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Уважаемые коллеги и студенты колледжа!

Подходит к концу 2015 год. Атмосфера вокруг наполняется волшеб-
ным ароматом новогодних праздников и Рождества! Ах, сказочное время, ког-

да   взрослым можно, забыв о делах, вернуться в детство, а детвора с нетерпением 
ждет елки, Деда Мороза, праздничных карнавалов и, конечно, подарков.

Я, как руководитель, уверенно смотрю в наступающий 2016 год, четко  
осознаю проблемы нашего развития, ставлю задачи, вижу пути их решения.  
Однако их выполнение будет невозможным без вашей поддержки и взаимопони-
мания, уважаемые обучающиеся и дорогие коллеги.

 В преддверии Нового года хочу пожелать, чтобы в наступающем году наш 
коллектив стал по-настоящему родным, сплоченным. Все, что делает наш коллек-
тив, направлено на то, чтобы наши обучающиеся были самыми здоровыми, умны-
ми, веселыми, уверенно смотрели в будущее и были готовы к любым испытаниям 
взрослой жизни.

Наши обучающиеся растут, мы растем вместе с ними. Это четко осознается 
именно в Новый год. Порой, глядя на успехи своих обучающиеся в уходящем Году, 
мы понимаем, что они уже не такие как мы, они совсем другие. Они креативны, со-
временны, они впереди! И это лучшая благодарность за труд нашему коллективу!

Пусть у каждого из нас в эти волшебные дни сбудутся самые заветные жела-
ния, произойдет нечто мифическое, пусть даже невозможное, приближающее вас 
к мечте и самым большим тайнам вашей души. 

Пусть в ваши дома придет радость, спокойствие, душевное равновесие. 
С наступающим вас Новым 2016 Годом! 

Директор колледжа
Р. В. Васимов



БОЛЬШАЯ
Перемена2 Все работы хороши. Выбирай на вкус!

В последние годы проблема нехватки ква-
лифицированной рабочей силы приобрела 
особую остроту. Важным шагом на пути к 
решению означенной проблемы стал рес-
публиканский Фестиваль рабочих профес-
сий «Человек труда», состоявшийся 25 ноя-
бря в уфимском комплексе «ВДНХ-Экспо». 
Фестиваль является первым мероприятием 
подобного масштаба, направленным на по-
пуляризацию рабочих профессий – прежде 
всего, среди подрастающего поколения,–  
а также на развитие и укрепление сооб-
щества представителей рабочих профес-
сий, демонстрацию их профессионально-
го уровня и современного уровня развития 
промышленной сферы Республики Башкор-
тостан.

Фестиваль «Человек труда» посетили 
около 5 000 школьников, а также предста-
вители руководства многих крупных про-
мышленных компаний республики и руко-
водители большинства уфимских профес-
сиональных лицеев и технических вузов и 
НАШИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ БЫЛИ НЕ ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ.

Мероприятие проводилось при под-
держке Главы Республики Башкортостан  
и при благотворительной поддержке компа-
нии «Башнефть». 

Это первое крупное мероприятие в респу-
блике, направленное на решение комплекса 
задач, связанных с проблемой нехватки ра-
бочих кадров и необходимостью повыше-
ния престижа рабочих профессий. Причем 
решались  эти проблемы в нестандартной, 
неформальной форме. В рамках фестиваля  
были запланированы интерактивные пло-
щадки с показом видеороликов в сфериче-
ском изображении, проведением  мастер-
классов,  круглых столов, викторин, выста-
вок макетов-тренажеров и предметов труда, 
работ участников чемпионата JuniorSkills, 
для детей младшего школьного возрас-
та была организована зона «рабочий горо-
док», где Анастасия Голикова и Нина Давы-
дова, обучающиеся группы 2, 3 делопроиз-
водители своими руками сделали полотна  
из войлока.

Инициатором мероприятия выступило 
Министерство труда и социальной защи-
ты населения Республики Башкортостан. 
Соорганизаторами фестиваля стали Мини-
стерство образования Республики Башкор-
тостан, Министерство промышленности  
и инновационной политики Республики 
Башкортостан, Агентство по печати и СМИ 
Республики Башкортостан, Администра-
ция городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан,  Федерация профсо-
юзов Республики Башкортостан. Партнера-
ми фестиваля выступили АО «Таргин», АО 
«Транснефть-Урал», ОАО «БЭСК», Компа-
ния «ОЗНА».

На фестивальной сцене выступило очень 
много почётных гостей: директор Депар-
тамента социальной политики Аппарата 
Правительства РБ Гарифуллина З.Н., ми-
нистр образования РБ Шафикова Г.Р., за-
меститель министра труда и социальной 
защиты населения РБ Солодовников Н.В., 
вице-президент по организационному раз-
витию и управлению персоналом компа-
нии «Башнефть» Поздышев В.В., предсе-
датель Федерации профсоюзов РБ Самир- 
ханов А.М., заместитель руководителя де-
партамента реализации и мониторинга 
НСКК направления «Молодые профес-
сионалы» Агентства стратегических ини-
циатив (Москва) Кадылева Ж.М., директор 
АНО «Национальный центр сертификации 
управляющих», президент союза «Ворлд-
скиллс Россия» Черных П.П. и другие.

Также весь день на этой же сцене высту-
пали уфимские исполнители и творческие 
коллективы, а молодые уфимские актёры 
представляли детский спектакль от пар-
тнёра фестиваля, ОАО «БЭСК», о приклю-
чениях супергероя БЭСКмэна. Около ори-
гинального сферического экрана, на кото-
ром демонстрировались видеоролики о ра-
бочих специальностях, для детей проводи-
лись увлекательные викторины и весёлые 
конкурсы – их победители получили призы 
от партнёров фестиваля. 

Главными гостями фестиваля были уча-
щиеся уфимских школ, лицеев и коллед-

жей. Чтобы сделать их знакомство 
с миром рабочих профессий макси-
мально увлекательным, фестиваль-
ная экспозиция была построена по 
принципу квеста, объединяющего в 
себе множество интересных площа-
док. Начиналось путешествие с ори-
гинального арт-объекта, где все го-
сти могли принять участие в созда-
нии оригинального художественно-
го панно. Площадка партнёров фе-
стиваля «Знакомство с лучшими» 
позволила ближе познакомиться с 
крупнейшими предприятиями на-

шей республики и их работой. Экспозиция 
Национального музея РБ показала, как со 
сменой разных эпох менялись орудия тру-
да. На площадке «Город ремёсел» все же-
лающие смогли попробовать свои силы в 
традиционных ремёслах: гончарном деле, 
резьбе по дереву, валянии из войлока. Бла-
годаря «Шоу мастеров» посетители фести-
валя увидели работу мастеров-ювелиров 
и изготовление национальных украшений 
на 3D-принтере. В зоне профдиагностики 
«Познай себя» ребята проходили компью-
терное тестирование для определения сво-
их профессиональных склонностей. Спе-
циалисты Центра молодёжного инноваци-
онного творчества «УНИКУМ» при Баш-
кирском государственном педагогическом 
университете им. Акмуллы на своей пло-
щадке знакомили гостей с основами ро-
бототехники, LEGO-конструирования и 
3D-творчества. Большой популярностью 
также пользовалась площадка професси-
ональных тренажёров и симуляторов, где 
учащиеся среднего и старшего возраста 
смогли попробовать себя в качестве опера-
тора, наладчика, бульдозериста и так далее. 
Фотовыставка «Человек труда в объективе» 
и выставка детских рисунков, представлен-
ные Федерацией профсоюзов и Министер-
ством образования РБ, показали ежеднев-
ный труд представителей различных про-
фессий.

В рамках фестиваля «Человек труда» 
прошли круглые столы и мастер-классы, 
посвящённые актуальным темам. Одним из 
интереснейших мастер-классов был увле-
кательный и полезный мастер-класс «Стра-
тегия выбора будущей профессии». Он по-
зволил приглашённым на него школьникам 
под руководством психолога из Центра за-
нятости молодёжи пройти тестирование, 
призванное помочь детям определится с бу-
дущей профессией. 

Обучающимся групп 2 аб и 3 аб делопро-
изводитель Эльвине Юртбагишевой, Фиру-
зе Мурзакаевой и Диане Казыхановой даже 
посчастливилось дать интервью на телеви-
дение и радио.

Фестиваль «Человек труда» стал важным 
шагом в работе по популяризации рабочих 
профессий и на пути к решению стратеги-
чески важных для отечественной экономи-
ки задач. Организаторы мероприятия пла-
нирует сделать фестиваль ежегодным.

Кутлиахметова А. Р., 
мастер производственного обучения 

Фестиваль рабочих профессий 
«Человек труда»



3БОЛЬШАЯ
Перемена Ни дня без строчки...

Не боюсь показаться банальным, но, вслед  
за классиками, готов заявить, что всем в своей 
жизни я обязан книге. Так получилось, что ког-
да я пошел в школу (это было давно, аж при царе 
Горохе), то уже умел достаточно бегло читать, в 
отличие от большинства своих одноклассников,  
и мне даже приходилось хитрить и притворять-
ся, чтобы не слишком отличаться от них. Зато 
я довольно прочно и надолго обжил школьную  
«Доску Почета»: до тех пор, пока меня не «поверг-
ла во прах» недоступная алгебра. Возможно, не 
повезло с преподавателем математики. Но повезло  
с «историчками». Их у нас было две – старень-
кая Евстолия Михайловна и молоденькая Светла-
на Александровна – и обеих у нас в классе обо-
жали. А мы с моим другом Сережкой Люльчен-
ко, особенно уважали Светлану Александров-
ну, потому что именно она приобщила нас к кни 
ге; иногда она одалживала нам что-нибудь из сво-
ей немаленькой домашней библиотеки. А какие в 
ней были вещи – это что-то!

Мы обожали фантастику! Братья Стругацкие, 
Булычев, Каттнер…  И, впоследствии, я слы-
шал, что будто бы Светлана Александровна  го-
ворила, что именно мы с Сережкой приобщили 
её к  такой литературе. Возможно! Но мы при-
общились именно к ХОРОШЕЙ литературе, ко-
торая сформировала не только наше мировоззре-
ние, но и наши пристрастия, да и наши судьбы. 
Все наше поколение такое.  Я в школьные годы 
читал много томов(!), а сколько их прочел на дан-
ный момент и приблизительно сказать не могу. 
Во всяком случае в моей домашней библиотечке  
не меньше 3–4-х тысяч томов и томиков, а сколь-
ко раздал-подарил-потерял…

Все началось с того, что мои родители (препо-
даватели, между прочим) стали моими первыми 
учителями, начав учить меня грамоте еще в пяти-
летнем возрасте. А потом произошел «переворот» –  
я увидел книгу с завлекательным названи-
ем «Вой-на и мир» и одолел не менее полови-
ны третьего тома – описание Бородинской бит-
вы меня просто потрясло. А уж когда я увидел 
фильм С. Бондарчука… У меня просто нет слов, 
чтобы описать испытанный мною шок – это была 
СУДЬБА.  Потом была новая встреча с книгой; 
сначала в пионерлагере нам показали  фильм 
«Тайна двух океанов» по фантастическому рома-
ну Адамова, а потом прочел и саму книгу. И Сер-
гей ее тоже прочел. И у нас началось «соревно-
вание» – кто сможет придумать и «сконструиро-
вать» самую лучшую подводную лодку (как в ро-
мане Адамова).  Мы так увлеклись рисованием 
скафандров и подлодок в тетрадках, что это стало 
сказываться на учебе. Однако сколько мы тогда 
осилили научно-популярной литературы! Ведь в 
спорах, отстаивая свой «проект», надо было его 
как-то научно аргументировать примерами из 
физики, химии и даже металлургии. У нас на сто-
лах прописались издания научно-популярной се-

рии «Знание», а чтоб «будоражить» фантазию – 
научная, как тогда принято было говорить, фан-
тастика. 

