
40–летию Уфимского филиала 
«Московская государственная академия водного транспорта» - 

достойную встречу!!! 
 

Славься, Уфимский филиал «МГАВТ» меж курсантов, 
Над морями, над континентами! 
Славься нашими преподавателями! 
Аудиториями, библиотек абонентами, 
На ученые степени претендентами! 
Славься дипломников континентами 
И подготовленными абитуриентами, 
И успеваемости процентами – 
Вознесемся над конкурентами! 
И сметно-финансовыми документами, 
И общежитий апартаментами! 
Славься столовскими пирогами 
И блюд горячих ассортиментами, 
Перевариваемые клиентами 
Без спасения медикаментами! 
Славься, спортсменов своих презентами 
Медалями и чемпионскими лентами! 
И всей самодеятельностью, что моментами 
Награждается бурными аплодисментами! 

С Днем рождения, любимый филиал!!! 

 
Группы 1-4 курса приняли участие в конкурсе плакатов и 

стенных газет, посвященном 40-летию Уфимского филиала 
«МГАВТ». Радует, что курсанты творчески подошли к 

выполнению творческих работ. Итоги конкурса будут подведены 
1 декабря. Спешите поздравить филиал! 
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Совет курсантов 
24 октября состоялось совместное заседание органов студенческого 
самоуправления филиала: представителей Совета старшин, Совета 
курсантов, студенческого профкома. Ребята распределили обязанности 
членов Совета курсантов, нового состава студенческого профкома, 
обсудили планы работы на учебный год.  
 

Памяти поэта посвящается… 
 
27 октября  в Союзе писателей Республики 
Башкортостан проводился  городской литературно-
творческий конкурс «Белая береза», посвященный 
115-летию со дня рождения Сергея Есенина, где 
творческий коллектив в составе Сластникова А., 
Селезневой С. и танцевального ансамбля «Изумруд» 
представил литературно-музыкальную композицию 
«Несказанное, синее, нежное…» и одержали победу  
в номинации «Самое оригинальное выступление». 

Спорт 
14 ноября 2011 года в спортивном зале филиала были подведены итоги Спартакиады проводимый в 

сентябре-ноябре месяце, посвященной 40 – летнему юбилею. Соревнования проводились по гиревому 
спорту, шахматам, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, мини-футболу, легкой атлетики, 
перетягиванию каната. 

Согласно итогам по всем видам спорта 
победителями Спартакиады стали: 

среди юношей – гр. 222 – СВ (кл. рук. Уткина Е.М), 
                                          среди девушек – гр. 215 – ОП (кл. рук. Зараев И.Ф.) 

Сборная команда спортсменов филиала командирована в г. Москву для участия в составе команды 
«МГАВТ» в комплексной Спартакиады транспортных ВУЗов России. 

Пожелаем ребятам удачи! 
КВН 

27 октября в актовом зале филиала 
проводилась  игра КВН. «С Днем рождения 
любимый филиал». Команды 
судоводительского, механико-экономического 
отделений, сборная команда КВН филиала 
соревновались в конкурсах: мечты капитана, 
музыкальный конкурс, конкурс эстрадной 
миниатюры. По итогам конкурсов наибольшее 

количество очков набрала команда «Тюлени». Их выступление понравилось и зрителям, и жюри. Все 
получили заряд юмора и хорошего настроения. Вечер закончился дискотекой. 
 

 
 
 

                                                                                                                               
 

 
Совет курсантов 


