
 
12 апреля - День космонавтики!!! 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Сказал «поехали» Гагарин, 
Ракета в космос понеслась 

Вот это был рисковый парень! 
С тех пор эпоха началась. 

Эпоха странствий и открытий, 
Прогресса, мира и труда, 

Надежд, желаний и событий, 
Теперь все это – навсегда. 

Наступят дни, когда пространство 
Кто хочет, сможет бороздить! 

Хоть на Луну, пожалуйста, странствуй! 
Никто не сможет запретить! 

Вот будет жизнь! Но все же вспомним, 
Что кто-то первым полетел… 

         Майор Гагарин, парень скромный, 
                Открыть эпоху он сумел. 

День космонавтики 
12 апреля в Российской Федерации и во всем мире отмечается самый космический праздник – 

День космонавтики. Именно в этот день – 12 апреля 1961 года ракета космического назначения 
«Восток» с одноименным космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур. На борту 
корабля был наш соотечественник, первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. Его 

108-минутный полет стал первой страницей в истории полетов человека 
за пределы планеты. 

В Российской Федерации День космонавтики отмечается в 
соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 
Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после 
набора первой космической скорости и отделения от последней ступени 
ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите 
вокруг Земли. По предварительным данным, период обращения 
корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное 
удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а 
максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол 
наклона плоскости орбиты к экватору - 65 градусов 4 минуты. 
Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 
4725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя.  
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Отчетный 
концерт 

творческого 
коллектива 

 
3 апреля 2012 года в актовом зале филиала состоялся 

отчетный концерт творческого коллектива Уфимского филиала 
«МГАВТ». С номерами выступили танцевальные ансамбли 

«Маяк» и «Изумруд, »агитбригада «Юнга», вокальная студия 
«Аврора», рок-группа «Легенда», команда КВН «Тюлени». 

Последний звонок 
5 апреля 2012 года в актовом зале филиала прозвенел 

последний звонок для выпускников 2012 года, это курсанты групп 
416 – СВ, 413 – ЭМ, 314 – БУ,  413 – СМ. Со словами напутствия 
выступил директор Н.В Бричкин, классные руководители Жилина 
А.В., Зкриева Г.Р., Крикунов С.П., родители и первокурсники.  

 
«Студенческие встречи – традиции дружной семьи» 

12 апреля 2012 года творческий коллектив филиала принимал участие в Республиканском 
фестивале «Студенческие встречи – традиции дружной семьи».  

Поздравляем ребят, которые приняли участие и были награждены дипломами в номинациях 
«Режиссура» и ансамбль кураистов в номинации «Уровень музыкального сопровождения». 

Молодцы ребята! Так держать! 

 
«Самый сильный человек». 

20 апреля 2012 года состоялся конкурс «Самый сильный человек». 

Поздравляем победителей!                         Гольцов  Влад гр. 116 СМ  I место; 

     Молодцы ребята!!!                             Харисов Артур гр. 116 СБ  II место; 

                                                                    Журавлев Сергей гр. 215 ЭМ  III место 

                                                 Флешмоб 
24 апреля 2012 года активистами студенческого самоуправления 

проведен очередной этап социального проекта «Мы – за здоровый образ жизни!». 

Курсанты первого и второго курса активно приняли 
участие в данном мероприятии. 
 

 
                                                                                                                                                  Совет курсантов 