И, вот так, однажды я и прочел  повесть бра-
тьев Стругацких «Понедельник начинает-
ся в субботу» об ученых-чародеях (по ее весь-
ма отдаленным «мотивам» был снят фильм 
«Чародеи»). Это был новый этап в моей жиз-
ни. Я чуть не лопнул от смеха, читая эту, ве-
ликую, без преувеличения, вещь. Но, несмо-
тря на свою «лёгкость», она задала програм-
му на всю мою дальнейшую жизнь. Ведь один 
только девиз этих «младших научных сотрудни-
ков старшего возраста», выведенный в заголо-
вок, чего стоил – твоя работа, это твоя жизнь!  
А каков стиль!

Затем, мы с Сережкой «узнали» Ивана Ефре-
мова. Главное, что нас поразило в его произведе-
ниях,  это то, насколько созвучно и гармонично  
описание человечества будущего, данное в его 
романах  «Час быка» или «Туманность Андроме-
ды»: среди людей, выведенных в его книгах, не 
то, что жить, даже помирать в удовольствие. На-
верное поэтому в те годы, на рубеже 1960-х–70-х 
годов, нам так верилось в приход эры Коммуниз-
ма; 2000-й год виделся неким рубежом, отделяю-
щим нашу обыденную жизнь от грядущей СКАЗ-
КИ.  Мы к этому стремились.

Но история моей Родины не менее фантастич-
на, в чем я убедился, случайно взяв в библио-
теке роман Степанова «Порт-Артур» – пореко-
мендовала библиотекарь. Он настолько меня по-
разил, что я даже не поверил поначалу, что не-
что подобное японским штурмам горы Высо-
кая или «редута № 3» могло быть в действи-
тельности – уж слишком всё это «нечеловече-
ское».  И я стал завсегдатаем МБА, межбибли-
отечного абонемента, выписывая нужную ли-
тературу из Москвы, Ленинграда, Подольска…  
С копировальной техникой тогда была «напря-
женка» и я обзавелся фотоаппаратом и обору-
довал дома лабораторию, в которой делал копии  
статей и фотоснимков по военной истории –  
у меня появился личный архив, растущий и по сей 
день. Отсюда возникло и поглотившее меня цели-
ком увлечение военно-исторической реконструк-
цией, с её непременным знанием основ унифор-
мологии, фалеристики, геральдики и даже пиро-
техники. А желание поделиться этим своим «сча-
стьем» с окружающими заставило взяться за перо 
и со свойственной молодости наглостью явиться  
в редакцию одной из уфимских газет. И меня тут 
же опубликовали, к моему удивлению,– так на-
чался мой путь в журналистику... 

Впрочем,  между делом я открыл для себя та-
кую занимательную вещь, как «Альтернатив-
ная история». Сначала ознакомился со статьёй 
одного немецкого ученого, задавшегося целью, 
выяснить, как бы пошла мировая история, ес-
либ Александр Македонский не скончался мо-
лодым, а смог осуществить поход ещё и в Ки-
тай. А потом мне попалась в руки старинная, 
еще 1930-х годов, советская фантастическая по-
весть «Невероятный Роман», в которой «наш 
человек» помогал Наполеону победить в бит-
ве при Ватерлоо. Моя фантазия разыгралась не 
на шутку! Так что, к настоящему моменту неко-
торые из моих друзей тоже увлеклись «альтер-
нативистикой»,  а один даже  стал писателем,  
и в скором времени увидит свет уже пятый 
или шестой его роман, посвященный нашему 
«возможно-му прошлому-будущему».

А потом, уже в зрелом возрасте, я открыл для 

себя Сергея Алексеева. Прочитав  одну книгу из 
его цикла «Сокровища Валькирии», был поражен 
тем, с каким мастерством этот молодой тогда писа-
тель, (что немаловажно – наш земляк, уральский), 
описывал нашу жизнь в её прошлом и настоящем, 
с какой любовью он писал об Урале, его тайнах  
и красотах. И неспроста на него обратил внима-
ние всем известный Михаил Задорнов, создавший 
с помощью Алексеева цикл передач и фильмов, 
посвященных древней истории Руси. И с тех пор  
я считаю себя патриотом Уральского края, который  
в моих глазах является лучшим из уголков не 
только России но и всего земного шара. Хотя мне 
довелось побывать в различных местах Европы и 
Азии и повидать немало красот. 

Желание поделиться впечатлениями от увиден-
ного привело меня еще и  в сообщество наших кра-
еведов, а стремление расширить свой кругозор и 
дать еще большую волю своим чувствам, подвиг-
ло к более близкому знакомству с поэзией. В дет-
стве я терпеть не мог стихи и заучивать их для от-
вета на уроке было для меня настоящей пыткой,  
но однажды, во время первой своей поездки на Бо-
родинское поле я познакомился с молодой москов-
ской студенткой, которая буквально «фанатела»  
от Высоцкого – она готова была без конца  де-
кламировать его стихи  и петь его песни. И я 
«проникся»! И у меня не только появились лю-
бимые поэты – Высоцкий, само-собой, Маяков-
ский, Екатерина Горбовская, Пушкин и другие 
– я и сам начал писать стихи. Это стало для меня 
открытием – никогда не считал себя способным 
на такой «подвиг». Даже литературный кружок 
стал посещать! Хотя к собственному поэтическо-
му творчеству я отношусь критически, но есть у 
меня кое-что, чем можно гордиться. Да и проза 
удачная имеется.

Но главное не в этом; главное в том, что кни-
га воспитала и развила во мне те способности и 
качества, которые не смогли создать во мне ни 
родительские нотации в детстве, ни школьные 
или армейские требования. Книга создала меня 
таким, каким я нравлюсь самому себе – это, по 
большому счету, самое главное. Как написал в 
одной своей песне Владимир Высоцкий: «...зна-
чит, нужные книги ты в детстве читал...». 

Нынешняя молодежь читает мало. Это всем 
известно, зато очень много проводит времени в 
интернете, а интернет – это огромная, откровен-
но говоря, помойная яма. И, прежде чем найдешь 
в ней «жемчужное зерно», так изваляешься в 
этих «отходах», что даже, если добьешься  иско-
мого, неизбежно от тебя будет «пахнуть» какой-
нибудь лживой и ненужной информацией, засо-
ряющей интеллект. Так, что, книга – это твой пу-
теводитель, своего рода «нить Ариадны», позво-
ляющая избежать тупиков во время блуждания 
по жизненному лабиринту. И, потом, что немало-
важно, кто-то, весьма не глупый, как-то сказал, 
что те, кто не читает книг, всегда находятся в под-
чинении у тех,  кто относится к уважаемой «касте 
читателей». Это закон!

Геннадий Шевелёв, 
заведующий музеем истории колледжа.

С  КНИГОЙ  ПО  ЖИЗНИ
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С 7 по 11 декабря в колледже про-
водилась неделя «химии, биологии  
и экологии». Началась она с проведения 
научно-практической конференции на ак-
туальные темы: «Химия в профессии по-
лиграфиста», «Химия, биология и эколо-
гия  в жизни человека», «Полиграфическая 
отрасль в России», «Химия в профессиях», 
«Специфика изображения в полиграфии», 
«Роль органической  химии в жизни чело-
века», «Вещества в твоей жизни», «Заболе-
вания, вызванные антрогенным загрязне-
нием окружающей среды», «Химические 
загрязнения окружающей среды». 

9 декабря 2015 года в кабинете 221 
было внеклассное мероприятие по хи-
мии, биологии и экологии, основан-
ное на конкурсах и викторинах «Химия  
в разных науках» и «Химия и биология».

Вопросы были интересны и сложны од-
новременно. Но ребята не сдавались: ис-

кали ключики, думали, спорили и находи-
ли пути решения. А лидером «мозгового 
штурма» стал Юдин Сергей.

А 10 декабря были подведены итоги 
конкурса красочных и интересных стенга-
зет. Самым активным был Забалуев С., ко-
торый подготовил целых две стенгазеты.

Особенно хочется отметить обучаю-
щихся: Садриеву Карину, Уразметову Фа-
рангиз, которые осуществляли техниче-
скую поддержку недели, а именно фото- и 
видеосъемку и компьютерную графику.

Все обучающиеся, активно принявшие 
участие в этой неделе, отмечены Почетны-
ми грамотами и благодарственными пись-
мами.

Всем желаю успехов в изучении этих 
наук!

Евстафьева Н. Г.,
преподаватель химии и биологии 

«Науки юношей питают...»

С 16 по 20 ноября обучающиеся пер-
вых и вторых курсов приняли активное 
участие в неделе «Информатики и инфор-
мационных технологий», в рамках кото-
рой была проведена научно-практическая 
конференция «Современная информати-
ка и информационные технологии», вне-
классное мероприятие «Инфомарафон», 
конкурс плакатов.

Самыми активными стали обучающи-
еся: Морозова Софья, Юдин Сергей, Со-
колова Вероника, Попова Александра, 
Кеслер Дарья, Евдокимова Лиза, Фатта-
хова Гульназ, Уразметова Фарангиз, Ян-

гиров Ильгизар, Макаров Егор, Фаттахо-
ва Гульназ, Насибуллин Айрат, Митенко 
Анастасия.

Валиева Э.И.
преподаватель информатики

Машины должны работать...  
Люди должны думать!..

Невежды презирают науку, необ- 
разованные люди восхищаются ею, 
тогда как мудрецы пользуются ею.

Фрэнсис Бэкон.

Доброй и давней традицией в нашем колледже стало проведение тематических пред-
метных недель. Отрадно заметить, что такие мероприятия не проходят для галочки.  
С каждым годом студенты всё активнее вовлекаются в научную жизнь колледжа, выходя за 
рамки изучения учебной дисциплины, тем самым раздвигая горизонты своего научного позна-
ния. И уже видны на небосклоне нашего колледжа яркие звездочки, которые, может быть, 
не только станут хорошими специалистами, но и будут способствовать развитию отече-
ственной и мировой науки. Дерзайте! Творите! Создавайте!

Редакция «Большой перемены»

11 ноября 2015 года в городском муниципа-
литете состоялась церемония вручения имен-
ных дипломов и премий главы Администра-
ции городского округа город Уфа обучающим-
ся в образовательных учреждениях среднего  
и начального профессионального образования 
на 2015-2016 учебный год.

Среди лауреатов – лучшие студенты уфим-
ских техникумов, лицеев, колледжей, усердные 
в учебе, целеустремленные, любознательные  
и энергичные. Они учатся только на «отлично» 
и добиваются хороших результатов в области 
культуры, науки и спорта, социально значимой 
деятельности. Именные премии главы Адми-
нистрации Уфы являются моральном и мате-
риальным поощрением наиболее ярких пред-
ставителей учащейся молодежи и хорошим 
примером для всего столичного студенчества.

«От вашей активной жизненной пози-
ции, вовлеченности во все сферы обществен-
ной жизни, от уровня и качества образова-
ния, от желания видеть нашу страну про-
цветающей, зависит будущее нашего Оте-
чества, – отметил перед началом церемо-
нии заместитель главы Администрации ГО 
город Уфа Сынтимир Биктимирович Бая-
зитов. – Успех России неразрывно связан  
с грамотной, творческой и позитивно настроен-
ной молодежью. Награды, которые вы получае-
те сегодня,– результат вашего упорного стрем-
ления постичь основы профессии, участия  
в научно-исследовательской деятельности и 
социальной жизни нашего города»

Вручая премии, Сынтимир Баязитов выра-
зил надежду, что ее лауреаты и в дальнейшем 
будут также энергично осваивать выбранные 
профессии, принимать активное участие в об-
щественной жизни города, республики и вне-
сут свой весомый вклад в процветание Россий-
ской Федерации.

