
НАЧАЛО 2018 - 2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

1 сентября 2018 года в Уфимском колледже ремесла и сервиса имени 

А.Давлетова состоялась торжественная линейка посвященная Дню 

знаний. Праздничная атмосфера чувствовалась абсолютно во всем: в 

оформлении колледжа, радостном приветствии преподавателей и обу-

чающихся, дружеском рукопожатии обучающихся старших курсов. 

Торжественная линейка открывалась Гимном РФ, после которого ди-

ректор колледжа Шемчук З.Р. поздравила первокурсников с началом 

учебного года и пожелала успехов в овладении знаний. Также на 

празднике традиционно выступил наш театр мод под руководством 

Кондровой Л.Р. После торжественной линейки для обучающихся кол-

леджа прошли классные часы.  

Выпуск 1  

ноябрь  2018 
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       Наш колледж 8 

сентября 2018 года 

принял участие в  фес-

тивале «Ломая барье-

ры». Место проведения 

"Гостиный двор".  

«Ломая барьеры» — 

это социальный про-

ект, направленный 

на проведение акций и 

мероприятий,  для 

улучшения качества 

жизни людей с инва-

лидностью и преодо-

ление общественных 

стереотипов отноше-

ния к инвалидам.  

Объединение и по-

мощь в объединении 

усилий и ресурсов об-

щества, бизнеса и вла-

сти для решения об-

щественных и соци-

альных проблем.  

Ломая барьеры, как девиз жизни! 

Абилимпикс 

на базе нашего кол-

леджа проходил Ре-

гиональный этап кон-

курса Абилимпикс по 

трем компетенциям. 

Портной, категории 

студенты - 6 чел., 

школьники - 11 чел., 

специалисты - 5 чел. 

Вязание на спицах, 

категории специали-

сты - 5 чел., школь-

ники - 6 чел. Вязание 

крючком, категории - 

школьники 9 чел. Все 

участники очень вол-

новались, но справи-

лись с поставленны-

ми с задачами и все у 

них получилось. Те-

перь победителей 

ждет следующий 

уровень соревнова-

ний. 

     Абилимпикс – 

это олимпиады по 

профессиональному 

мастерству инвали-

дов различных кате-

горий, само название 

движения — сокра-

щение от английско-

го Olympics of Abili-

ties («Олимпиада воз-

можностей»). 

3 октября 2018 года 
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       Наш колледж принял уча-

стие во Всероссийском параде 

студенчества 15 сентября 2018 

года в Уфе. В столице респуб-

лики мероприятие проходит в 

третий раз. В студенты посвя-

тили первокурсников из 30 об-

разовательных организаций 

высшего и среднего образова-

ния. Развитие молодежного 

движения и включение студен-

тов в образовательный процесс 

– главная идея сегодняшней 

встречи. Парад  прошел в 47 

российских  горо дах . 

Праздничные мероприятия 

состоялись на площади 

парка «Ватан».   

Первокурсники УКРиС 

впервые поучаствовали в 

таком масштабном меро-

приятии. В этот день никто 

не остался равнодушным к 

заводным танцам и песням 

на сцене парка. Такие ме-

роприятия остаются в па-

мяти и несут в себе дух 

сплоченности. 

    Всероссийский парад студентов 

100 лет Республики Башкортостан 

родов Башкортостана дейст-

вительно необходимы каж-

дому человеку, по настоя-

щему любящему свой род-

ной край...    

100-летие – это тот рубеж, 

когда можно подвести итоги 

развития региона, вспом-

нить историю и еще испы-

тать гордость за республи-

ки.  

Славься и цвети. Наш Баш-

кортостан! 

