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Факел
ГЕРОИ СРЕДИ НАС

26-лет со дня вывода войск из Афганистана

Афган – это горы. Это горы и пыль…
Пыль, что нас закалила и в душах осталась.
А под небом родным серебрится ковыль,
Только в сердце навек поселилась усталость.
29декабря 1979г. по просьбе руководства Афганистана на
территорию страны был введѐн «ограниченный контингент»
советских войск. Всего в афганских событиях приняли
участие
546 255 советских
солдат и офицеров разных
национальностей. Они вместе
делили и горе утрат и радости
боевых удач. Они верили , что
совместными усилиями надо
сделать все для того, чтобы из
Афганистана к нам шли мир и спокойствие, чтобы нерешенность афганской проблемы не обернулась для наших народов
новой бедой.
Война явление страшное и жестокое. В Афганистане она длилась 9 лет , 1 месяц и 21 день. За это время СССР потерял 15051-человек.
337 жѐн и матерей в различных уголках
Башкортостана получили похоронки. Восемь матерей нашего
города встретили своих детей в цинковых гробах, трое из которых закончили наше учебное заведение (бывшее ПУ№4).Это
Олег Панфилов, Александр Логинов, Ильдар Фатхутдинов.
Вечная память героям….
15 февраля 1989 года из Афганистана были полностью выведены советские войска. Последним Афганистан покинул БТР, на котором выезжал
командующий 40-й армией Герой Советского Союза генерал- полковник Борис Громов.
Афганская война закончилась 26 лет
назад, но свидетели и непосредственные
участники этого драматического исторического события живут среди нас. Мы узнаем
их не только по орденским нашивкам на
штатской одежде. Мы узнаем их по спокойным твердым лицам. Это люди, на которых всегда можно положиться.Именно
таким человеком является наш замечательный педагог, воининтернационалист Халяпов И.М.
Ильнур Миннильхамович мужественно исполнял свой интернациональный долг в Афганистане с 1987 по 1989г. За боевые заслуги он был награждѐн медалями: «За отличие в
охране государственной границы СССР»(1989г.), «От благодарного Афганского народа»(1988г.), «70 лет Вооружѐнным силам
СССР»(1988г.),»20лет выводу войск из Афганистана». В 1988г.
Ильнур Миннильхановичу была вручена Почѐтная Грамота
Президента Верховного Совета СССР и знак к ней.
От всей души поздравляем Миннильхамович
с этой знаменательной исторической датой и желаем ему
крепкого здоровья, счастья и успехов во всѐм.
Зам. директора Шалганова О.Л.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Наши победы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Кошапова И., занявшего I место
во Всероссийском турнире по национальной
борьбе «КУРЭШ» в г. Анапа
Команду ОКСК, занявшую II призовое место в
городских соревнования по борьбе «Курэш» ,
24.12.2014г.
Студентов Кашапова И.,
Саймуминова А. ,Мухаметвалиева А.
занявших –I место в личном зачѐте
МОЛОДЦЫ !!!

7 февраля 2015 команда ОКСК
«СНЕГОВЫЕ ВОЙНЫ»
стала победителем городского
конкурса
«Битва
снеговиков
2015г., теперь команда нашего
колледжа стала двухкратным
победителем данного конкурса.
Поздравляем нашу команду с победой и желаем дальнейших
успехов.
12 февраля 2015г. В актовом зале
ОКСК прошѐл ежегодный конкурс
«Любовь без границ».
Победителями конкурса стала
пара Фаскиев Р. и Ганиева Г.
Участники конкурса провели приятный вечер в пиццерии(сушибар)- «Милана»

НОВОСТИ
Преподаватель ИГ Алчинова Л.Н.

11 декабря 2014 года в Уфимском автотранспортном колледже состоялась республиканская
конференция преподавателей инженерной графики по теме «Организация и методическое сопровождение дистанционного обучения дисциплине». Нам, преподавателям инженерной графики Алчиновой Л.Н., Муслуховой Р.С., удалось
поучаствовать в данном мероприятии. На конференции мы представили материалы по разработке электронного УМК по инженерной графике для студентов.
С использованием сетевых ресурсов образовательный процесс приобретает массу достоинств, позволяющих организовать единое образовательное пространство для студентов и
педагога, с полным набором современных инструментов обучения. Во первых , их применение усиливает положительную
эмоциональную составляющую занятий, что способствует
улучшению восприятия. Во- вторых мультимедийное сопровождения позволяет поддерживать педагогический процесс на
высоком профессиональном уровне в соответствии с государственными стандартами. В- третьих, это даѐт возможность постоянного обновления учебного материала. Приятно осознавать,
что мы не отстаем в этом направлении.