Премия главы Администрации городского 
округа город Уфа вручается ежегодно, начи-
ная с 1998 года, с целью поддержки одаренной 
молодежи и повышения интереса студентов  
к получению качественного образования.  
За эти годы обладателями именных премий 
стали 705 обучающихся в образовательных 
учреждениях среднего и начального профес-
сионального образования.

В этом году именных премий удостоены  
27 студентов. Из них 26 – обучающих в обра-
зовательных учреждениях среднего и 1 – на-
чального профессионального образования, 
среди них была наша студентка Садриева Ка-
рина.

В ответном слове студенты поблагодарили 
Администрацию города за внимание и под-
держку, заверив, что награды послужат для 
них импульсом к новым свершениям и дости-
жениям поставленных целей в будущей про-
фессии и в жизни.

Соколова Вероника

ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ  
В УФЕ ВРУЧЕНЫ ИМЕННЫЕ ПРЕМИИ
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Последней тематической неделей в нашем 
колледже была неделя иностранного языка, 
которая прошла с 14 по 18 декабря.

С первого дня обучающиеся погрузились 
в мир английского языка. Для объявления  
о начале недели был оформлен стенд, где ре-
бята могли найти информацию о плане про-
ведения недели и получить задания к кон-
курсам. В этот же день состоялся конкурс 
стенгазет, в котором обучающиеся активно 
приняли участие.

В лексико-грамматической олимпиаде 
«Знаток английской грамматики», участво-

вали обучающиеся 1 и 2 курсов. В итоге, 
1-е место заняла Лобова Антонина, 2-е ме-
сто – Мустафина Аиза, 3-е место – Макаров 
Егор.

Также в рамках недели проведен кон-
курс на составление интересных и позна-
вательных кроссвордов по страноведе-
нию «Do you know Great Britain?». Глав-
ной целью было расширение знаний  
о Великобритании, формирование ува-
жительного отношения и интереса к дру-
гой культуре и закрепление изученного ма-
териала, победитель конкурса – Кабирова  
Эльвина.

Обучающиеся писали эссе на темы «Роль 
иностранных языков в моей будущей про-
фессии» и «Значение английского языка  
в современном мире». Ребята постарались 
запечатлеть свои мысли в письменной фор-
ме, и у них это отлично получилось. 

Внеклассное мероприятие «Час англий-
ской поэзии» вызвал больший интерес к анг-
лийской поэзии и литературе. Обучающие-
ся группы 1 аб полиграфическое производ-
ство проявили большой энтузиазм, исполня-

ли стихотворения великих английских поэ-
тов как истинные леди и джентельмены.

 У многих ребят есть мечта увидеть Ан-
глию или Америку, окунуться в мир чарую-
щих звуков английского языка, англоязыч-
ную культуру, поэтому на уроках больше 
было материалов по страноведению. 

Неделя иностранного языка явилась яр-
ким и интересным событием, продемон-
стрировала высокий творческий потенциал 
обучающихся, яркую творческую индивиду-
альность отдельных проектов. Обучающие-
ся показали хороший уровень владения ан-
глийским языком, умение использовать по-
лученные знания для решения поставлен-
ных задач.

Каюмова Г.И., 
преподаватель иностранного языка

Enjoy learning English!

 С 23 по 27 ноября состоялась Неделя  
Языкознания, посвящённая Году литера-
туры в России. В течение этой недели сре-
ди обучающихся 1 и 2 курсов прошли ин-
тересные мероприятия. 

В понедельник 23 ноября обучающиеся 
второго курса: Кузнецова Ксения, Мона-
хова Полина, Вечко Антонина, посетили 
учебные группы колледжа и рассказали о 
роли и значении русского языка, что рус-
ский язык в многонациональном государ-
стве – России,– является вторым языком 
для каждой национальности. Он играет 
огромную роль в учебе, труде всей много-
образной жизни нашей республики, стра-
ны и планеты.

Еще М.В.Ломоносов отмечал, что в рус-
ском языке соединились «...великолепие 
испанского, живопись французского, кре-
пость немецкого, нежность итальянско-
го, сверх того богатая и сильная в изо-
бражениях краткость греческого и ла-
тинского языков…»

И это действительно так. Ни один язык 
земного шара не награждался столькими 
эпитетами: великолепный, живой, креп-
кий, нежный, богатый, сильный, вырази-
тельный, краткий, мудрый, правдивый, 
свободный, могучий, гордый. великий…

На русском языке создавали свои 
бессмертные произведения такие ги-
ганты мысли, классики литературы 
как Пушкин и Лермонтов, Белинский  
и Гоголь, Островский и Некрасов, Турге-
нев и Гончаров, Салтыков-Щедрин и Тол-
стой, Достоевский и Чехов, Бунин и Ку-
прин. Русский язык является одним из че-
тырех официальных языков ООН. И наш 
долг любовно изучать, ревниво оберегать 
великий русский язык.

На свете много стран больших 
и много малых есть.

И для народностей любых язык 
свой – это честь

А я судьбу благодарю, –
Мне счастья выше нет,
Что вот по-русски говорю
Уже немало лет.
Спокоен, весел и певуч, 

насмешлив и суров,
И беспощаден, и могуч, 

и грозен для врагов.
С 23 по 25 ноября обучающиеся писали 

диктант на тему «Михайловский парк»,  
в котором приняли участие 156 человек.

24 ноября была проведена викторина по 
литературе XX века, по результатам кото-

рой победителем игры стала Мо-
нахова Полина.

25 ноября подведны итоги кон-
курса «Лучший календарь»,  по-
священный Году литературы.

В этот же день проведен кон-
курс сочинений на тему: «Мой 
любимый поэт Серебряного 

века». Победителями конкурса стали: Мо-
нахова Полина,  Вяткин Сергей, Вечко 
Антонина, Басыров Вильдан, Бадретди-
нова Алина

Подведены итоги конкурса кроссвордов 
по литературе XIX – XX веков

Всего в конкурсе приняли участие  
45 обучающихся.

26 ноября состоялся литературно-
музыкальный вечер на тему: «Серебря-
ный век в русской поэзии».

27 ноября были подведены итоги неде-
ли в различных номинациях.

40 обучающихся были награждены по-
четными грамотами колледжа.

Кроме того, Монахова Полина, Кузне-
цова Ксения заняли 2 и 3 место во Все-
российской олимпиаде по литературе, по-
священной Году литературы в России,  
а Вечко Антонина, Кузнецова Ксения, 
Шевелёв Г.Л. за участие в литературном 
марафоне «Читаем роман «Война и мир» 
Л. Толстого» получили сертификаты 
участников.
 Михайлова Н. И.,  

преподаватель русского языка  
и литературы

НЕДЕЛЯ  ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Самые грамотные первокурсники!
Группа Писали «5» «4» Качество 

знаний

1аб делопроизводители 20 7 6 65%

1 аб ПП 15 3 6 60%

1 аб операторы 16 4 4 50%
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5–6 ноября 2015 года на базе Салават-
ского колледжа образования и профессио-
нальных технологий совместно с Респуб-
ликанскими представительствами обще-
российских общественных организаций: 
«Всероссийского ордена Трудового Крас-
ного Знамена общество слепых», «Всерос-
сийское общество инвалидов; организации 
«Факел» состоялся первый Чемпионат по 
профессиональному мастерству людей с ин-
валидностью «Абилимпикс» в Республике 
Башкоотостан.

Движение «Абилимпикс» основано в 
70-х годах в Японии, с 1981 года конкурс 
приобрел статус международного, и теперь 
проходит каждые четыре года. Россия при-
соединилась к «Абилимпиксу» в прошлом 

году (всего в движение вовлечено более  
50 стран).

В чемпионате приняли участие более 
60 человек. Конкурс проводился по различ-
ным профессиям (компетенциям) или навы-
кам в области увлечений людей с инвалид-
ностью. Минимальный возраст участника 
соревнований 18 лет. Конкурсанты показа-
ли своё мастерство в 8 номинациях – мас-
сажист; организация внеурочной деятельно-
сти младших школьников; анимация (муль-
типликация); вождение автотранспортных 
средств категории «В»; мастер ручного вя-
зания; портной; переплетчик; программист.

Основная цель Абилимпикса – это до-
казать общественности и работодателям, 
что люди с различными заболеваниями мо-

гут приносить огромную пользу государ-
ству. Такие соревнования мотивируют и са-
мих инвалидов к раскрытию своих трудовых 
возможностей. Конечно же, для неработаю-
щих инвалидов Абилимпикс – это возмож-
ность трудоустройства.

Обучающиеся нашего колледжа уча-
ствовали в номинации – переплетчик, бро-
шюровка печатных изданий. Это воспитан-
ники мастера производственного обучения 
– Ахмадуллиной Альфии Галимуловны: Ва-
лиева Алсу, Зубков Илья, Васильев Кирилл, 
Четвергова Елена, Лыскова Виктория. Луч-
шей в этой номинации стала Валиева Алсу, 
которая заняла 1 место и была награждена 
памятными призами.

От всей души поздравляем наших побе-
дителей и желаем им успехов! 

Э.М. Галиахметова

Чемпионат по профессиональному мастерству  
для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
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По секрету всему свету...

С тех пор, как в средние века в Евро-
пе, а затем и в России появились пер-
вые университеты, так в них  стали воз-
никать разнообразные студенческие об-
щества, в которых народ придумывал 
всякие ритуалы, для того чтобы раз-
нообразить свою жизнь. Эти ритуалы 
со временем переходили из поколения  
в поколение, превращаясь постепенно  
в традиции.

Так, 24 ноября в  ГБОУ СПО Уфим-
ском профессиональном колледже име-
ни героя Советского Союза Султана Би-
кеева состоялась  традиционная торже-
ственная церемония посвящения перво-
курсников в студентов-полиграфистов 
«Профессию на раз, два, три, себе под-
бери».  

Это мероприятие было подготов-
лено преподавателем Исламовой А.Т  
и мастерами производственного обуче-
ния Сатаевой С.Ш., Атнабаевой Л.Х.,  
Ахмадуллиной А.Г. совместно с обу-
чающимися групп 2 а,б операторов,  

3 а,б операторов, 3 а переплётчиков.
Торжественное мероприятие нача-

лось с показа видеоролика о Профес-
сиональном колледже, где отражались 
профессии, традиции, быт, правила  
и образ жизни нашего колледжа. За-
тем  на сцене были представлены визит-
ные карточки основных трёх професси-
ях колледжа – это операторы, печатники  
и переплётчики.

В зале стояла теплая дружеская ат-
мосфера. Ребята с интересом слушали  
о своих будущих профессиях, очень ра-
довались юмористическим сценкам из 
студенческой жизни.

Зал дружно поддерживал своих од-
ногруппников, выступающих на сцене, 
сопровождая все номера бурными ап-
плодиментами. Особенно всех порази-
ла и порадовала Ляйсан Хамидулловна 
в роли Вовочки – недоучки. 

Заключительным моментом в ходе 
праздника явилась финальная песня,  
подхваченная всем залом «Если с кни-
гой вышел ты, веселей дорога…»

Подобные праздники способствует 
не только творческой реализации  пе-
дагогов и мастеров производственно-
го обучения, но и сплочению студенче-
ского коллектива, успешной адаптации 
в учебном заведении студентов перво-
го курса. 

Исламова Альмира Талиповна, 
преподаватель спецдисциплин, мастер п/о 

«ПРОФЕССИЮ  НА РАЗ, ДВА, ТРИ  
СЕБЕ  ПОДБЕРИ!»

Насколько сильно  
мы утонули в зависимости?

Однажды утром, проснувшись, мож-
но обнаружить в зеркале отсутствие 
лица. Отражение упрямо не покажет 
твоих глаз, рта и носа. Где же ты забыл 
своё лицо?..

