
 
23 февраля - День защитника Отечества!!! 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 
 

Пусть светит солнце в мирном небе - 
И не зовёт труба в поход, 

И чтобы только на ученьях 
Солдат в атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний     
Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно, 
Сегодня, завтра и всегда! 

 
Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем вас с 23 февраля - с Днем 

Защитника Отечества! Пусть ваши сердца с годами наполняются не только 
храбростью, но и добротой, любовью к ближним, состраданием к обиженным.  

Пусть в ваших душах горит огонь гордости за свою Отчизну! 
Слава Героям России! 

19 февраля 2012 года  курсанты филиала 
приняли участие в торжественном мероприятии, 
организованном Морским Собрание Республики 
Башкортостан. На праздник, который проводился в  
Башкирском государственном театре драмы имени 
Мажита Гафури,  были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, герои России, участники боевых 
действий в Афганистане, ветераны вооруженных сил. 
Курсанты филиала показали гостям свои лучшие номера, с 
интересом посмотрели концерт профессиональных 
артистов, беседовали с гостями праздника! 
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«Лыжня России-2012» 
11 февраля 2012 года  50 курсантов филиала приняли участие 

во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2012». 
«Лыжня России» - традиционный спортивный праздник, в 

котором ежегодно принимают участие курсанты Уфимского филиала 
«МГАВТ». Несмотря на морозную погоду, непростую трассу, ребята 
сумели доказать, что в спорте самое главное -  терпение, настойчивость  
и упорство. Конечно, не все получили награды, но все участники 
соревнований остались довольны, ведь все получили огромный заряд 

бодрости, здоровья и хорошего настроения! 
Поздравляем наших курсантов, занявших 

призовые места  в соревнованиях среди студентов 
ВУЗов и ССУЗов Ленинского района! 
1 место среди девушек – Сабитова Гульназ 

                                2 место среди девушек – Вильданова Алина 
3 место среди юношей – Атаджанов Ренат 

Спорт настоящих мужчин 
17 февраля 2012 года  в спортивном зале состоялось  

открытое первенство по «Рукопашному бою» 
Поздравляем победителей! 

В возрастной категории до 18 лет 
1 место – Белов Дмитрий 

2 место – Байгузин Никита 
3 место – Мударисов Илшат 

 
В возрастной категории старше 18 лет 

                 1 место – Закиров Артур 
                  2 место – Фатхутдинов Тимур 
             3 место – Голубев Артем 

Молодцы ребята!!! 
 

«Живи, Россия моя…» 
16 февраля 2012 года  в актовом зале проводился 

литературно-музыкальный конкурс, посвященный Дню 
защитника Отечества.  

В конкурсе приняли участие курсанты групп: 116-ОП, 
116-СБ, 116-ЭМ, 124-СВ, 125-СВ, 221-СВ, 215-ЭМ, 318-СВ, 

319-СВ, 314-ОП. Выступления курсантов были разнообразны и интересны: 
от стихотворений собственного сочинения до литературно-музыкальных 
композиций. Итоги конкурса будут подведены на торжественном 
построении курсантов 1 марта, победители получат награды. А лучшие 
выступления были включены в программу торжественного мероприятия, 
посвященного Дню защитника Отечества, 21 февраля.  

 
 
24 февраля 2012 года на площади перед общежитием в 17.00 

состоится праздник «Веселая Масленица». Вас ждут игры, песни, 
хороводы и горячий чай с блинами!!! 

Приглашаются все желающие!!! 
  Совет курсантов                                                                                                                     


