
С началом нового учебного года, 
уважаемые преподаватели  

и курсанты! 
 От души желаем всем  Вам  терпения, 

любознательности, качественных знаний и 
отличного настроения! Крепкой дружбы, 

здоровья, любви и просто счастья! 
 

 
 

 
 
1 сентября прошел День 

знаний. Директор филиала, гости  
праздника, преподаватели, 
курсанты старших курсов 
пожелали первокурсникам успехов 
и удачи. 
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     40 – летию Уфимского филиала 
 «Московской государственной академии    
водного транспорта» - достойную встречу ! 

 

 



21 сентября  в День воинской славы России по традиции у знамени 
Уфимского филиала ФБОУ ВПО «Московская государственная академия 
водного транспорта» несли почетную Вахту Памяти лучшие курсанты.  
В сентябре согласно Федеральному закону Российской Федерации «О днях 
воинской славы (победных днях) России»  - 4 памятные даты: 2 сентября – День 
окончания второй мировой войны; 8 сентября - День победы российской армии в 
сражении под Бородино, под командованием Кутузова; 11 сентября - День 
победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова у мыса Тендра; 21 

сентября - День победы русских полков в Куликовской битве. Днями воинской славы России являются дни 
побед русского оружия, сыгравших решающую роль в истории России. По традиции в группах нового набора 
в сентябре, в самом начале обучения, проведены классные часы «Дни воинской славы России». 

25 сентября 2011 года 
курсанты филиала приняли участие во Всероссийский соревнованиях 

«Кросс Наций-2011» 

     
 
 
 
 

Побеждают  самые сильные! 
 

30 сентября в спортивном зале филиала проводились соревнования 
Ленинского района по гиревому  спорту и армспорту.  

 
Поздравляем победителей, желаем новых  успехов! 

Организатор соревнований – спортивный комитет Администрации 

Ленинского района. В соревнованиях  приняли участие около 50 
спортсменов учебных заведений и спортивных клубов  района. 
Спортсмены филиала приняли активное участие в соревнованиях, 
итогами их выступлений мы можем гордиться! 

П о з д р а в л я е м  
Хазиева Фидуса – гр. 314-ЭМ  – чемпиона района в соревнованиях 

по гиревому спорту в категории до 70 кг 
Димитриева Игоря  - гр. 222-СВ – 3 место в соревнованиях по 

гиревому спорту в категории до 60 кг 
Трофимова Евгения – гр. 214-СМ – специальный приз партии 

«Единая Россия» за волю к победе 
В соревнованиях по армспорту в категории 
до 70 кг весь пьедестал почета – наш! 
 
1 место – Спицкий Артем – гр. 215-ОП 
2 место – Ахметгареев Вадим – гр. 314-ЭМ 
3 место – Степанов Евгений – гр 215-ЭМ 

 
 

Совет курсантов 


