
 
19 марта  - День моряка-подводника!!! 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Освоил водные давно глубины, 
Бояться за него ведь нет причины! 

Когда он на далекой глубине,  
Спокойна за него семья вполне! 

Сегодня праздник у тебя, подводник! 
И пусть все пучины станут вам покорны! 

Не только пусть моря и океаны, 
Откроются любые пусть причалы, 

И дома пусть тебя с любовью ждут, 
                  А, если надо – от всех бед спасут! 

День подводника-моряка 
19 марта россияне празднуют праздник, посвященный 

морякам-подводникам. Эта профессия возникла на территории 
России в 1906 году, когда впервые россияне увидели новый тип 
кораблей – подводные лодки. Но не покупало великое государство 
эту по тем временам «диковинную» вещь за границей, а 
изготавливало самостоятельно. Первой российской подлодкой, 
изготовленной на Балтийском заводе, стала подлодка «Дельфин» 
(1904г.). В 1911 году официальным указом на балтийском флоте 
создали две плавучих базы, в состав которых вошло 11 подлодок.  

Первая мировая лишь подтвердила функциональные возможности и преимущества такого флота, в 
результате по ее окончании в России создали отдельный род сил ВМФ. Но самым большим событием 
в этой сфере стало оснащение подлодок ядерными реакторами, которые позволяли лодке иметь не 
ограниченные энергетические ресурсы, а также возможность оснащения торпедными и ракетными 
установками.  

       Авторская встреча с моряками-подводниками 

18 марта 2012 года в Доме Офицеров курсанты филиала 
приняли участие в торжественном мероприятии, организованном 
Морским Собрание Республики Башкортостан, посвященном Дню 
моряка-подводника и авторской встрече с автором сценария по которому 
был снят фильм «72 метра», «Робинзоны» -  Покровским А.М. и 
главнокомандующим подводными силами Северного Морского Флота 
Мухаметшиным И.Т. Творческий коллектив был награжден сладкими 
призами.                                    
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Веселая масленица! 

24 февраля 2012 года в филиале был проведен студенческий 
праздник «Веселая масленица». По традиции было много музыки, 
веселые игры, хоровод, загадки и, конечно же, вкусные блины с 
горячим чаем.  

 
      Футбол – игра выносливых и сильных. 

2-3 марта 2012 года сборная команда по мини-футболу приняла 
участие в соревнованиях проводимых в рамках Спартакиады 

среди УСПО г. Уфы. Команда филиала стала серебряным 
призером соревнований.  

                Поздравляем! Молодцы ребята!!! 

«Вам, наши любимые!» 

Весна теплом пусть сердце согревает, 
       А праздник в сказку позовет, 
Пусть в жизни будет много счастья 

И каждый день душа поет! 
    6 марта 2012 года в актовом зале филиала творческий коллектив 
курсантов поздравил преподавателей и сотрудников с замечательным, 
весенним праздником.   

Творческие коллективы подготовили замечательный концерт, в 
котором было много юмора, 
музыки, добрых песен, 
пожеланий здоровья и весны 
прекрасной половине 
человечества! 

Профориентационная работа 

14 марта 2012 года творческий коллектив филиала 
выступил с профориентационной работой в школе поселка 

Николаевка, Уфимского района. Ребята рассказали о 
специальностях, которые можно получить в нашем 
филиале и показали самые яркие номера художественной 
самодеятельности.  

Наши достижения 
15-16 марта 2012 года волейбольная команда девушек филиала 

принимала участие в соревнованиях, проводимых в рамках Спартакиады среди 
УСПО г. Уфы и  заняли третье призовое место 

Поздравляем! Желаем новых побед! Удачи! 
Совет курсантов         

 