Оно осталось на просторах страниц 
интернета. В сотне вкладок, фильтро-
ванных фотографиях и бессмысленно 
ярких записях на форумах. Меняя ре-
альную жизнь на виртуальную, с каж-
дым днём погружаясь в зависимость 
столь соблазнительной и привлекатель-
ной всемирной сети, мы оставляем ни-
кому ненужные записи. Множество сле-
дов, стирая, словно железной губкой, 
свою настоящую жизнь, лицо, окруже-
ние. А тех, кто с детских лет погружает-
ся в этот мир, и вовсе почти невозможно 
возвратить на пустынную детскую пло-
щадку.

Скажи мне, сможешь ли ты на год за-
быть об интернете? Выплыть из бушую-
щих волн зависимости, желающих тебя 
потопить?

Нет.
Редко, кто из нас готов пойти на этот 

шаг. Так кто же мы? Дети века иннова-
ций и будущего, или безвольные рабы 
собственных слабостей?

Решать только тебе!
Лобова Антонина,  

обучающаяся группы ОЭНиВ 

Все мы с вами любим Новый год… 
И неважно, что уже давным-давно  
кто-то ну уж очень злобный ехиднень-
ко нам поведал, что что Деда Мороза  
не существует. Но мы, в наш прагматич-
ный век, все еще верим пусть не в Деда 
Мороза, но в ЧУДО, которое существу-
ет, которое исполняет наши желания  
и мечты, которое заставляет нас  верить 
в лучшее.

Буквально накануне, когда весь го-
род утонул в снегах, а витрины всех зда-
ний заблестели новогодней мишурой, 
группы студентов 1 курса переплет-
чиков и плотников окунулись в сказку  
и, затаив дыхание смотрели фильм 
«Алые паруса», лейтмотивом кото-
рого стала мысль Александра Грина:  
«Я понял одну нехитрую истину. Она  
в том, чтобы творить чудеса своими 
руками. Если душа человека ждёт чуда 
— подари ему это чудо! И новой будет 
душа у него, и новая — у тебя…» 

Прекрасная Асоль дождалась своего 
Грея на алых парусах и доказала своей 
чистотой, преданностью право на сча-
стье. И ее пример дает и нам надежду, 
что и наши мечты сбудутся. Пусть не 
завтра, и даже не через год. Только нам 
следует настойчиво и последовательно 
идти к ней, жить и работать ради нее. 

«Ребята, надо верить в чудеса...»

Самые лучшие праздничные риту-
алы – Новый год – поддерживают эту 
иллюзию чудесного превращения мыс-
ли в предмет – в подарок. В подарке во-
площаются ваши желания. Так загадай-
те себе  в новом году самое красивое  и 
светлое желание на свете и верьте, что 
оно обязательно исполнится! И к вам 
тоже прибудет корабль с алыми паруса-
ми.

Гаврилова С.С. 
преподаватель русского языка и литературы
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Чемпионат по мини-футболу за-
вершился, как и в целом спортивный 
сезон 2015 года! Всем, кто был не-
равнодушен ко всему происходящему  
в спортзале, выражаем глубокую бла-
годарность! Сфера спортивной жизни 
продолжает жить! Надеемся, что по-
сле того, как уйдут наши уважаемые 
выпускники, найдется достойная им 
смена, ведь они дали всем положи-
тельный образец для подражания, кол-
ледж таких ребят никогда не забудет.  
Хотя... можно поступить еще раз))).
Очень жалко отпускать таких игро-
ков, да и просто честных, ответ-
ственных людей, уважающих себя  
и других. 

Впереди у нас еще одно испыта-
ние, где мы должны показать все, на 
что способны,– это чемпионат среди 
СПО! Основной состав ясен, сыгран-
ность есть, выносливость малость 
может подкачать, и мы – чемпионы! 
Только представьте, какая вам будет 
память и какой пример. Вы задади-
те на долгие годы вперед следующим 
игрокам, что все возможно, и все нам 
под силу! 

Ну а теперь о текущем. В этом 
году, все это признают, чемпионат за-
дался, прошел успешно, участвовали 
7 команд, вполне нормально для нас. 
Участвовали профессии: МПД – ко-
манда «Звезды», МЦИ – «Толпар», 
Строители – «Васильевцы», Печатни-
ки – «ЦСКА», Переплетчики – «Со-
кол», Плотники – «ПЛ.01» , Сотруд-
ники УПК – команда «Победа». Пра-
вила, регламент, основы судейства 
были сказаны и написаны заранее. Су-
дьями были назначены опытные ре-
бята в этом деле: Овчинников Артем, 
как главный судья и заместитель – Би-

лалов Азамат. Чемпионат проходил 
по системе: Лига+ Плей-офф. По три 
игры проходило каждую неделю, т.е 
один тур, играли по разу - по круго-
вой системе лиги на очки. Большин-
ство матчей было крайне напряжен-
ными, и как результат – много ни-
чьих, до последнего решался вопрос  
о попадании команд в четверку силь-
нейших. В плей-офф вышли «Звезды», 
«Толпар», «Васильевцы» и, зацепив-
шись за 4 место в последний момент,–  
команда «Победа». Выбывшие коман-
ды: команде «Сокол»(5 место), немно-
го не повезло, Билалов Азамат пер-
вый, по всем показателям в групповом 
этапе, команда печатников «ЦСКА»(6 
место), играла в разы лучше, чем пер-
вый год,– они сами это почувствовали, 
Янышев Дима, Таипов Ренат заслужи-
ли вызов в сборную УПК, Плотни-
ки ПЛ.01 (7 место), играли впервые, 
НО ДОИГРАЛИ ДО КОНЦА!!! Все 
это уважают и ценят, Аккубаков Нур 
- лидер, тот, кто поведет свою коман-
ду к более высоким местам. По пра-
вилам регламента в 2-х полуфиналах 
встречались: «Звезды» – «Победа» и 
«Толпар» – «Васильевцы». Одолев со-
трудников со счетом 13–7, МПДешни-
ки прошли в финал, Строители, пока-
зав лучшую свою игру за весь чемпио-
нат, неожиданно отбросили назад про-
шлых победителей кубка Султана Би-
кеева команду «Толпар», обыграв по-
следних со счетом 10–6. 

Наступило время финальных, за-
ключительных игр, которые состоялись  
18 декабря 2015 года. В этот день 
было много болельщиков, присутство-
вали также преподаватели, болевшие 
за свои профессии, и Марина Павлов-
на Захарова от администрации кол-

леджа. Отличный матч за третье ме-
сто по своей напряженности и обили-
ем красивейших голов выдался меж-
ду командами «Толпар» и «Победа», 
где даже проигравший не был бы рас-
строен, видя восторженных болель-
щиков. МЦИшники выиграли сотруд-
ников, счет: 13–9. и стали бронзовы-
ми призерами, Хисматуллин Марсель 
и Грубов Виталий наиграли фанта-
стическую связку, понимая друг дру-
га в одно касание. Даминов Марсель 
постоянно остро действовал в ата-
ке, отвлекая на себя соперников и при 
этом часто забивал, Файзрахманов 
Аяз не подводил в воротах. Сотрудни-
ки играли достойно, учащиеся всегда 
настраиваются по особому на играх 
с ними)), скорости уже не те, в воро-
тах – по возможности, но игры, согла-
ситесь, всегда с их участием получа-
ются интереснейшими. Итог: «Побе-
да» – 4 место. Финал же прошел с по-
давляющим преимуществом «Звезд» 
в командном плане над «Васильевца-
ми». Легкая игра выдалась, не такая 
зрелищная для финала, но бывает... и 
это не отменяет достижений финали-
стов. МПДшники отгрузили 19 голов 
в ворота «Строителям», пропустив от 
них 10 мячей,– абсолютные чемпио-
ны – ни одного поражения. Насило-
беков Алишер, Хасанов Артур, бра-
тья Никифоровы достойны подра-

ЧЕМПИОНАТ 
по мини-футболу – 2015 года

Итоговое положение команд в лиге

№ Команда И ПБ Н ПР ЗМ ПМ РМ Очки

1 Звезды 6 6 0 0 101 44 +57 18

2 Толпар 6 4 0 2 59 40 +19 12

3 Васильевцы 6 3 1 2 72 42 +30 10

4 Победа 6 3 1 2 75 59 +16 10

5 Сокол 6 2 1 3 75 71 +4 7

6 ЦСКА 6 1 1 4 36 56 –20 4

7 ПЛ.01 6 0 1 6 30 133 –103 0
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26 ноября команда нащего колледжа 
участвовала в Спартакиаде среди сту-
дентов ЦСПО РО ОТ ФСО «Юность» 
по РБ.

Абдрашитов Тагир и Абдуллин Ри-
фат завоевали серебряную медаль, за-
няв вторые места. Хайретдинов Бая-
зит и Шарафутдинов Ильгиз завоевали 
бронзовую медаль, заняв третьи места 
в своих весовых категориях. Всего мы 
завоевали 4 медали в двоборье и заняли 
III общезачетное место.

А 1 декабря 2015 года команда УПК 
в составе Грубова Виталия, Емельянова 

Александра и Горбунова Никиты при-
няли участие в зональных соревнова-
ниях по настольному тенису и завоева-
ли – 1 место. Соревнования проходили 
на базе Башкирского Архитектурно-
строительного колледжа. Поздравляем 
наших спортсменов с достигнутыми ре-
зультатам и желаем дальнейших побед!

Молодцы ребята, здоровья Вам, 
успехов в учебе и спортивных дорсти-
жениях! 

Исангужин Г. А.,
преподаватель физической культуры 

жания, а их командную сыгранность  
и комбинации нужно записать в учеб-
ники. Рацин Илья своей невероят-
ной реакцией оставлял свои ворота на 
замке раз за разом,часто вытаскивая, 
так называемые «мертвые мячи». Все 
три линии работали и «пахали» в этой 
команде: атака, оборона и вратарь. За-
служенное первое место. Овчинни-

ков Артем, Клепцов Артем, Доценко 
Анатолий, Абдуллин Рифат и Янышев 
Денис в воротах стали серебряными 
призерами (2-е место) в чемпионате, в 
составе команды строителей – «Васи-
льевцы». Эмоциональность, страсть 
в игре, агрессивная атака и мощней-
шие удары,– стали составляющими 
их успеха. 

Завершился чемпионат награжде-
нием всех участников, соответству-
ющими медалями и грамотами. Кро-
ме командного награждения были от-
мечены и личные успехи: Овчинни-
ков Артем стал лучшим бомбарди-
ром с результатом 54 гола, Насилобе-
ков Алишер – лучшим ассистентом 
(распасовщиком), результат – 25 го-
левых передач, а Рацин Илья признан 
по тайному голосованию лучшим вра-

тарем чемпионата. Было много сдела-
но памятных фотографий, на которых 
запечатлены уставшие, но довольные 
участники, доброта в глазах, опти-
мизм и дружба. Организаторы подоб-
ных турниров только этого и добива-
ются! Спасибо всем, кто принимал в 
этом участие! Занимайтесь спортом, 
любите футбол!

Резяпов Н. А.,
преподаватель истории и обществознания

Физкультура и спорт – здоровье бережет! План соревнований
на 2 семестр 2015/2016 уч.г.

Февраль
Лыжные гонки. Эстафета – ННК
Баскетбол (девушки) – Кум.ПК
Баскетбол (юноши) – СКСЭиП

Март
Мини-футбол – УТЭК
Волейбол (девушки) – СТФК
Волейбол (юноши) – ННК

Апрель
Плавание – СТФК
Борьба «Курэш» – ОНК

Май
Легкая атлетика. кросс – УТЭК
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Очень многие знают светлые места  
и закоулки Уфы, уютные кафе и историче-
ские музеи, пропитанные духом старины. 
Но многие ли знают о том, что красота и 
загадочность города скрывается не толь-
ко в украшенных улочках и приветливых 
парках? У каждого города есть своя тём-
ная, но не менее привлекательная сторона 
жизни, которая пропитана мистикой, поэ-
тической тьмой и самое главное – тиши-
ной, будоражащей глубину каждой души.

