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День Победы - праздник навсегда! 
Вы заслужили Мир в сердцах людей, 

Земной поклон Вам, победившим время, 
Улыбки, смех и счастье всех детей – 

Награда за поверженного зверя. 
Вы заслужили Мир, поправши смерть, 

Той смертью, что осталась жить навечно, 
И памяти людская круговерть, 

Нас делает добрей и человечней. 
Вы заслужили Мир на всей Земле, 

Любить, творить и жить под небесами, 
Планета вся плывет на корабле 

             Под поднятыми Вами парусами. 
 

Счастливый май 

 
04 мая 2012 года в актовом зале 

филиала проходило театрализованное 
представление, посвященное Дню Победы. В 
исполнении курсантов звучали стихи и песни 
военных лет. Зрители  не остались равнодушными 
к тому, что происходило на сцене.  

 



 

Военные сборы 
С 14 - 18 мая 2012 года  в филиале проводились военные сборы для 

курсантов 2 курса. В программе сборов были занятия по строевой, огневой, 
инженерной, тактической и физической подготовке. Строгое соблюдение 
распорядка дня, физические нагрузки, занятия по военной подготовке пригодятся 
ребятам во время прохождения службы в армии. С девушками проводились 
занятия по медицинской подготовке.  

 
Платок Памяти 

22 мая 2012 года на торжественном построении были 
подведены итоги проведения патриотической акции «Платок Памяти», 
посвященной  67-й годовщине Великой Победы, а также отмечены 
курсанты, отличившиеся во время проведения военных сборов, 
принимавшие участие в спортивных соревнованиях.  

В акции «Платок Памяти» приняли участие курсанты 9 групп: 314 
– БУ, 221 – СВ, 215 – ЭМ, 215 – СМ, 124 – СВ, 116 – СБ, 116 – ЭМ, 116 – 
СМ, 116 – ОП. Платок Памяти, созданный курсантами, будет передан в 
музей филиала как символ верности славным традициям Российских 
воинов.  

Почетные грамоты и благодарности были вручены курсантам 
второго курса, показавшим высокие результаты во время проведения 

военных сборов, принимавшим активное участие в соревнованиях по 
военно-прикладным видам спорта.  

Грамоты и медали были вручены участникам сборных команд по 
волейболу, мини-футболу, легкой атлетике.  

 
              Поделись улыбкою своей! 
25 мая 2012 года Уфимский филиала «МГАВТ» организовал 

благотворительную акцию – катание на теплоходе Агидель для детей с 
ограниченными возможностями. Участниками агитбригады и волонтерского 
отряда курсантов  для наших гостей была подготовлена интересная 
развлекательная программа.  

Гостями теплохода стали члены общества инвалидов Ленинского 
района города Уфы и ученики школы-интерната № 13. И пусть погода с самого 
утра была ветреной и прохладной, в кают-компании теплохода было светло от 
улыбок ребят. Сначала перед гостями выступили юные музыканты – ученики 
музыкальной школы № 9, а затем курсанты филиала продолжили развлекать 
гостей: они танцевали, пели веселые песни, организовали для ребят забавные 
игры. Сердца наших гостей наполнялись теплом и радостью, их лица светились 
улыбками – это главное для организаторов праздника – волонтеров.  
 

31 мая – Всемирный День без табака! 
31 мая 2012 года – Всемирный День отказа от курения. Активисты 

студенческого самоуправления филиала подготовили и провели акцию 
«Обменяй сигарету на улыбку и конфету!» 

                                                                                                             
Совет курсантов  