      В группах 19, 22 и 11 про-

шел открытый классный час, 

посвящѐнный 100 — летию 

образования республики Баш-

кортостан. Мы говорили о род-

ном Башкортостане, о том, как 

красив наш край, о его природ-

ных богатствах и неповтори-

мых красотах и так хочется, 

чтобы в нашем крае царил мир 

и взаимопонимание.  Знание 

истории родного края, куль-

турны обычаев и традиций на-
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      В целях профилактики ал-

коголизма среди подростков, 

формирования у обучающих-

ся представления о том, как 

влияет алкоголь на организм 

и на здоровье человека, со-

действия отрицательному от-

ношению к употреблению ал-

коголя, пропаганды здорового 

образа жизни, а так же в рам-

ках Всероссийского дня трез-

вости, для обучающихся кол-

леджа было проведено меро-

приятие под названием «День 

трезвости». 

     День трезвости отмечается 

в России 11 сентября. В пер-

вый раз он был проведен в 

1913 году по инициативе слу-

жителей Православной Церк-

ви. Решением Святейшего 

Синода от марта 1914 года 

было принято ежегодное 

празднование Всероссийского 

Дня Трезвости – 11 сентября 

( п о  н о в о м у  с т и л ю ) .  

   Дата была выбрана не слу-

чайно – в этот день право-

славные христиане отмечают 

день Усекновения главы свя-

того Пророка Иоанна Предте-

чи, во время которого следует 

соблюдать строгий пост. В 

России в эти дни закрывались 

все винные лавки и прекра-

щалась продажа алкогольных 

напитков.  

      И с п о л ь з у я  с л а й д -

презентацию «Твое здоровье 

и алкоголь», преподаватель 

биологии и химии Петрова 

Валентина Николаевна попы-

талась показать пагубное 

влияние алкоголя, а также его 

последствия на молодой  ор-

ганизм. Обучающимся были 

предоставлены сведения о 

статистике употребления ал-

коголя в Российской Федера-

ции на душу населения, а так-

же о судебной практике, ко-

торая свидетельствует, что со 

злоупотреблением алкоголем 

связаны половина несчастных 

случаев со смертельным ис-

ходом на транспорте и поло-

вина всех убийств. Валентина 

Николаевна меро-

приятия сообщила обучаю-

щимся сведения, что по дан-

ным Всемирной организации 

здравоохранения, злоупотреб-

ления алкоголем приводит к 

смерти и инвалидности отно-

сительно на более ранних ста-

диях жизни. Среди людей в 

возрасте 20-39 лет примерно 

25% всех случаев смерти свя-

заны с алкоголем. Далее был 

проведен тест «Подвержены 

ли вы влиянию алкоголя?» сре-

ди  обучающихся с целью вы-

явления уровня осведомленно-

сти и представлении вреда от 

злоупотребления алкоголя. 

      Организаторы мероприятия 

и участники считают, что трез-

вость - это норма жизни. Физи-

ческая культура, спорт, заня-

тия в кружках, посещения биб-

лиотек, правильная организа-

ция свободного времени, инте-

ресного и содержательного от-

дыха - все это противостоит 

развитию вредных привычек, 

и, прежде всего привычек к 

употреблению алкоголя. 

                 День трезвости 
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Приметы о погоде 

осенью 

 Сырое лето и теплая 

осень – к долгой зиме. 

   Осенний иней – к 

сухой, солнечной по-

годе. 

 Рано осенью много 

снега – ждите раннюю 

весну. 

 Облака редкие - будет 

ясно и холодно.  

 Звезды яркие – к хо-

рошей погодке, туск-

лые – к дождю. 

 Если осенью падает 

много звѐзд, на сле-

дующий год будет 

неурожай. 

Осенние приметы о 

природе 

 Много паутины на 

бабье лето — к ясной 

осени и холодной 

зиме. 

 Паутина стелется по 

растениям - ждите 

суровой зимы. 

 Появились комары 

поздней осенью — к 

мягкой зиме. 

 Домашняя птица пря-

чет голову под крыло 

— к холоду. 

 Осенью птицы летят 

низко — к холодной, 

высоко — к теплой 

зиме. 

 

Наша группа озорная 

и на каждой паре мы  

смеемся, конечно это 

не нравится учителям, 

но без этого - это не 

мы. Мы уже поучаст-

вовали в конкурсе 

"Алло, мы ищем та-

ланты", где заняли 

первое место, а так же 

сдавали кросс на дне 

здоровья, в котором 

также получили  при-

зовые места. У нас 

много талантов!    