«ВСЕ ДОМА»
Поделился впечатлениями студент гр. П13-1 Савеличев А.

Поздно вечером раздался звонок, из которого мне стало известно, что я еду в Казань на вторую Всероссийскую Ассамблею
ЖКХ 2024. Моей радости не было предела, до отправки было
еще несколько недель, но я уже не мог ждать. Дни тянулись
бесконечно...
Но вот настал долгожданный день, наше путешествие началось! Группа состояла в основном из «газовиков», небольшое количество «электриков», одного «юриста» и наших преподавателей – Руслана Расиховича Юсупова , Оксаны Валерьевны Забигуллиной и Алины Робертовны Орловой.
Поездка, по ощущениям, заняла очень мало времени из-за отличной компании, хорошего настроения и замечательных бесед.
Было несколько остановок, где мы смогли очень вкусно пообедать (или поужинать, время будто остановилось).
Так как Ассамблея проходила в декабре, в котором дни самые короткие, поэтому прибыли в деревню Универсиады мы в
кромешной темноте, конечно же город светился вывесками и
фонарями, зима и ночь придает неповторимый шарм любому
крупному городу, поэтому первое впечатление о городе сложилось крайне положительным, все было красиво.
На размещение нам дали полчаса, после чего мы все собрались на экскурсию. Время уже было достаточно позднее, но ночью город был неописуемо красив, поэтому я получил неимоверное удовольствие и впечатление от увиденного белокаменного кремля, мечети и прочих достопримечательностей.
Утром мы отправились на Конференцию. До начала церемонии открытия у нас было немного времени, которое мы потратили на осмотр выставки, где демонстрировались новейшие
разработки, прототипы, уже готовые приборы, идеи и прочие
стенды. Начиная от супер-каучука, которому можно было придать любую форму и затем он навечно застывал, заканчивая
новыми разработками в сфере центрирования показаний всех
счетчиков в целом регионе (система под названием «Стриж») –
на все эти приборы удалось посмотреть воочию и позадавать
вопросы непосредственно их разработчикам, с некоторыми даже получилось договориться о сотрудничестве.
Церемония открытия Всероссийской Ассамблеи ЖКХ 2024
проходила в огромном многоэтажном актовом зале, рассчитанном на несколько тысяч человек, который был забит практически полностью! Выступали перед нами депутаты, пришел даже
первый заместитель президента Татарстана. Нам рассказали о
законопроектах, связанных с ЖКХ, которые находятся только
на этапе обсуждения, так же не забыли и про недавно введенные, в частности про новую Реформацию. Далее прошла церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса
«Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства». Обсудили итоги реформы ЖКХ, официально объявили о смене поколений.
В 15:30 по местному времени началась конференция, ради
которой мы все и собрались. Было несколько направлений интерактивных секций, я отправился на «Управление Многоквартирными домами. Новые подходы». Удалось занять место в первом ряду. Собравшимся рассказывали про открывшуюся недавно «Школу Грамотного потребителя», про новейшую систему
управления ТСЖ, компьютерную многопользовательскую игру
«ЖЭКа», которая направлена на молодое поколение, с целью помочь им в понимании структуры ТСЖ и многое другое. День
был крайне насыщенным событиями.
От конференции я получил массу полезного, начиная от той
информации, которую нам преподнесли на интерактивных секциях, заканчивая атмосферой, не передать словами всех прелестей данного мероприятия. Вечер мы провели за обсуждением
услышанного и увиденного. И тут пришла грусть, что все уже
прошло и лишь останется в наших воспоминаниях.
Подводя итоги нашей поездки хочется выразить огромную
благодарность нашим руководителям, за то, что дали возможность поучаствовать в данном мероприятии всероссийского
уровня, за удобства и уют, также всем участникам нашей делегации колледжа, за отличную компанию и замечательно проведенное время.
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Преподаватели ЮсуповР.Р. , Орлова А.