Вполне можно представить себе, что 
обычно пугает людей, которые насмо-
трелись фильмов ужасов: развалины зда-
ний, жуткие легенды и слухи. Некоторые 
из этих историй связаны с НАШИМ го-
родом. Быть может вы и не думали, что в 
уютном городке могут находится столь ле-
денящие места... Однако, приступим.

1. Новоалександровка
«В черном-черном городе стоят 

черные-черные здания…» Детская стра-
шилка словно срисована с пригоро-
да башкирской столицы – района Ново-
александровка, находящегося в промзо-
не Уфы. Десятки многоэтажек, больни-
цы, школы, детсады, офисные сооруже-
ния, детские площадки, парковки, ал-
леи – все это покинуто сравнительно не-
давно, в 1997 году. Хотя первые разгово-
ры о переселении отсюда людей велись 
еще в 70-ые годы прошлого века. Все дело 
в выбросах в окружающую среду вред-
ных веществ расположенного поблизо-
сти Уфимского нефтеперерабатывающе-
го завода. В советское время само пред-
приятие настаивало на массовом переезде  
с микрорайона людей, но произошло это 
только много лет спустя. Как вспомина-
ют старожилы, когда число онкологиче-
ских больных стало стремительно расти, 
люди сами пожелали быстрее покинуть 
эти места. Так Новоалександровка, в кото-
рой проживало около 45 000 человек, опу-
стела.

2. Заброшенный Абортарий  
прошлого века

Любители артефактов и страшилок  
с удовольствием рассказывают страшную 
легенду о том, что здесь в советское время 
работали черные врачи. Они делали неле-
гальные аборты. Ужаса истории добавля-
ет и месторасположение – вдали от горо-
да, в глуши леса. Многие сталкеры сма-
куют подробности и про местный шум. 
Многие из очевидцев говорят, что по но-
чам здесь слышан детский плач, однако 
немногие выдерживают оставаться здесь 
ночевать. Штрихи к портрету здания до-
бавляют и многочисленные надписи на 
стенах с одной фразой: «Дети мстят», на-
мекая на то, что души так и не рожденных 
мальчиков и девочек не оставят в покое 
никого. Сталкеры с особым удовольстви-
ем оставляют на стенах полуразваленно-
го здания подобные граффити, «песни не-
рождённых детей» и так далее, что наво-
дит на место ещё больший страх.

3. Обсерватория
Это заброшенное здание времен наших 

прадедов. Оно было построено еще в 1900 
году и предназначалось для водонапорной 
башни уфимского водопровода. Прошло 
чуть больше полувека, системы коммуни-
каций в городе изменились, и назначение 
постройки само собой тоже. В 1957 году 
трехэтажная башня стала обсерваторией – 
местом для работы астрономической стан-
ции для наблюдения за звездами, плане-
тами и в целом всей Вселенной. Однако в 
1976 году обсерваторию закрыли. Теперь 
она полностью разрушена. Находящееся 

рядом закрытое мусульман-
ское кладбище добавляет это-
му заброшенному месту осо-
бый, немного мрачный коло-
рит. Однако, по сравнению с 
другими местами, оно имеет 
самый привлекательный и ме-
нее устрашающий вид.

4. Дебракадер.  
Корабль-призрак

Микрорайон Затон в Уфе 
всегда считался районом реч-
ников. Вот и заброшенный 
дебаркадер за стадионом 

«Вод-ник» – одна из особенностей, под-
черкивающих специфику местности. Лю-
бопытно, как сохранился деревянный де-
баркадер. Лицевая, передняя сторона со-
всем не испортилась, а вот все осталь-
ное – уже развалины, в стенах глубо-
кие трещины, левой стороны вообще нет.  
Как будто сооружение из последних сил, 
еще надеясь на ремонт, пытается выгля-
деть немного лучше, чем есть на сегодняш-
ний день. Оно стоит в лесу словно плы-
вущий корабль, и несмотря на свою ста-
рость, имеет привлекательно-загадочный 
вид. Многие обходят его стороной, но при-
коснуться к печальному зданию, что дожи-
вает свой последний век, хочется любите-
лям острых ощущений.

5. Штольня «Дудкинская»
Одно из самых мрачных и зловещих 

мест, ведь даже в солнечный день, там, 
под землёй, сыро и тихо. Место похоже 
на древнюю пещеру, созданную вовсе не 
людьми. Любители сказок утверждают, 
что штольня раньше была построена спе-
циальными созданиями, некогда жившими 
на земле. И все, кто туда попадают, выхо-
дят на свет с определённым знанием в го-
лове, которое недоступно окружающим.

6. Убежище советов
Недостроенное убежище или штольня. 
Находится в лесу, представляет из себя 

некий ангар, от которого есть ходок дли-
ной примерно 70 метров, который упира-
ется в забой. 

Много стухшей ткани и остатки мон-
терской деятельности. Довольно сильно 
заварен. Рядом имеется еще один сарай  
с непонятным оборудованием. 

В 50 метрах имеется еще одна штольня, 
но уже без креплений. Когда бредёшь по 
нему в тишине, погружаясь в собственные 
мысли, создаётся впечатление, что бре-
дёшь по невообразимому мосту, скрытому 
от людских глаз. И в воздухе, вместе с ка-
пелью воды, витает что-то неизведанное.

Это далеко не все изведанные и расска-
занные тут уголки тёмной стороны Уфы. 
Однако, это вовсем не значит, что любите-
лям мистики стоит остановиться на этом. 
Читайте, интересуйтесь, ведь такие места 
– словно частичка другого мира.

Лобова Антонина, 
обучающаяся группы 2 аб ОЭНиВ

По секрету всему свету...

Страшные места Уфы
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Минуло 93 года с момента создания на-
шего учебного заведения и это знамена-
тельное событие для всех нас. Всех, кто 
имеет отношение к нашему колледжу, кто 
в нем учится и работает. Не только в Уфе, 
но и во всей республике найдется немного учреж-
дений образования такого возраста, так что нам 
есть чем гордиться, ведь у нее за плечами не ма-
лые сведения.

Весной 1922 года школу ФЗУ печатников соз-
дали не только для того, чтобы уберечь юное по-
коление Страны Советов от голода и безпризор-
ничества, но и для того, чтобы «молодая поросль 
профессио-налов» в стратегически важной для 
страны области – полиграфии, пришла на смену 
старому поколению «солдат свинцовой армии», 
для которых книгопечатание было ремеслом. Для 
нового поколения, в новых условиях – это стало 
одним  из главных условий выживания страны и ее 
процветания. Прогресс требовал новых «кадров»,  
а «кадры» без образования – это ничто! Для обра-
зования требуется книга, а книгу делаем мы! По-
тому и спрос с нас большой. 

Нас сберегли: не ликвидировали в 30-е годы, 
а вселили в новое здание вместе с полиграфком-
бинатом (которое ныне принадлежит заводу «Ги-
дравлика»). В период войны работа школы вре-
менно прекратила свою работу.

Учебное заведение заново возродили после Ве-
ликой Отечественной войны. В условиях начав-
шейся «холодной войны», на фронтах которой по-
лиграфисты были на первых истоках. Тогда мы 
были Ремесленное училище № 11, под руковод-
ством директора К. Н. Кареева (возглавлявше-
го училище 30 лет, в то время являлись одним из 
передовых). В 1953 году в истории училища на-
ступает «новая эпоха». Переезд в новое кирпич-
ное трехэтажное здание по улице Володарского 2 
(ныне Хадии Давлетшиной, 3). С сентября 1962 
года мы стали называться  ПТУ № 1 (затем ГПТУ 
– СГПТУ – ПУ,  ПЛ) Мы всегда старались быть 
первыми –  и в учебе (регулярно становились луч-
ше и по Башкирии, и по России, и по Союзу), и 
в спорте постоянно занимали призовые места (в 
кроссах и лыжных гонках), и в работе (многие 
наши выпускники достигли профессиональных 
вершин, в том числе и выпускники иностранцы).

В частности, высокий профессионализм позво-
лили нам четверть века готовить специалистов – 
фотокорреспондентов для всего Советского Со-
юза и даже для зарубежья. Основательная подго-
товка позволила нам не беспокоиться относитель-
но кадров – лучшие из выпускников оставались 
в училище в качестве преподавателей и мастеров 
производственного обучения.

А когда наступили «смутные 90-е» и система 
ПТО в РФ стала развиваться, то именно это по-
зволило нам не только остаться на плаву, но и по-
высить свои статус – в 1997 году.

К этому времени мы уже начали осваивать но-
вые технологии – на смену наборным и печатным 
машинам стали приходить компьютеры, прин-
теры и т. д. Отметим, что все наши достижения 
были связаны с деятельностью наших  руководи-
телей: 

1) труды директора К. Н. Кареева были отмече-
ны наградой ВЦСПС СССР; 

2) его преемник и ученик М. Л. Курамшин про-
должил его дело, но слишком рано ушел из жиз-
ни; 

3) наш выпускник З. М. Муфтахов возглавлял 
училище в начале эпохи перестройки и имел пра-
во на серьезную реконструкцию здания ПТУ; 

4) директор  Р. З. Якупов, руководивший учи-
лищем с 1989 запомнился всем нам не только тем, 
что пришел на место директора в трудное для 
страны и нашей отрасли время, но и тем, что ска-
зался 1-ым (и, кстати, единственным) директо-
ром нашего ПТУ, занявшим свой пост в результа-
те выборов на общем собрании трудового коллек-
тива – в то время это считалось новаторским ша-
гом. СССР рухнул, страна переживала неведан-
ный по последствиям кризис, рост цен превзо-
шел все разумные пределы; у нас отняли в пользу 
райотдела милиции здание 2-го корпуса и никие 
наши протесты по этому поводу не возымели сво-
его действия; значительную часть нашей террито-
рии занял гаражный кооператив «Полиграфист», 
принесший в нашу «казну» некие деньги, ну и  т. 
д. Хотя, с другой стороны, мы в 30-й раз подряд, 
победили в легко атлетической эстафете на приз 
«Молодежной газеты», а еще стали с особенным 
размахом проводить свой праздник «День посвя-
щения в полиграфисты». Впрочем, Рамиль Зие-
вич, проявил еще одну грань своих многочислен-
ных талантов – в 1995 году он ушел в политику 
– стал народным депутатом, членом комитета по 
вопросам взаимодействия органов власти и наро-
да, по делам общественных и религиозных объ-
единений. На этих постах он проявил себя с са-
мой лучшей стороны. Только преждевременная 
смерть прервала его труды. 

5) директор М. К. Ахмадуллин, полиграфи-
стом не был, но за 3 года своего руководства до-
бился определенных успехов. И в первую очередь 
добился, чтобы ПУ-1 приобрело новый статус – 

училище превратилось 
в лицей.

6) директором, теперь 
уже ПЛ № 1 стал Р.Х. 
Насибулин, который 
приложил много уси-
лий для того, чтобы спе-
циальность полиграфи-
ста обрела новый сти-
мул и развитие – ведь на 
передний план выходит 
цифровые «технологии»  
и связанные с ними про-
фессии – мастера изда-
тельского дела, дизай-
нер и т.д. Впрочем, ему 
пришлось заниматься и 
подготовкой некоторых 
«непреодолимых» для 
нас профессий – пова-
ров, водителей.