Всем привет, мы 19 

группа, обучаемся по 

профессии — повар, 

кондитер. У нашей 

группы есть девиз и 

звучит он так:   

"Рады вам обед сготовить. 

Жарим, парим, кипятим. 

Что угодно приготовим, 

Если только захотим!" 

Мы юморная и общи-

тельная группа, кото-

рая за довольно ко-

роткое время очень 

с п л о т и л а с ь .   

Осенние приметы 

Групповой отчет — 19 группа 

вышение информиро-

ванности широких 

слоев населения по 

вопросам финансовой 

безопасности и разум-

ного финансового по-

ведения. 

Быть финансово 

грамотным – это 

просто престижно. 

Поверьте, такие люди 

выделяются из толпы, 

по ним сразу видно, 

что они успешны и 

умеют управлять 

деньгами. Пожалуй, 

финансовая грамот-

ность показывает ваш 

статус лучше, чем са-

Быть финансово гра-

мотным человеком в 

наше время - актуаль-

но, полезно и  как ни 

странно модно. С 29 

октября по 12 ноября 

2018 года в рамках 

проекта «Содействие 

повышению уровня 

финансовой грамотно-

сти населения и разви-

тию финансового об-

разования в Россий-

ской Федерации» в на-

шем колледже прове-

ден марафон финансо-

вой грамотности. 

Основная цель меро-

приятий Недели – по-
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Финансы поют романсы … 

разбираются не толь-

ко в финансах, но и во 

многих других сфе-

рах, они есть всесто-

ронне развитыми,  

потому что постоянно 

стремятся узнать что-

то новое.  

Старайтесь быть гра-

мотным во всем, а 

быть грамотным в фи-

нансах  вам поможет 

сайт- вашифинан-

сы.рф. 

 

Кто-то тихий и спо-

койный, кто-то шум-

ный и веселый, кто-то 

очень хорошо рисует, 

а так же у нас есть 

танцоры, спортсмены-

футболисты, баскет-

болисты и волейболи-

сты. Каждый нашел 

себе дело и не сидит 

дома просто так.   

Надеемся, что наша 

группа останется та-

кой же дружной, 

сплоченной и веселой.  



Под таким девизом 

проходило конкурс-

ное мероприятие. 

«Алло, мы ищем та-

ланты» - один из са-

мых масштабных кон-

курсов нашего кол-

леджа. 26 сентября 

2018 года Уфимский 

колледж ремесла и 

с е р в и с а  и м е н и 

А.Давлетова собрал в 

своѐм светлом акто-

вом зале студентов-

болельщиков и участ-

ников конкурса. 

При поддержке стар-

шекурсников студен-

ты 1-х курсов ярко 

представили свои 

творческие способно-

сти. На сцене студент-

ками 1-го курса ис-

полнялись современ-

ные танцы, сюжет-

ные. Бурю восторга у 

болельщиков вызвал 

восточный танец в 

мастерском исполне-

нии студентки первого 

курса Виталины Кар-

цевой. В жанрах 

«Художественное чте-

ние» студенты читали 

свои стихи и стихи вы-

дающихся поэтов. 

Особенно запоминаю-

щимся номером стала 

сказка "Репка" на со-

временный лад. Ис-

полнители главных 

ролей студенты груп-

пы 19 покорили сердца 

зрителей и жюри, за-

няв почетное 1 место. 

Все юные участники 

волновались и стара-

лись изо всех сил. Ка-

ждый получил свою 

минуту славы. А побе-

дители искренне пора-

довались почетным 

грамотам и призам.  

Можно с уверенно-

стью сказать, что вы-

ступления не оставили 

никого равнодушны-

ми, каждый из участ-

ников нашѐл своего 

зрителя! И «искорка» 

таланта, зажжѐнная в 

эти дни на сцене, ещѐ 

долго будет радовать 

зрителей в стенах на-

шего колледжа. 