6 марта ОКСК встречал уважаемых гостей из столицы
нашей Республики Руководителя Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Дубовского А.Н. и Председателя ассоциации УК и ТСЖ РБ Волкова А.А. Целью их визита
была презентация и открытие «Школы грамотного потребителя».
Колледж не зря был выбран для открытия площадки воспитания ответственного, грамотного, прогрессивного потребителя
коммунальных услуг, так как он непосредственно связан с
подготовкой высококвалифицированных кадров именно для
коммунальной сферы.
Как всем уже известно, на базе колледжа в 2013 году был
открыт Штаб ЖКХ молодежного проекта «Все дома», в рамках
которого велась исследовательская и просветительская работа
по проблемам ЖКХ: студентам колледжа выпала честь посетить Ульяновский образовательный форум «Кадры. Модернизация ЖКХ», Образовательную смену в г. Анапа, Всероссийскую
Ассамблею ЖКХ 2024 в г. Ярославле в 2013 году, в г. Казань в
2014 году.
А также, уже два раза представители колледжа
принимали участие во Всероссийском образовательном форуме
на о.Селигер. Подтверждением успешности работы в этом
направлении является то, что работы студентов и преподавателей ОКСК были отмечены дипломами и грамотами на республиканских конкурсах «Лучший молодой работник сферы ЖКХ» в
2013 и 2014 гг.
Студенты активно участвуют в работе Штаба:
снимают социальные ролики по проблемам коммунального
хозяйства;
проводят обучающие занятия в игровой форме со студентами других учебных заведений.
Исследовательская деятельность студентов осуществляется по
следующим направлениям:
Энергосбережение многоквартирных домов;
Общественный контроль в сфере ЖКХ;
Правовые вопросы сферы ЖКХ;
Социальные аспекты ЖКХ сферы.
На базе Штаба ЖКХ в 2013 году начала работу экспериментальная площадка «Апробация и внедрение инновационных
технологий для подготовки высококвалифицированных работников в сфере строительства и ЖКХ через организацию деятельности Штаба ЖКХ, в рамках которой был проведен семинар-совещание «Актуальные проблемы в сфере ЖКХ» с привлечением представителей управляющих компаний, ТСЖ, юристов
города, специализирующихся на спорах в данной сфере.
В процессе работы Всероссийской Ассамблеи ЖКХ 2024 в г.
Казань представители колледжа увидели как работает «Школа
грамотного потребителя в сфере ЖКХ» и решили оперативно
подключиться к работе по данному направлению. ОКСК имеет
все необходимые ресурсы для работы Экспериментальной площадки и «Школы грамотного потребителя»:
подготовленный состав высококвалифицированных преподавателей;
оборудованные рабочие аудитории, благодаря полученному
нами Гранту, в силе чего может сделать больший упор на
практической подготовке работников сферы ЖКХ;
взаимодействие со стратегическим партнером – предприятием «Электронефтегазсервис», на площадке которого колледж
имеет укомплектованные лаборатории.
Программа мероприятия включала: доклад Дубовского А.Н. на
тему: «Развитие системы общественного контроля в сфере
ЖКХ», презентацию «Школы грамотного потребителя», презентацию и награждение победителей Игры «ЖЕКА» в колледже и
доклады студентов о проведенной ими исследовательской работе в области энергосбережения многоквартирных домов и
подходов к организации общественного контроля за деятельностью ТСЖ и УК . Первое место занял студент отделения «Газовое хозяйство» Диваев Н. ( научный руководитель –Орлова А.Р.).
В рамках работы «Школы грамотного потребителя» на базе
колледжа до 15 апреля будет проводиться турнир on-line игры
«ЖЕКА» , участники, набравшие большее количество баллов,
получат грамоты и ценные подарки.

НОВОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ № 2
Косаринов А.П.

Здравствуйте, дорогие читатели! Я очень
рад, что в ваших руках находится наша газета, потому что сегодня мне бы хотелось
рассказать о насыщенной жизни отделения
№2 специальностей «СиЭЗС» и «ТЭМ».
Всѐ начинается 1 сентября, когда студенты и преподаватели собираются на первой линейке, где говорят напутственные
слова, пожелания, просьбы. Ну а потом
учиться, учиться, учиться. Но на нашем отделении учеба не заключается только в том,
что бы корпеть над учебниками. У нас проводится разнообразная внеаудиторная работа - классные часы, олимпиады по дисциплинам, поездки-экскурсии в другие города на выставки новинок в строительстве
и машиностроении.
Обязательно проходит неделя специальности, на которой студенты показывают,
как свои теоретические, так и практические знания, проходят экскурсии на производство, где воочию можно увидеть весь
процесс выполнения работ по своей специальности. По итогам недели грамотами были награждены следующие студенты :
Конкурс «Лучший по профессии - плотник»
I место Мустафин И. гр.С12-3к;
II место Бобин Д., гр.С12-3к;
III место Базьянов А., гр.С12-3к.
Конкурс «Лучший технолог»
I место группа С11-1;
II место группа С12-2у;
III место группа С12-3к;
Конкурс «Лучший слесарь»
I место Салахов И.. гр. ТЭМ11-1;
II место Глухарѐв И. гр. ТЭМ11-1;
III место Белозуб В. гр. ТЭМ11-1.