7) Ф. Ш. Фартуко-

ва  стала первой женщиной директором в 
историй нашего лицея и со свойственной 
ей энергий, добилась немалого за годы её 
правления:

а) с 2007 г. ПЛ № 1 получил почетное 
наименование «им. Г. С. С. Султана Бикеева»; 

б) с помощью завоеванного нами денежного 
гранта удалось создать «Инновационный учебно-
научный издательский  полиграфический ком-
плекс»; 

в) с 2008 года было положено начало созданию 
музея, идея создания которая зрела уже давно;

 г) с 2012 года мы энтузиазмом отметили 90-ле-
тие своего родного лицея… И еще много чего по-
лезного.

8) с июля 2012 года по 19 апреля 2013 года М. 
П. Захарова, бывшая наша выпускница (ныне – 
зам директор по УПР),  исполняла обязанности 
директора, после ухода Флориды Шарифуллов-
ны на пенсию.

9) 19 апреля 2013 года Министерством образо-
вания РБ был назначен директором лицея Васи-
мов Рашит Васфиевич 

В сентябре 2013 года прошла реорганизация 
учебных заведений, в связи с этим в декабре 2013 
года в наши стройные ряды влился дружный кол-
лектив строительного профессионального лицея 
№ 70, после чего с января 2014 года наше учебное 
заведение стал называться Уфимский профессио-
нальный колледж имени Героя Советского Союза 
Султана Бикеева

В связи с этим появилась необходимость соз-
дания дополнительных информационных каби-
нетов, для чего были приобретены компьютеры, 
оргтехника.

В данный момент Уфимский профессиональ-
ный колледж находится на пути своего интен-
сивного развития, так как он является единствен-
ным учебным заведением в Республике Башкор-
тостан по подготовке специалистов полиграфиче-
ской отрасли и привлекает все большее внимание  
со стороны стратегических партнеров. 

Обучающиеся по профессии печатник пло-
ской печати и мастер печатного дела постоянно 
проходят стажировку на базовых предприятиях г. 
Уфы, где осваивают работу на печатных машинах 
фирмы Heidelberg, Hamada и др. Также обучаю-
щиеся других профессий выпускных групп про-
ходят производственную практику на предпри-
ятиях полиграфического производства и других  
организациях.

На данном этапе осуществляется постепенный 
переход от начального профессионального обра-
зования к среднему профессиональному образо-
ванию. 

В марте-апреле 2015 г. мы успешно прошли ак-
кредитацию профессий, а в сентябре 2015 года 
впервые произведен набор обучающихся группы 
среднего профессионального образования по спе-
циальности «Полиграфическое производство» на 
базе 9 классов и 11 классов.

Постоянно обновляется и пополняется библи-
отечный фонд в связи с новыми требованиями 
ФГОС к освоению выпускаемых профессий. 

Инновационный учебно-научный издательско-
полиграфический комплекс пополнился новым 
современным оборудованиеМ: широкоформат-
ный плоттер Epson, гравировальный станок, ри-
зограф, степлер Rapid 106 Twin, многофункцио-
нальные печатные устройства;  

Хотим отметить, что у нас всех далеко идущие 
планы. И думаем, что новая страница в истории 
колледжа будет еще лучше, чем вчерашняя.

Геннадий Шевелёв,  
заведующий музеем истории колледжа. 

История УПК

История, которую пишем мы...
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Дорогие друзья!
В преддверии Нового года хочу поже-

лать всем коллегам, обучающимся и их 
родителям всего самого доброго. 

Пусть Новый 2016 год станет для 
Вас и Ваших близких годом радостных 
событий, благополучия и личного сча-
стья. Пусть все Ваши желания испол-
нятся, все обиды забудутся, а кто в ссо-
ре – помирятся. Пусть будет здоровье и 
благополучие в каждой семье. Хороших 
Вам людей рядом, тепла в доме, в кол-
ледже и солнца на улице. Пусть Новый 
год подарит Вам новые встречи и инте-
ресные знакомства! Пусть в Новом году 
не будет невзгод и потерь, а будут толь-
ко счастье и улыбки! Будем счастливы в 
Новом 2016 году!

С уважением, Э.М. Галиахметова

От чистого сердца – простыми словами...

Как быстро летит время, когда жизнь 
полна событиями, делами, планами, 
учебой, устремлениями; когда хочется 
успеть многое, не растерять достигну-
того, не пропустить главного... Кажет-
ся, ещё вчера мы поступили на первый 
курс в Уфимский профессиональный 
колледж имени Героя Советского сою-
за Султана Бикеева (который раньше   
назывался Профессиональный лицей № 
1). А сейчас на пороге уже выпуск. Все 
два с половиной года мы трудились не 
покладая рук, два с половиной года кра-
сивых, насыщенных лет, каждый день 
которых наполнен особым смыслом. 
Так быстро пролетело время, даже не 
успели оглянуться. В колледже мы про-
водили много времени, тут есть чем за-
няться: есть много разных кружков, в 
которых мы принимали активное уча-
стие и становились призерами. Ну ко-
нечно проводились не только кружки,  
ну и разные предметные недели, в кото-
рых мы никогда не отставали. 

В стенах этого прекрасного коллед-

жа учиться престижно и по-
четно. Благодаря нашим пре-
подавателям и мастерам мы 
многому научились. Одарён-
ный ученик начинается с ода-
рённого учителя или мастера 
производственного обучения. 
И с этим трудно не согласить-
ся. Все преподаватели наше-
го колледжа имеют большой 
опыт и знания, которые пе-
редают нам. Именно под ру-
ководством таких педагогов студенты 
колледжа осваивают азы будущей про-
фессии, делают первые шаги в саморе-
ализации, занимаясь в органах студен-
ческого самоуправления; участвуют в 
городских, областных, региональных, 
всероссийских олимпиадах, конкурсах 
и соревнованиях, пробуя себя в научно-
исследовательской работе.

 Но особую благодарность хочется вы-
разить нашему мастеру производствен-
ного обучения Кутлиахметовой Альми-
ре Рашитовне, с которой мы провели 

вместе незабываемые 2,5 года. Она мно-
гому нас научила, давала мудрые советы 
и всегда старалась оказать помощь. Аль-
мира Рашитовна стала для нас родным 
человеком,  с которым трудно расста-
ваться. Надеемся, что останемся в ее па-
мяти на долгие годы. А мы в свою оче-
редь обещаем помнить её уроки жизни. 

Спасибо вам, Альмира Рашитовна, 
за все, ведь вы открыли нам дорогу в 
жизнь.

Староста  гр. 3 аб делопроизводитель 
Степанова Екатерина

Как быстро летит время...

Дорогие обучающиеся, мне бы 
хотелось поделиться своим впечат-
лением о том заведении, где вы сей-
час учитесь, а я, к сожалению, его 
покидаю. И что же может сказать 
вам человек, проучившийся здесь 
два с половиной года? «Я здесь вы-
рос»,– скажу вам. Я пришел сюда, 
быть может ребенком, как и вы. 

За первый год своего обучения я 
понял, что друзья рядом с вами – это 
уже не то, что были в детстве. Сре-
ди этих, может быть, новых есть те, 
кто предаст, забудет, но и, несомнен-
но, есть и те, кого мы долго будем 
помнить, даже после того, как ска-
жем им «пока».

За второй год я понял, что это не 
так, и они не самые лучшие люди, 
пусть простит меня тот, кто это чи-
тает. И еще есть люди, о которых мы 
забываем, не думаем. Это наши пе-
дагоги, видимо я настолько не ду-
мал об этом эти годы, что осознал 
это, когда мне осталось учиться так 
мало. И вот-вот я уйду и больше их 
не увижу. Я стал слушаться взрос-
лых, понимая, как им тяжело с нами 
(из-за нас), но несмотря на это они 
часто нам улыбаются. Да, всем не-

приятно когда на него орут, за его же 
косяк. Но знайте, ребята, что после 
того как вас поругали, там, у себя в 
кабинете, перебирая бумажки, учи-
тель простил и закроет глаза на то, 
что вы натворили. «Вы все для нас 
как родные дети»,– слова многих 
педагогов что я слышал, и это прав-
да так. Они бескорыстно готовы по-
мочь нам, как родным детям, будь то 
личные проблемы или больной зуб. 
Я не стараюсь сделать так, чтоб вы 
слушались и хорошо учились, я вас 
слишком хорошо знаю: от вас это-
го никто не добьется. Я обращаюсь 
к тем, кто заменит нас, выпускни-
ков… Уважайте, помогайте, любите 
и не забывайте тех, кто несмотря ни 
на что часто улыбается вам.

Малышев Аким, 
группа 3 АБ МЦИ

Мысли вслух
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Немного этикета...

Декабрь для студентов – время проти-
воречивое. С одной стороны, мы с нетер-
пением ждем Нового года и последующих 
праздников. С другой – с ужасом готовим-
ся к сессии. Кроме того, возникает масса 
вопросов, как поздравить преподавателей 
с Новым годом. Что подарить? И стоит ли 
что-то дарить? Не воспримет ли препода-
ватель подарок как своеобразную взятку в 
преддверии сессии? И поможет ли подарок 
успешно сдать экзамен? Предлагаю вместе 
разобраться со всеми этими вопросами.

Основные положения
Стоит ли поздравлять преподавателей 

с Новым годом? Если вам этого хочется – 
обязательно поздравьте.Просто потому, что 
вам нравится педагог, потому что он много-
му вас научил, или потому, что на носу Но-
вый год и страшно хочется делать приятные 
вещи всем окружающим людям.

Но, на мой взгляд, не стоит поздравлять 
профессора с расчетом на то, что это помо-
жет вам сдать экзамен. Во-первых, это не-
хорошо, во-вторых, бессмысленно, потому 
что педагоги чаще всего – люди неглупые, 
и прекрасно почувствуют неискренность  
и лесть.  Но если вы все-таки планируете 
поздравить нелюбимого преподавателя «ко-
рысти ради», попытайтесь вызвать у себя 
добрые чувства к нему. Подумайте о его хо-
роших чертах, представьте, как он отмечает 
Новый год в кругу семьи… И поздравляйте 
только тогда, когда почувствуете прилив те-
плых чувств.

Как поздравлять?
К поздравлению можно подойти по-

разному. Можно лично высказать педагогу, 
все, что вы о нем думаете, а можно подбить 

на это всю группу или даже поток.
Поздравление всех студентов будет при-

ятно преподавателю, ведь именно ради всех 
вас он и работает. К тому же в таком слу-
чае вас точно никто не заподозрит в же-
лании выделиться. Если вы поздравляе-
те преподавателя компанией, у вас боль-
ше возможностей. Вы можете подготовить  
поздравительные плакаты и украсить ауди-
торию до его прихода. Можете хором про-
кричать поздравления или даже спеть по-
здравительную песенку. Открытку лучше 
сделать своими руками: нарисовать, или 
создать фотоколлаж из совместных фото-
графий. Если вы все-таки хотите вручить 
покупную открытку, пусть каждый студент 
напишет на ней коротенькое пожелание.

Поздравление один на один будет бо-
лее личным и искренним. Не надо ничего 
кричать или петь, просто честно расскажи-
те преподавателю, чем он вам нравится, как 
многому он вас научил. Искренние слова 
могут порадовать профессора гораздо боль-
ше, чем небольшое подготовленное высту-
пление.

Что дарить?
Этот вопрос тоже зависит от того, да-

рите вы подарок в одиночку или компани-
ей. Если на подарок скинулась вся группа, 
можно подарить что-то недешевое, и это 
точно не будет воспринято, как взятка.

Если вы дарите личный подарок, это 
должно быть что-то нейтральное, напри-
мер, цветы или конфеты. Можно совме-
стить две эти идеи в одну и подарить бу-
кет из конфет. Или добавить к нескольким 
настоящим розам парочку шоколадных. 
Если вы знаете, что ваш преподаватель лю-
бит чай или кофе, можно подобрать какие-

нибудь интересные сорта. 
Но, развивая тему напит-
ков, не стоит дарить учи-
телю алкоголь.

