
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!!!  
 

5 октября – День Учителя! 
 

Дорогие наши учителя! 
Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 

Опыт ваш - это мудрости клад. 
Все, что взяли от вас, пригодится. 

И весомее станет в стократ. 
Свету, чуткости, правде учите, 

Наши души и наши умы 
Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы. 
 

Душою красивы и очень добры,  
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.  
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,  
Уроки, затеи не будут напрасны!  
Вы к детям дорогу сумели найти,  
Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 
 

 
Уважаемые преподаватели и сотрудники филиала! Творческий 

коллектив приглашает всех 5 октября в 14.00  в актовый зал на концерт, 
посвященный Дню Учителя! 

2011 год –  40-лет Уфимскому филиалу ФБОУ ВПО «МГАВТ» 
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Уважаемые курсанты!  В юбилейный год, год 40-летия со дня основания нашего 
филиала у вас есть уникальная возможность 

- принять участие в конкурсе творческих работ; 
- увидеть свою творческую работу напечатанной в сборнике; 
- получить приз из рук директора филиала; 
- признаться в любви и уважении к родному филиалу и его сотрудникам. 
Как это сделать?????  

1. Написать стихотворение, рассказ, очерк, эссе, басню или нарисовать 
рисунок, словом, любую творческую работу, но связанную с нашим филиалом. 

2. Сдать свою работу в воспитательный отдел Арслановой О.А. или  Юмагужиной Д.Ф. 

3. Ждать итогов конкурса и вручения наград.    

 

 
Праздничный выпуск 
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«Посвящение в курсанты» 
 
2 сентября 2011 года в 

актовом зале филиала состоялся 
традиционный студенческий 
капустник – «Посвящение в 
курсанты». 

Творческие коллективы 
показали зрителям лучшие 
номера, участники агиттеатра и 
команды КВН, рассказывая о 
жизни курсантов, порадовали  
новыми шутками. Штурвал от 
корабля знаний был 
торжественно передан 
первокурсникам, которые станут 
частью дружной  и сплоченной 
команды курсантов филиала.  
Представили концертные 
номера и первокурсники – 
победители конкурса «Алло, мы 
ищем таланты!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Новости студенческого самоуправления 

 
27 сентября  состоялось первое в этом учебном году 

заседание Совета старшин. Старшины и помощники старшин 
рот и групп – ответственная и нелегкая обязанность. Для того 
чтобы быть примером для других, необходимо самому быть 
безупречным в учебе, поведении, выполнении общественных 
поручений. Главная 
задача старшинского 
состава – работа по 
сплочению коллектива 
группы, роты. Ребята 

обсудили план работы Совета старшин – одного из самых 
важных органов студенческого самоуправления.  Директор 
филиала Николай Владимирович Бричкин рассказал об 
основных направлениях работы старшинского состава, 
начальник организационно-воспитательного отдела ознакомил 
с планом работы Совета старшин. Ребятам предстоит 
ответственная, серьезная работа.  Пожелаем им удачи! 

 
 

Совет курсантов 