Вера в свой талант это 

мотор любой деятель-

ности. Нет , конечно, 

суть этой деятельно-

сти не в том , чтобы 

осчастливить все чело-

в е ч е с т в о .   

Один святой сказал: 

«Не надо думать о 

спасении всего чело-

вечества, спасись сам 

и тысячи спасутся во-

круг тебя». Так и с та-

лантом. Если ты пове-

ришь в свой талант, то 

найдутся тысячи лю-

дей вокруг тебя, кото-

рые тоже поверят в 

свои таланты, чтобы 

объединиться в этой 

д е я т е л ь н о с т и . 

Вер ь т е  в  себ я ! 

«…Только сегодня и только сейчас 

Мы много талантов откроем для вас!» 
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В этом выпуске мы 

поговорим о препода-

вателе колледжа УК-

РиС  им. А.Давлетова 

Петровой И.И. 

Ирина Ивановна учи-

лась в «Уфимском ме-

х а н и к о -

технологическом кол-

ледже» в городе Уфа 

по специальности - 

технолог хлебобулоч-

ных, кондитерских, 

макаронных изделий. 

Для Ирины Ивановы 

быть учителем была 

мечта. Работая на про-

изводстве, всегда го-

ворила : «Буду на пен-

сии учить студентов». 

Но жизнь сложилась 

так, что Ирина Ива-

новна стала  препода-

вателем  намного 

раньше. 

Девиз по жизни: 

«Учиться, учиться и 

еще раз учиться!». 

Для Ирины Ивановны 

в первую очередь- это 

здоровье  своей се-

мьи, а также радость и 

счастье, которое при-

носят работа, а еще, 

когда есть положи-

тельный результат  и 

опыт, который полу-

чает от работы. 

Ирина Ивановна в об-

разовании  уже 7 лет и 

эта сфера деятельно-

сти ей очень нравить-

ся. Каждый набор и 

выпуск студентов ос-

тавляет свой незабы-

ваемый след. Профес-

сия повар очень ин-

тенсивно развивается, 

очень много иннова-

ций, технологий, раз-

нообразие кухонь ми-

ра и есть возможность 

все это делать и раз-

вивать со студентами. 

Первое место работы 

Ирины Ивановны  по-

вар детского сада. 

Ирина Ивановна гово-

рит: «Первой работой 

я очень горжусь!. У 

нее были самые тре-

бовательные дегуста-

торы, которые  гово-

рили  «спасибо» за 

манную кашу без ко-

мочков, от чистого 

детского сердца и это 

очень дорогого стои-

ло!». 

Сейчас у Ирины Ива-

новны есть новое ин-

тересное хобби – это 

с о б а к и  п о р о д ы 

«йоркширский терь-

ер». Они очень забав-

ные, игривые и требу-

ют заботы и внима-

ния,  преданные и 

благородные. Собаки  

внесли много радости 

и новых ощущений в 

ее жизни. 

 

Тет-а-тет с преподавателем 
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Теперь мы узнали 

Петрову И.И  немного  

лучше, и очень гор-

димся  ей, ведь она 

очень хороший чело-

век и лучший мастер 

поваров. 
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Яблоки отлично подходят для приготовления самых 

разных блюд: варений, компотов, салатов и, конечно 

же, выпечки.  

Ингредиенты: 3–4 больших яблока; 300 г муки; 2–

3 столовые ложки сахара; щепотка молотой корицы; 

2 столовые ложки манной крупы; 2 яйца; подсолнеч-

ное масло. 

Приготовление: яблоки натереть на крупной или 

мелкой тѐрке по желанию. Добавить сахар, корицу, 
яйца, манку. Постепенно вмешать муку, чтобы полу-

чилось однородное тесто, похожее на густую смета-

ну. На сковороде раскалить подсолнечное масло. 

Жарить оладьи до золотистой корочки. Подавать го-

рячими с сахарной пудрой, мороженым, сгущѐнкой 

или сметаной на 
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