Где как не на практике можно с удовольствием и энтузиазмом реализовать все свои теоретические знания, получить
удовлетворение от своей
деятельности. Опытные мастера передают свой бесценный опыт ребятам, помогают познать мудрости
своей профессии.
Ну и как же без общеколледжных мероприятий, ведь там студенты
раскрывают все свои таланты .
Ребята и девушки нашего отделения всегда «за любой кипиш, кроме голодовки» и поэтому занимают призовые места, это осенний стартслѐт, проходивший на стадионе
«Нефтяник», «Татьянин день», «Битва снеговиков», «Любовь без границ», «Мисс-Весна»,
«Солдатская песня».
А для первокурсников, наверное, самое
запоминающееся мероприятие-это «Посвящение в студенты». К нему серьѐзно готовятся студенты старших курсов, хотят удивить,
испытать и посвятить.
3

ФАКЕЛ , январь –февраль 2015г.

С

ОТДЕЛЕНИЙ И ЦИКЛОВЫХ

КОМИССИЙ

ОТДЕЛЕНИЕ № 3

ПЦК ОБЩЕОБРАЗ. ДИСЦИПЛИН

Кочанова З.М.

Председатель ПЦК Варфоломеева О.Л

В начале декабря 2014 года в колледже стартовала Неделя специальностей
Э и БУ, П и ОСО, МН и ЭЭОП и ГЗ.
11 декабря состоялась встречабеседа студентов группы П12-1К с заместителем председателя городского
суда Александриной И.А. на тему:
«Профессионализм в юридической деятельности».
В этот же день проводился Марафон
знаний по бухгалтерскому учету и статистике среди студентов второго курса,
победителем которого стала студентка
У13-1 Халиуллина Ралина.
12 декабря 2014 года в интеллектуальном конкурсе «Знатоки электротехники» состязались студенты второго
курса. Лучшие результаты показали
студенты группы
МЭ13-1 ГабдулхаковР. И Латыпов Э.
Интересно прошѐл в этот день и
открытый
классный
час, посвящѐнный
Дню
бухгалтера:
«Бухгалтер,
милый мой
бухгалтер».
Это мероприятие было организовано
преподавателем Кочетовой Н.Г. и проведено в группе У14-1к. Студентыбухгалтеры
познакомились с азами
своей будущей специальности, а также
пообщались
с главным бухгалтером
колледжа Быковой А.М. А свои первые
знания по экономике они уже проверяли в интеллектуальной игре «Умники и
умницы» на открытом
уроке,
проведѐнном
преподавателем
Шакировой Ф.В.
Зачеты за первый семестр получили все студенты, а
лучшими были признаны Фролова В.,
Равилова А., Абдуллина А.
В олимпиаде по экономике среди
студентов второго курса победителями
стали Безенова В. и Валиахметова С.
17 декабря 2014 года прошел конкурс
профессионального мастерства среди
студентов выпускных групп электриков. С ними же были организованы и
проведены экскурсии на промышленные предприятия – Уруссинская ГРЭС
и ОАО «Электросоединитель».
Акция «Скажи наркотикам нет!» проводилась преподавателем Юсуповым
Р.Р. и студентами группы П13-1К. В
рамках этой акции осуществлялась
агитация и распространялся информационный материала о вреде наркотических средств.

Ежегодно в нашем колледже проходит
«Декада Первокурсника».В течение 10
дней самые талантливые и активные
студенты колледжа групп нового набора
участвовали в олимпиадах по математике, физике, биологии, истории, башкирскому языку и химии.
В личном первенстве по олимпиадам
победителями стали студенты:
Хабибуллин А. (Г-14-1) по истории,
Мухаметов А.(М-14-1)- по математике,
Авзлатдинов Б.(Г-14-3к) по баш.языку,
Нигматуллина С.(Г14-1)- по химии
Степанова Е. (Г-14-1) стала лидером по
двум дисциплинам биологии и физике.