Подарок от коллекти-
ва может быть менее формальным и более 
существенным. Можно подарить дорогие 
канцелярские принадлежности и настоль-
ные аксессуары, билеты в театр или на кон-
церт. В качестве подарка подойдет какая-то 
техника: необычная флешка, беспроводная 
мышь, эргономичная клавиатура. Можно 
найти редкие или сувенирные издания книг 
по специальности преподавателя, красивые 
головоломки и интеллектуальные игры.

Дарить – не дарить
Педагоги – это такие же люди, как мы,  

и большая часть из них обрадуется подар-
ку или поздравлению. Но есть два типа пре-
подавателей, к подаркам для которых надо 
подходить очень аккуратно.

Первый тип мы условно назовем «Су-
ровый преподаватель». Эти люди не ищут 
расположения студентов, а, наоборот, дис-
танцируются от них. Они стараются со-
хранить с учениками формальные отноше-
ния, чтобы быть предельно объективными 
на экзамене. И даже самый скромный пре-
зент может заронить в их душу самые чер-
ные подозрения. Что делать, если вы хоти-
те поздравить такого профессора? Выясни-
те у старших студентов, как он реагировал 
на такие попытки. Быть может, он выстав-
лял дарителей за дверь, а потом еще на экза-
мене допрашивал с особым пристрастием. 
Если ваши подозрения подтвердятся, подо-
ждите с поздравлением до экзамена. После 
него вас уже никто не сможет заподозрить 
в корысти.

Вторая группа – «Скромные препода-
ватели». Они настойчиво отказываются от 
подарков исключительно из скромности, 
не считая, что студенты должны им что-то 
дарить. Я как-то пыталась подарить своей 
любимой учительнице коробку конфет. Она 
вела дополнительный курс, и никаких заче-
тов или экзаменов у нас не предвиделось, 
так что заподозрить меня в корыстных по-
буждениях было сложно. Но скромная пре-
подавательница так настойчиво отбивалась 
от скромного подарка, что я не нашла ни-
чего лучше, чем оставить конфеты и тихо-
нечко сбежать. Правда, не уверена, что по-
здравление в такой форме сильно ее обра-
довало. Что делать, если хочется поздра-
вить такого педагога? Ну что ж, дарите цве-
ты, от них сложнее отказываться.

А вы поздравляли своих преподавателей  
с праздниками? Были ли в вашей жизни 
связанные с этим интересные истории? А в 
этом году планируете поздравлять?

Исхакова Гулия и Соколова Вероника 

Что тебе подарить, дорогой мой человек..?
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Гороскоп для рожденных  
в год Обезьяны

Большинство людей, рожденные в год 
Обезьяны становятся успешными и узнавае-
мыми людьми. Но известность к ним прихо-
дит в зрелом возрасте, хотя случаются и ис-
ключения, и человек становится популярен 
в юности. Таким людям обеспечен успех на 
стезе творческих профессий, например, писа-
тель, артист, художник, журналист, дизайнер. 
Фортуна улыбнется и тем, кто владеет бизне-
сом, ведь Обезьяны по своей натуре народ це-
леустремленный, их гибкий ум обязательно 
приведет к намеченным целям. Из таких лю-
дей выходят также чудесные организаторы и 
руководители. Рожденным под знаком Обезья-
ны стоит опасаться азартных игр, ввязывать-
ся в сомнительные проекты. Лучше все доби-
ваться собственными силами, а не надеять-
ся на «бесплатный сыр». Сдерживайте свою 
амбиции, эмоциональность и изменчивость, 
и тогда жизненный успех обязательно посту-
чится в двери. 

Чего ожидать другим знакам  
восточного календаря

Всем людям хочется узнать, что же несет 
с собой новый год 2016, будет ли он удачлив 
в плане бизнеса, здоровья и любви. Для это-
го существуют подробные гороскопы для зна-
ков восточного календаря. Итак, попробуем 
узнать, что же готовит Огненная Обезьяна для 
каждого из животных

КРЫСА. 2016 год для этого знака станет 
примечателен тем, что он несет с собою мно-
жество открытий и новшеств. В этом году их 
жизнь изменится в лучшую сторону, осве-
жится, да и само восприятие жизни поменя-
ется. Не стоит принимать поспешных реше-
ний, стоит помнить, что любое решение не-
сет за собой ряд последствий, поэтому пре-
жде чем сделать окончательный выбор, нуж-
но хорошенько все обдумать. Эмоциональ-
ная встряска ждет в области карьеры, поэтому 
следует находить минуты для релакса и уеди-
нения. Обязательно стоит уделить время здо-
ровью, записаться на фитнес, пойти в бассейн, 
начать бегать по утрам. Здоровый образ жизни 
еще никому не принес вреда – это нужно пом-
нить. Что касается любовных отношений, то 
Крысам следует постараться снизить планку 
придирчивости, дать чувствам разыграться на 
полную катушку, уметь наслаждаться каждым 
прожитым днем с любимым человеком. Путе-
шествия если и будут ждать Крыс в этом году, 
то лишь по работе, но и это не помешает им 
вдоволь насладиться поездкой, завести новых 
друзей и повидать много интересных мест. 

БЫК. 2016 год у Быков будет полон любви, 
карьерного роста, финансового благополучия 
и многих других прелестей жизни. Упорство и 
умения Быков достигать своих целей сыграют 
важную роль в разрешении многих вопросов. 
Владельцы бизнеса непременно почувствуют 
улучшение, их прибыль начнет расти, а клиен-

ты приумножаться. Простым работягам также 
улыбнется фортуна, ведь их ждет продвиже-
ние по карьерной лестнице, а значит увеличе-
ние зарплаты. Чтобы здоровье не преподнесло 
неожиданных сюрпризов, не стоит им прене-
брегать. Не смотря на то, что Быки народ вы-
носливый, им тоже нужен отдых, особенно на 
курортах. Повидать красивую местность и от-
дохнуть Быки смогут как в поездах, связан-
ных с работой, так и в частных путешествиях. 

ТИГР. Для Тигров год Огненной Обезья-
ны обещает быть сложноватым, но в целом 
– вполне благоприятным, ведь используя всю 
свою дипломатичность, они смогут обой-
ти все препятствия, которые станут у них на 
пути. Достаточно упорно трудится, приклады-
вать массу усилий на работе, и положитель-
ные результаты не заставят себя долго ждать. 
Тигры смогут порадовать своих боссов усид-
чивостью и профессионализмом, а те в свою 
очередь, отблагодарят их хорошей премией. 
2016 год наделит всех представителей этого 
знака богатырским здоровьем, которое так не-
обходимо в наше время. Вечеринки, шумные 
компании, социальные мероприятия, не дадут 
заскучать Тиграм в этом году, поэтому они 
проведут его с пользой и хорошим настроени-
ем. Поездки за границу, на море или просто 
за город непременно принесут массу положи-
тельных эмоций и зарядят энергией на мно-
го месяцев вперед, поэтому таким отдыхом не 
стоит пренебрегать. 

КРОЛИК. Представители этого знака по 
восточному календарю могут вздохнуть спо-
койно – год Обезьяны не принесет им хло-
пот, серьезных потрясений и стресса. Мир и 
покой – вот то, что ожидает Кроликов в 2016 
году. Именно в этот период они смогут луч-
ше узнать себя, исполнить все свои заветные 
мечты, разобрать в своих потребностях. Такое 
умиротворенное состояние обязательно при-
несет свои плоды на работе. В семейной жиз-
ни тоже полный штиль и покой, а это самое 
главное в нашей жизни! 

ДРАКОН. Этот год для Драконов будет на-
сыщенным: много работы, много любви, мно-
го путешествий. Не стоит себе отказывать ни 
в одном из перечисленных пунктов, ведь мож-
но все совмещать. В 2016 году следует уде-
лить внимание здоровью, потому что только 
здоровый дух помогает свернуть горы, забо-
титься о близких и радоваться жизни. Драко-
ны, уделяйте внимание физическим нагруз-
кам и простым упражнениям, делайте заряд-
ку, и результаты не заставят себя долго ждать. 

ЗМЕЯ. Китайский гороскоп на 2016 год 
для Змеи обещает быть благополучным. Что-
бы максимально продвинуться вверх по ка-
рьерной лестнице, нужно использовать свой 
ум и выносливость. Лишь только трудолюбие 
и высокая работоспособность, могут дать же-
лаемые результаты на работе Подобный ритм 
способен выбить из колеи, поэтому не стоит 
забывать о здоровом образе жизни. 2016 год 

– год начала крепких любовных отношений и 
семейных благ для Змеи. 

ЛОШАДЬ. Лошадям в этом году необходи-
мо стать немного эгоистами, раскрыть свои 
таланты как можно ярче. Удачный период для 
того чтобы сделать некоторые сбережения. 
Карьера обещает быть успешной, все слож-
ные задачи Лошади преодолеют легко и не-
принужденно. Хоть финансы не будут лить-
ся бурным потоком, но все же неплохие дохо-
ды достанутся этому знаку. Займитесь фитне-
сом, чтобы улучшить свое физическое состо-
яние и продлить молодость. Личная жизнь у 
Лошадей в 2016 году непременно станет на-
сыщенной, принесет много интересных зна-
комств. Самое время начинать ездить по экзо-
тическим странам или отдохнуть на море. 

КОЗА. У Козы в этом году все будет благо-
получно и в работе, и в финансах, и в любви. 
Но прежде чем сделать решительный шаг, сто-
ит внимательно осмотреться по сторонам – не 
поджидает где-нибудь коварно расставленная 
ловушка. Бдительность в наше время еще ни-
кто не отменял. Семейные отношения выйдут 
на совершенно новый уровень духовных свя-
зей. Не стоит забывать путешествовать вместе 
семьей, ведь такие моменты не забываемы. А 
2016 году их должно стать еще больше. 

ПЕТУХ. Гороскоп сулит в 2016 году всем 
Петухам достижение невероятных высот, если 
те научатся адаптироваться в своей окружаю-
щей среде. В первую очередь необходимо на-
ладить дипломатичность – именно она ключ к 
успеху. Чтобы старые болезни не проявились 
с новой силой, не стоит пренебрегать спортом. 
Ежедневная зарядка, пробежка и правильное 
питание – залог бодрости и энергии на весь 
день. В 2016 году Петухи обязательно должны 
совершить долгожданное путешествие, даже 
если оно кругосветное. 

СОБАКА. Представители Собаки в гряду-
щем году будут проявлять преданность, лю-
бовь и умственные таланты, поэтому они смо-
гут осуществить все свои намеченные планы. 
Удача так и льется к ним в руки. Все больше 
времени они будут уделять семье и своим де-
тям. Спокойствие и умиротворенность – вот 
основные чувства Собак в 2016 году. Во время 
отпуска непременно нужно выбраться куда-
нибудь с друзьями, поехать в новые страны, 
повидать множество достопримечательно-
стей, ведь Обезьяна настаивает, чтобы имен-
но так Собака провела свой отдых. 

КАБАН. В год Обезьяны Кабаны будут на-
целены на общение. Их жизнь станет впол-
не благополучной, поэтому они смогут позво-
лить себе немного расслабиться. Упорство, 
высокая трудоспособность, умение находить 
общий язык с людьми – это все поможет Ка-
банам достичь высот на карьерной лестнице и 
наладить дела в бизнесе. Представители этого 
знака, как никогда будут преданы своей семье, 
поэтому совместные поездки на отдых станут 
лучшим для них времяпрепровождением.

Гороскоп

Год Огненной Обезьяны
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Уходит в прошлое 2015 год, но с 
нами остаются тот опыт, достижения 
и победы, которые он принес. Уходя-
щий год был соткан из множества 
знаменательных событий и повсед-
невных будней, оставив свой след в 
нашей жизни. Прошедший год был 
для всех разным, но он завершил-
ся, и судьба года нового, и того, как 
он сложится, в руках каждого из нас. 
Уверен, что результаты нашей с вами 
каждодневной работы станут надеж-
ным фундаментом для дальнейшего 
развития колледжа.

