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КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ… 

Присвоению учебному судну имени «Штурман Альбанов» 
и принятию Кодекса Чести курсанта посвящается… 

 
21 сентября 2012 года – 

знаменательный день в жизни 
филиала. В день традиционного 
праздника – принятия Кодекса 
Чести – мы встречали гостей – 
участников XXII Международного 
Аксаковского праздника, членов 
полярной экспедиции «По следам 
штурмана Валериана Альбанова…». 

В актовом зале филиала 
состоялась творческая встреча. 
Много интересного о жизни 
Альбанова и результатах полярных 
исследований рассказали курсантам 
гости: писатель, автор книги, 
посвященной жизни В.Альбанова, 
президент Аксаковского фонда 
М.А. Чванов, организатор 
экспедиции Герой России, генерал-
лейтенант авиации, начальник 
управления авиации ФСБ 
Н.Ф.Гаврилов, начальник 
поисковой экспедиции О.Л.Продан, 
активный участник экспедиции 
спасатель «Центроспаса» МЧС 
России А.П.Унтила.  

Гости вручили студенческие 
билеты курсантам и приняли 
участие в митинге, посвященном 
присвоению учебному судну 
«Речной-62» имени «Штурман 
Альбанов». 

История жизни Валериана 
Альбанова наших современников – 
полярных исследователей, учит нас 
мужеству, стойкости и терпению.          

     «Бороться и искать, найти и не сдаваться…» 

 



«Теперь мы -  курсанты» 
21 сентября 2012 года двести первокурсников 

приняли Кодекс Чести курсанта Уфимского филиала 
Московской академии водного транспорта и получили 

студенческие билеты.  
На торжественном митинге, который проводился в день 

присвоения учебному судну имени Валериана Альбанова,  
присутствовали участники XXII Международного Аксаковского 
праздника - герои полярной экспедиции «По следам Штурмана 

Альбанова», представители Администрации президента 
Республики Башкортостан, Министерства образования, 
администрации Ленинского района города Уфы,  Морского 
собрания Республики Башкортостан, руководители  
предприятий. Гости праздника вручили студенческие билеты 

курсантам нового набора  и пожелали  им больших успехов в 
освоении профессий, стремления к новым знаниям, трудолюбия 
и терпения. 

 
 

 
Штурвал знаний передан! 

18 сентября 2012 года в актовом зале филиала состоялся 
традиционный студенческий капустник «Посвящение в курсанты». 

Старшекурсники поздравили новое пополнение со вступлением в 
курсантское братство, символический штурвал корабля знаний был торжественно 

передан первокурсникам. 
В концертную программу были включены самые яркие номера творческих 

коллективов филиала, перед ребятами выступили и первокурсники – победители 
конкурса «Алло, мы ищем таланты!». 

Поздравляем первокурсников! Семь футов под килем! 

 
 
 
 
 

                            Кросс Наций – 2012 
22 сентября 2012 года пятьдесят курсантов филиала 

приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Кросс Наций - 
2012».  

Шатунов Евгений (группа 225 СВ) занял третье место в 
соревнованиях среди студентов ССУЗов и ВУЗов Ленинского 
района города Уфы. 

Внимание! 
Объявляется конкурс плакатов и стенных газет, посвященных Дню Учителя! Конкурсные 

работы принимаются до третьего октября. 
Девятого октября в 16.00 в читальном зале библиотеки будет проводиться поэтический 

конкурс «Пою мое Отечество…», посвященный Дню Республики Башкортостан. В конкурсе 
принимают участие курсанты первого-второго курсов. 

Совет курсантов 