В этом году, на базе нашего колледжа
,впервые были проведены
городские
олимпиады по математике и физике,
которые организовали преподаватели
Воронкова Г.П. и Забигуллина О.В. В
олимпиадах участвовало 32 студента из
ОКСК, ОНК и ОЭК.
I место в олимпиаде по физике заняла
студентка нашего колледжа Степановой
Е.(гр.Г14-1),а Павлов А.(гр.Г14-1) стал обладателем III места по математике.
Интересно в этом году прошла и
традиционная «Эстафета знаний». Бесспорным лидером в «Эстафете» стала
группа Г-14-1, на II место уверенно вышла группа МЭ-14-1, а почѐтное III досталось группе С-14-1.
Преподавателем английского языка
Хуснутдинова А.Ф. была организована
викторина «А знаешь ли ты Великобританию?». Лучшим знатоком этой страны
стала команда Шаяхметова Р. ( С-14-2).
В рамках « Декады» прошли также
открытые внеклассные мероприятия.
Преподаватель башкирского языка
Аитова А.Т. и зав. библиотекой Шарифуллина А.Ф. провели мероприятие по башкирскому языку «Аулак ОЙ». Ребята в
национальных костюмах выступали на
сцене, они пели народные песни, танцевали, играли, декламировали стихи.
Студенты группы П-14-1к и преподаватель Э.Х. Мукадтисовой провели
внеклассное мероприятие «Огненная дуга», посвящѐнное 70-летию победы в Великой Отечественной войне, где студенты
продемонстрировали свои знания об исторических событиях Курской битвы.
Поздравляем всех призеров и
участников олимпиад и конкурсов, а
также преподавателей, принявших самое активное участие в этих мероприятиях.
В заключение хочется сказать, что
«Декада Первокурсника» имеет большое
значение в учебно-воспитательной работе колледжа. Она повышает мотивацию
к учебе, рождает здоровую конкурентную борьбу между сильными учащимися
разных учебных заведений, способствует
развитию познавательных способностей
студентов.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ М
НАРКОПОСТ
Педагог организатор ХаляповР.И.

Спайсом называется любое высушенное растение,
которое пропитано JWH-018 или аналогичными
веществами.

В возрасте 15-18 лет у подростков отсутствует ощущение опасности и осторожности,
преобладает
желание
быть вместе с друзьями,
не выделяться и не противостоять
мнению
сверстников. Они жаждут одобрения и признания в своей компании, и
прослыть «белой вороной» никто не собирается. Всѐ это перекрывает инстинкт самосохранения, естественные мысли о возможных
последствиях курения непонятного травяного
сбора усиленно скрываются, а нарочито бесшабашное поведение утрируется и преподносится, как единственно правильное. И никто
не задумывается, к чему приводит курение
спайса сейчас, после первой затяжки.
В обычном пакетике «дурман-травы» содержание химического аналога марихуаны
превышает все мыслимые пределы, а это значит , что он может стать хладнокровным
убийцей , который обрывает жизнь внезапно,
грубо и безжалостно.
При употреблении спайса практически сразу наступает состояние неконтролируемых
эмоций и поведения, люди выбрасываются
из салонов автомобилей, устремляются под
колеса проезжающего мимо транспорта,
спрыгивают с крыш высотных домов… Реальность их окружающего мира искажена до
неузнаваемости, страшные зрительные галлюцинации, бредовые идеи преследования
гонят жертв обмана к бездне.
Вред от курения спайса не нуждается в
комментариях. Он наносит сокрушительный
удар по клеткам головного мозга и его сосудам. Запускается необратимый процесс разрушения мозга, что ведѐт к глубокому слабоумию и пожизненной инвалидности. Не предсказуемым образом на смеси реагирует сердечно-сосудистая система организма. Внезапные подъемы артериального давления сопровождаются выраженной тошнотой, рвотой, и головной болью, а резкий спазм сосудов
ведѐт к обморокам и коматозным состоянием.
Кроме того, спайс губительно действует на
половые клетки и постепенно ведет мужчин к
импотенции, а женщин к бесплодию. Подростки и молодые люди 20-22 лет не задумываются о создании семьи и живут настоящим.
Но курение спайса ставит крест на любви и
радости в будущем. Несколько минут «радости» в обмен на существование «овоща» – это
страшное последствие курения спайса.
Курение спайса открывает широкие двери в
мир «тяжелых» наркотиков: морфия, героина
и кокаина. Знакомство с ними – это дорога в
никуда, стремительное разрушение психики и
организма в целом. Это ранняя, быстрая и
бесславная смерть.
Реальная опасность последствий курения
спайса взывает к каждому человеку, кто
сталкивается с торговыми точками циничных
продавцов смерти.
Игнорируйте их, проходите
мимо и уводите своих знакомых. Бойкотируйте «легальный бизнес» ради здоровья,
счастья и мира в семье.
Сообщи где торгуют смертью 4-09-23
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СТУДЕНТАМ
ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Преподаватель

Ульданов А.Б.

