитете Оренбургской губернии по инициативе нескольких членов комитета (Бух К. А., Гурвич Н.
А., Пеккер А. А., Власов В. И.) при активном участии губернатора Г. С. Аксакова.
Музей располагается в здании бывшего Крестьянского поземельного банка. Здание банка было построено
по проекту, разработанному в 1905 году архитектором
Друккером. Декретом СНК РСФСР от 25.11.1917 г. Крестьянский Поземельный банк России был ликвидирован,
исчезли и его губернские отделения. В здании размещались различные партийные и государственные учреждения: Уфимский губернский ревком, Башкирский ЦИК,
СНК БАССР, Обком ВКП(б) и т. д.
В 1942—1945 гг. к зданию был выполнен пристрой
по проекту архитектора Е. Топуза, который в целом повторял его стилистику, но имел и отличия. В середине — конце 1980-х годов в здании размещались Президиум Верховного Совета БАССР и Башкирский Обком ВЛКСМ (затем
Союз демократической молодёжи РБ). С декабря 1989 года в здании разместился Национальный музей Республики
Башкортостан.

ляется головным музеем, расположенным в городе Уфе. В составе Национального музея Республики Башкортостан на правах филиалов функционирует 10 государственных музеев, из
них — 6 расположены в городах и 3 в сельской местности.
В 35 выставочных залах развернулись археология
(эпоха бронзы и камня), история (15-21 века), этнография
башкирского и других народов республики (удмуртов, мордвы, мари, украинцев, чувашей и др.). Залы, посвященные природе Башкирии, имитируют различные биологические среды:
"Земноводные, пресмыкающиеся и рыбы", "Пещеры Башкортостана", "Эпоха камня", а небольшая экспозиция знакомит с
одним из живых символов региона - бурзянской пчелой.
Фонды музея насчитывают 140 тыс. ед. хранения основного фонда, 51 тыс. единиц хранения научновспомогательного фонда.

Одним из достояний музея является нумизматическая
коллекция, которая была серьёзно расширена и дополнена со
времён основания музея. Сейчас она насчитывает более чем
16 тысяч экземпляров. Жемчужинами являются монеты«чешуйки», относящиеся ко времени правления Ивана III.
Помимо них, музей располагает обширной коллекцией золотых и серебряных монет России. Предметом гордости считаЗдание бывшего «Крестьянского Поземельного бан- ется сабля, выставленная в музее и принадлежавшая по лека (Уфимское губернское отделение)» с (пристроем
генде национальному герою Салавату Юлаеву (обнаружена в
1943—1945 гг.) и надворная хозяйственная постройка
1910-1911 годах в деревне Курмантау археологом С.Р. Минц1906—1908 гг. является памятником архитектуры.
ловым).
В 2001—2003 гг. в здании проводился капитальный
ремонт и реставрация.
Национальный музей Республики Башкортостан яв-

11 Анонс
Неделя естественно-научных дисциплин
Предмет
Химия
Математика
Математика

Дата
10.04
11.04
11.04

Преподаватель
Краснова В.И.
Абдуллин Р.А.
Субхангулов И.И., Юсупова А.Р.

Информатика

11.04

Информатика
Химия
Физика
Физика
Химия

Языковая неделя
Предмет

Дата

Преподаватель

17.04

Хусаинова А.Х.

18.04

Газизова В.М.

Гаврилова К.Н.

Башкирский
язык
Английский
язык
Русский язык

19.04

Бадранова Л.Р.

12.04

Гаврилова К.Н.

Литература

20.04

Хусаинова А.Х., Бадранова Л.Р.

13.04
14.04
14.04
14.04

Краснова В.И.
Гумерова Г.Ю.
Письмарова В.А.
Краснова В.И.

Башкирский
язык
Диктант

21.04

Хусаинова А.Х.

Конкурс рисунков

Хусаинова А.Х., Бадранова Л.Р.
Сафина Э.В., Киреева Э.В.

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

«Домашние леденцы»
Без консервантов
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Сахар — 7 Ст. ложек
● Вода — 6 Ст. ложек
● Лимонный сок — 0.5 Чайных ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вот все наши ингредиенты. Следим, чтобы сахар был весь чистый и рассыпчатый, без
комочков и примесей.
В кастрюльке смешаем сахар, лимонный сок и воду. Не нужно перемешивать очень тщательно, просто ставим на низкий огонь. Варим на низком огне, пока смесь не станет коричневой, ароматной и не будет застывать очень быстро.Теперь быстро заливаем смесь
в формочки и вставляем палочки. Когда форма полностью застынет, можно доставать
готовые леденцы.
Приятного аппетита!
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