
15 декабря в Городском дворце культуры состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 40-летию филиала 

Торжественное мероприятие началось 
с построения курсантов. Директор филиала 
Николай Владимирович Бричкин 
поприветствовал участников праздника, 
вручил  почетные грамоты и к бурному 
восторгу курсантов зачитал приказ о 
премировании лучших курсантов. 
Торжественное мероприятие началось, по 
традиции, с исполнения Гимна курсантов 
речного училища.  

Как сказала в приветственном слове 
заместитель министра образования 
республики Елена Викторовна Козлова, 
коллектив филиала живет и работает, 
опережая время.  

Проректор МГАВТ Владимир 
Владимирович  Якунчиков отметил,  что 
уфимский филиал – один из лучших.  
Поздравить коллектив филиала пришли 
много гостей. Особенно тепло встречали в 
зрительном зале ветеранов. Творческий 
коллектив филиала подготовил к юбилею 
замечательную программу. Свое мастерство 
показали танцоры и вокалисты, кураисты и 
рокеры, члены агиттеатра и спортсмены-
единоборцы. Зрители тепло встречали 
участников праздничного концерта.  

Праздник удался на славу. Николай 
Владимирович Бричкин поблагодарил всех 
гостей, пришедших на юбилей.  

«Так держать! Новых успехов и     
достижений еще на 40 лет!» 

 

 
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!! 
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Все материалы о юбилее размещены на сайте 
Уфимского филиала ФБОУ ВПО «МГАВТ»  www.riverkolleg.ru 

Поздравляем всех-всех победителей и дипломантов всех творческих конкурсов и 
спортивных соревнований, посвященных 40-летию филиала! 

Самые активные участники юбилейных мероприятий согласно приказу директора 
получат премии! 

Возьми будущее в свои руки!  
2 декабря Советом курсантов филиала 
проводилась акция «Всемирный день борьбы 
со СПИДом». Эта  один из этапов 
социального проекта «Возьми будущее в 
свои руки». Участники акции раздавали 
курсантам информационные буклеты 
«Защити себя от СПИДа». Ведь 
проинформирован  - значит вооружен! 

 
Здравствуй, дедушка Мороз!  

 
23 декабря в актовом зале проводился 

Новогодний вечер для курсантов. На несколько  часов 
ребята смогли немного отвлечься от подготовки к 
зачетам и экзаменам, чтобы поиграть, встретить 
Дедушку Мороза со Снегурочкой и потанцевать на 
веселой новогодней дискотеке! 
 

Новогодняя сказка для малышей 
Курсанты-участники творческого 

коллектива 23 декабря подготовили 
замечательное представление для детей 
преподавателей и сотрудников. Снегурочка и 
скоморохи, Баба Яга и Кощей Бессмертный, 
смешной чертенок и благородный ковбой, 
хрупкие снежинки и, конечно же, Дед Мороз 
– поздравляли детей, играли в игры, загадывали загадки, танцевали и 
пели песни. Ребятишкам понравился праздник, а особенно – подарки! 

 
 
Уважаемые преподаватели и сотрудники филиала!  

Поздравляем всех вас с наступающим Новым Годом!!! 
 

Год наступает Новый! 
Снежный, морозный, еловый! 

Радостный, дружный, счастливый –  
Двенадцатый, неутомимый! 
Ведь ждут его очень люди,  

Мечтая всегда о чуде! 
В нём счастье уже стартует! 

Пусть ярким для всех он будет!  
                                           Совет курсантов 