Научно-исследовательская деятельность студентов является одной из прогрессивных форм современного обучения, потому что она позволяет выявлять и развивать их интеллектуальные и творческие способности.
Для вовлечения студентов в научные исследования в нашем колледже уже
несколько лет работает

В
состав
экогруппы входят студенты колледжа, которым не безразличны вопросы экологии и
охраны окружающей среды нашей республики .
Красивых мест в Башкирии очень много. Повсюду высокие горы, густые леса,
глубокие озера, быстрые реки, а также большое разнообразие растений, животных и птиц. Есть что посмотреть, изучить и чему подивиться.
Ежегодно мы со студентами выезжаем в экологические экспедиции по родному краю. Мы неоднократно посещали природные объекты Шаранского района, исследовали окрестности города Октябрьский, а также исследовали фауну
и флору Шумиловского водопада в Туймазинском районе.
Мы занимаемся мониторингом окружающей среды, выполняем оценку еѐ
фактического состояния, выявляем все действующие на неѐ факторы, определяем их интенсивность и прогнозируем изменения. Кроме того, наши экспедиции преследуют ещѐ одну немало важную цель, это популяризация здоровых
отношений между человеком и природой.
Каждой экспедиции предшествует очень серьѐзная подготовительная работа.
Выбирается тема исследовательской работы, определяется еѐ актуальность,
выбирается объект исследования, формулируются цели, ставятся основные и последующие задачи для еѐ реализации, изучается литература, анализируются сведения интернет источников. На данном этапе работы, студентам, обычно,
требуется моя помощь как научного руководителя. Она заключается в консультации студентов в выборе темы, в контроле хода работы, оказании помощи при возникновении затруднений в выборе литературы, в обсуждении
выводов и заключений.
Следующей этап нашей работы, это выбор методики проведения исследования. Методы исследования должны быть доступны и понятны студентам. Грамотно организованные и правильно проведенные исследования в природных
условиях позволяют получить интересные и практически важные данные. Причѐм, в ходе одной экологической экспедиции не всегда представляется возможным организовать вес процесс наблюдения за природными объектами, и поэтому нам приходится посещать и проводит свои наблюдения многократно.
Очень часто при выполнении экспериментальной работы приходится привлекать к работе других преподавателей колледжа, а также обращаться в другие
организации. Так при анализе качества питьевой воды мы обращались в лабораторию МУП «Водоканал». ,а при исследовании влияния рыжих лесных муравьев
на плодородие почвы к преподавателю химии колледжа.
В завершение проделанных работ группа проводит обработку материалов, и
оформляет научно-исследовательскую работу.
Анализ работы в данном направлении позволяет сделать вывод, что приобщение студентов к исследовательской деятельности:
Позволяет добиваться высоких качественных результатов в обучении;
Усиливает практическую направленность уроков и внеурочной деятельности;
Активизирует познавательную, творческую деятельность студентов.
Основным критерием успешности в данном направлении являются результаты, достигнутые студентами в конкурсах различного уровня.
Только за 2014 год мы добились следующих успехов:
XIV- Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция
«Будущее экологии в руках молодѐжи» - III-место,
Республиканский конкурс учебно-исследуемых работ «Мой край родной Башкортостан» - II-место и III место (Я. Ситников ),
II-Международная студенческая научно-практическая конференция «Экология без границ» - II- место,
Всероссийская научно-исследовательская конференция «Юность. Наука.
Культура-Башкортостан» - I – место,
III-ая открытая конференция учащихся «Юность. Наука. Здоровье» - I место.
II Международная студенческая научно –практическая видеоконференция
«Жемчужины родного края» -I место (Гайнутдинов В.)
Лично сам я награждѐн почетной грамотой Министерство образования Республики Башкортостан на лучшую методическую разработку по экологическому
образованию детей «Экометодика -XXI».
Научно-исследовательские работы в области экологии очень интересны студентам. Благодаря исследовательской деятельности формируется мировоззрение, новый взгляд на окружающий мир, особое, трепетное отношение к природе. Наши планы на будущее - продолжить работу в этом направлении.