Дорогие друзья! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! Знае-
те, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег – это бе-
лый лист, на котором мы записываем наши планы и мечты, на-
дежды и ожидания. Желаю, чтобы все проблемы и печали оста-
лись в черновике старого года, и в грядущем году мы написали 
бы новую интересную главу своей жизни.

Пусть наступающий Новый год подарит вам радость и здоро-
вье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и новые значи-
мые цели! Пусть каждую неделю у вас будет семь добрых вече-
ров, каждый месяц — тридцать или тридцать одно чудесное утро 
(в феврале, так и быть, двадцать девять). Ну, а если и этого мало, 
желаю вам в наступающем году триста шестьдесят пять счаст-
ливых дней! Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. 
Но более надежный способ: загадать желание и целеустремленно 
идти к нему весь год. Тогда сбывается любое волшебство. Доро-
гие друзья! Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, 
с надеждой на мир и благополучие, пусть принесёт счастье, пода-
рит энергию, оптимизм и хорошее настроение!

С уважением, старший мастер Амир Гареевич

Уважаемые коллеги  
и студенты!

Наступает долгожданный и радостный 
праздник детства – встреча Нового года. За-
пах апельсиновой корки и еловой ветви напол-
няет нас трогательным состоянием ожида-
ния чуда.

Оглянитесь на прошедший год, он принес 
немало хорошего, и пусть все достижения и 
победы уходящего календаря преумножатся в 
новом году, полном открытий и торжеств! А 
старый год унесет с собой, все то, что прино-
сило разочарования. Впереди реализация пла-
нов и исполнение желаний, дом ваш наполнит-
ся добротой и достатком. В Новый год нуж-
но войти с чистыми помыслами, прозрач-
ным, и как свежесть морозных дней и от-
крыться для новых свершений. Пусть рядом  
с вами всегда будут искренние заботливые дру-
зья, а в личной жизни – любимый и преданный 
близкий человек! Желаю не терять бодрости 
духа, в любой ситуации сохранять веру и на-
дежду. Всего самого доброго, светлого чистого 
вам и вашим семьям! Пусть все задуманное ис-
полнится, а исполнившееся не разочарует!

Поздравляю Вас с наступающим Новым 
годом и от всего сердца желаю вам здоровья, 
успехов и счастья! А еще желаю Вам достичь 
новых целей, желаю Вам сил и возможно-
стей на осуществление самых хороших замыс-
лов и воплощение самых сокровенных планов.  
С Новым годом!

Захарова Марина Павловна
зам. директора по УПР   

«Обезьянки»  
нашего колледжа

Галиахметова Эльвира Маратовна
Абдуллина Альбина Раяновна 
Хазивалиева Зиля Закиевна
Актуганов Халил Ахиярович
Галина Зульфия Миндегалеевна

Желаем им крепкого здоровья – оно вам понадобит-
ся, чтобы иметь счастье видеть вас в стенах коллед-
жа каждый день; отличного настроения – вы зарази-
те оптимизмом всех нас; творческих свершений – вме-
сте с вами мы многого добьемся в жизни!
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Жители и гости столицы смогут уви-
деть его 25 декабря с 14:30 на главных ули-
цах города. Караван сделает остановки око-
ло ДК Машиностроителей, площади имени 
Ленина, парков «Кашкадан» и «Демский», 
а также около ТРЦ Иремель. «Сотрудники 
компании устроят горожанам настоящий 
праздник – проведут хоровод и конкурсы», 
сообщила менеджер по внешним связям и 
коммуникации Coca-Cola Hellenic в Уфе 
Мария Симакова. 

Кроме того, сотрудники компании, об-
лачившись в костюмы Санта-Клаусов, за-
едут в гости к воспитанникам Детского 
дома № 1. Там они проведут веселую кон-
курсную программу, а дети покажут тан-

цевальные и вокальные номера. Отметим, 
что первый выезд «Рождественского кара-
вана» в новогоднем сезоне 2015 года состо-
ялся 5 декабря в городе Боровск Калужской 
области. Караван остановится в 73 городах 
страны.

Стал известен официальный маршрут 
«Рождественского каравана Coca-Cola» в Уфе

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ 

МЕТРОБУСОВ В УФЕ
Госкомитет по предпринимательству 

и туризму утвердил маршруты новогод-
них метробусов, которые будут курси-
ровать по Уфе в период зимних кани-
кул. Специальные автобусы будут ез-
дить в двух направлениях.

Так, транспорт будет выезжать с пло-
щади Ленина. Затем автобусы южного 
направления будут следовать по улицам 
Зорге — 50 лет Октября — Пушкина — 
Валиди — Цюрупы — Сочинская — Ку-
выкина — Менделеева — 50 лет СССР 
— проспект Октября. 

Автобусы северного направления — 
по проспекту Октября — Зорге — 50 лет 
СССР — Маршала Жукова — Сельская 
Богородская — Ферина — Индустри-
альное шоссе — Первомайская — Ко-
марова.

Напомним, пассажиры новогодних 
метробусов смогут бесплатно поездить 
по новогодней Уфе и послушать экскур-
совода, а также посетить ёлочные пло-
щадки.

* 24 декабря запланирована церемо-
ния открытия Центральной Столичной 
Ёлки на площади имени В.И. Ленина с 
участием главного Деда Мороза и Сне-
гурочки. Театрализованные и игровые 
программы пройдут на новогодних пло-
щадках Парка культуры и отдыха Дем-
ского района, ДК «Моторостроитель» 
(Калининский район), площади им. С. 
Юлаева (Кировский), им. С. Орджони-
кидзе (Орджоникидзевский), перед пар-
ком «Волна» (Ленинский), перед Уфим-
ской детской филармонией (Советский) 
и перед Дворцом спорта (Октябрьский 
район).

* На площади им. В.И. Ленина с 25 
декабря по 10 января пройдет рожде-
ственская ярмарка. В эти дни на одной 
площадке разместятся зона кафе и зона 
для реализации сувенирной продукции. 
Уфимцы и гости столицы получат воз-
можность покататься на горках, поуча-
ствовать в народных гуляниях, посмо-
треть ледовый городок.

* В Новогоднюю ночь 31 декабря 
перед Государственным академическим 
русским драматическим театром будет 
организована эстрадно-развлекательная 
программа, которая начнется в 21.00 и 
продлится до 2 часов ночи. В ней при-
мут участие солисты Городского дворца 
культуры, фольклорного ансамбля пес-
ни и танца «Мирас» и звезды эстрады 
республики. Закончится праздник ново-
годним фейерверком в 02:00 на площа-
ди им. В.И.Ленина.

Парк «Кашкадан» (Жукова, 31)
Режим работы: с 11.00 до 23.00 ежедневно.
Стоимость: со своими коньками для взрослых – 50 

рублей, для детей до 12 лет – 30 рублей, до 5 лет – бес-
платно (время не ограничено). Прокат коньков – от 50 
до 120 рублей в час (в зависимости от размеров конь-
ков), два часа – 200 рублей.

Парк культуры и отдыха нефтехимиков (ул. Ка-
линина, 26)

Режим работы: уточняется
Стоимость: выход на лед со своими коньками 50 

руб. (время не ограничено).
Прокат коньков: 100 руб./час.
Парк им. М. Гафури (пр. Октября, 79)
Время работы: круглосуточно
Стоимость: со своими коньками – 100 рублей, с 

прокатом коньков – от 120 до 150 рублей (в зависимо-
сти от размера), заточка – 100 рублей.

Парк им. Якутова (ул. Ленина, 65/3)
Режим работы: с 11 до 22
Стоимость: за вход – 100 рублей для взрослых и 50 

рублей для детей, прокат коньков – 150 рублей в час
Парк им. Аксакова (З. Валиди, 60)
Режим работы: с 8.00 до 1.00
Стоимость: за выход на лед – 50 рублей.
Прокат коньков: 120 рублей в час – для взрослых, 

100 рублей в час – для студентов, 80 рублей в час – для 
детей.

Парк культуры и отдыха «Первомайский» (ул. 
Машиностроителей, 17)

Стоимость: выход на лед – 50 рублей.
Прокат коньков – 100 рублей в час.
Стадион «Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114)
Режим работы: по выходным, время уточнять по 

телефону
Стоимость: выход на лед 150 рублей – для взрос-

лых, 100 рублей – для детей.
Прокат коньков: 100 рублей в час.
Стадион «Динамо» (К. Маркса, 2)
Режим работы: с 11.00 до 23.00 ежедневно (пере-

рыв с 15.00 до 16.00)
Стоимость: за вход для взрослых – 100 рублей, для 

детей младше 14 лет – 50 рублей, младше 7 лет – бес-
платно. Прокат коньков – 100 рублей в час. 

Стадион «Строитель» (ул. Невского, 17)
Режим работы: вт.-чт. с 17.00 до 21.00; пт.-вс. с 

14.00-21.00
Стоимость: выход на лед: 80 рублей – взрослым, 

50 рублей – детям.
Прокат коньков – 60 рублей в час.

Каток на набережной реки Белая возле Мону-
мента Дружбы

Режим работы: с 11.00 до 00.00
Стоимость: выход на лед – 70 рублей взрослым, де-

тям до 3-х лет – бесплатно
Прокат коньков – взрослым 130 рублей за час, де-

тям - 80 рублей за час.
Каток на Горсовете (пр. Октября, 79/1)
Работает круглосуточно и бесплатно
Каток «Затонский» (Летчиков, 8/2)
Режим работы: с 11.00 до 00.00
Стоимость: выход на лед – 70 рублей взрослым, де-

тям до 7 лет – 35 рублей.
Прокат коньков – 80 рублей в час, детям до 7 лет – 

40 рублей в час.
Каток на ОПМС в Деме (ул. Центральная, 1/2)
График работы: вт.-пт. с 17.00 до 22.00, сб.-вс. с 

14.00 до 22.00
Стоимость: вход для взрослых – 100 рублей, для де-

тей ниже 145 см – 50 рублей
Прокат коньков взрослым – 100 рублей в час, де-

тям – 70 рублей в час.
Каток в ТРК «Иремель» (Менделеева, 137)
Режим работы: круглосуточно
Стоимость: для взрослых - 100 рублей (с прока-

том коньков – 150 рублей), для студентов и школьни-
ков – 80 рублей (с прокатом - 120 рублей) на неограни-
ченное время.

Каток в ТЦ «МЕГА»
Режим работы: с 9.30 до 21.30 ежедневно.
Стоимость: для взрослых – 150 рублей, для детей 

– 120 рублей, дети до 5 лет бесплатно. Прокат коньков 
бесплатно. Заточка – 120 рублей.

Каток «FUNSTERDAM» в ТЦ Башкортостан
Режим работы: с 11:00 до 23:00, перерыв 15:30-

17:00.
Стоимость: выход на лед взрослым 120 рублей 

(время не ограничено), компании из 7 человек – 100 ру-
блей за одного, детям ростом до 120 см – бесплатно.

Прокат коньков 80 рублей в час.
ЦТиО «Простор» (ул. Жукова, 29) 
Режим работы: пн-пт с 15.00 до 23.00, сб-вс с 12.00 

до 23.00
Стоимость: вход на каток для взрослых – 80 рублей, 

для детей (в возрасте до 14 лет) – 50 рублей, для детей (в 
возрасте до 5 лет) – бесплатно.

Прокат коньков для взрослых – 80 рублей в час, для 
детей (в возрасте до 14 лет) – 50 рублей в час

Катки на «Нуре», рядом с «Гостиным двором» и на 
стадионе «Нефтяник» в этом году работать не будут.

ПОДРОБНАЯ КАРТА 
«Где в Уфе покататься на коньках этой зимой?» 


