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Славы героев – земляков будем достойны! 
  

13 октября 2012 года курсанты Уфимского 
филиала  ФБОУ ВПО «МГАВТ» приняли в 
торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию 
Победы в Отечественной войне 1812 года, которые 
были организованы общественной организацией 
Морское Собрание Республики Башкортостан. 

Участники мероприятия, почетные гости – 
выходцы из Республики Башкортостан, а среди них 
Герои Советского Союза и России, адмиралы, ветераны 
ВМФ и пограничной службы ФСБ России, ветераны 
Великой Отечественной войны, совершили экскурсию 
по реке Белой на учебном теплоходе «Агидель». Перед 
гостями выступила агитбригада филиала. Веселые 
песни и танцы в исполнении наших ребят очень 
понравились гостям. Виртуальную экскурсию по 
филиалу провел директор Н.В. Бричкин, который 
рассказал о наших буднях и праздниках, достижениях и 
планах на будущее. 

На берегу, возле Монумента Дружбы почетных 
гостей встречал знаменный взвод курсантов, который принял участие и в 
проведении митинга в парке Победы. Там были 
возложены цветы к Вечному огню, заложен первый 
камень для строительства мемориального комплекса, 
посвященного морякам Республики Башкортостан, 
погибшим в военное и мирное время.    

Во второй половине дня во Дворце культуры 
нефтяников состоялась научно-практическая конференция, посвященная 200-
летию Победы в Отечественной войне 1812 года и праздничный концерт. Курсанты филиала были 
приглашены на все эти мероприятия в качестве зрителей. 

 

Нашим дорогим преподавателям! 
5 октября 2012 года – курсанты филиала 

поздравили преподавателей с Днем учителя. 
Творческий коллектив подготовил концертную 
программу для любимых преподавателей. 

 
 

Поздравляем наших дорогих преподавателей  
С Днем Учителя! 

 



«Скажи жизни «Да!» 
23 октября 2012 года в рамках социального проекта 

«Скажи жизни «Да!» в актовом зале филиала проводилась 
игра  КВН, между командами судоводительского и 

механико-экономического отделений. Тема игры: борьба с 
вредными привычками, здоровый образ жизни. Участники 

команд принимали участие в конкурсах: визитная карточка, конкурс капитанов, музыкальное домашнее 
задание, конкурс эстрадной миниатюры. В итоге большее количество очков набрала команда 

судоводительского отделения. Все участники были награждены призами! 
«Мы – за здоровый образ жизни!» 

23 октября 2012 года подведены итоги конкурса плакатов, 
проводимого в рамках проекта «Скажи жизни «Да!». В конкурсе 
приняли участие 11 групп 1-3 курсов.  

 
                              Итоги конкурса: 

Победители – плакаты 315 – СМ группы 
«СПИД: где-то там или рядом?», 

и 216 – ОП группы «Наркотикам нет!». 

  Спортивная жизнь 
Чтобы быть здоровым, надо двигаться 
03 октября 2012 года сборная команда филиала по легкой 

атлетике приняла участие в соревнованиях, проводимых в рамках 
Спартакиады среди УСПО г. Уфы 

В соревнованиях по легкой атлетике приняли  участие 18 команд 
из учебных заведений города Уфы. Наша команда заняла 3 место. 
                           Желаем дальнейших успехов! 

           Настольный теннис 
16 октября 2012 года в филиале проводилось  личное первенство по 

настольному теннису. В соревнованиях приняли участие представители 1-3 
курсов. 

    Поздравляем победителей соревнований! 
       Юноши:                                                      Девушки: 
      1 место – Степанов Е. – 315 – ЭМ           1 место – Гималетдинова Г. – 315 - БУ 
     2 место – Аллес М. – 315 – СМ                2 место – Сулейманова Л. – 315 - ОП 

                                        3 место – Собковский И. – 117 - СМ       3 место – Рамазанова Д. – 112 – ПС 
                              Шахматы 

17 октября 2012 года сборная команда филиала приняла участие в 
соревнованиях по шахматам в рамках Спартакиады среди УСПО г. Уфы. Команда 
в составе  Гарипова Альберта (группа 322-СВ), Тымбай Антона (группа 126-СВ), 
Абдуазимова Шакура (группа 211-ПС), Габдульманова Ирика (группа 315-СМ) 
заняла по итогам соревнований 2 место.  

  Поздравляем ребят с победой, желаем новых успехов! 
          Спорт сильных и здоровых 
Подведены итоги соревнований по футболу, которые проводились с 1-10 октября 

2012 года. В соревнованиях приняли участие команды 6 групп 1-3 курсов: 117 - ЭМ, 117 
– СМ, 127 – СВ, 224  -СВ, 225 – СВ, 315 – ЭМ; 

Итоги соревнований: 
1 место – команда группы 315 – ЭМ; 2 место – команда группы 224 – СВ; 

3 место – команда группы 127 – СВ 
                                                                                                                 Совет курсантов 


