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Славные даты России 
4 ноября Россия отмечает День народного единства – государственный праздник, 

установленный в память об освобождении Москвы народным ополчением под руководством Минина и 
Пожарского от польских захватчиков. Воины народного ополчения продемонстрировали образец 
героизма и сплоченности всего народа в независимости от происхождения вероисповедания и 
положения в обществе.   

 
07 ноября – День воинской славы России – 

День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в 1941 году. В тревожные и тяжелейшие для страны дни 
начала войны парад продемонстрировал всему миру несгибаемый 
дух и волю народа к победе. По традиции в День воинской славы 
России курсанты Уфимского филиала «МГАВТ» несли Вахту 
памяти у знамени филиала. 

 
 

 
Ноябрь 2012 года – период проведения городской декады «Наш город – территория 

безопасности». В рамках декады подготовлены и проведены мероприятия по профилактике 
употребления наркотиков и алкоголя среди курсантов: тематические классные часы, беседы, просмотр и 
обсуждение фильма «Жестокая правда», конкурс плакатов, активистами студенческого самоуправления 
была проведена акция «Откажись от курения» и студенческий вечер «Скажи жизни «Да!» посвященный 
Международному дню студента 
 

 



Спорт и мы! 
02 ноября 2012 года в спортивном зале филиала 

проводился открытый турнир Ленинского района городского 
округа г. Уфа по армспорту, посвященный Дню народного 
единства. 

В турнире по армспорту приняли участие воспитанники 
спортивных клубов Ленинского, Демского районов, 11 курсантов филиала. Наши курсанты выступили 

достойно:  
1 место (весовая категория до 75 кг.) – Белов Дмитрий – 

группа 315 – ОП 
1 место (весовая категория до 60 кг.) – Ганиев Рифат – 

группа 216 – ЭМ 
2 место (весовая категория до 75 кг.) – Степанов 

Евгений – группа 315 – ЭМ 
2 место (весовая категория свыше 75 кг.) – Хасанов 

Альберт – группа 321 – СВ 
 
 

    Спорт сильных и здоровых 
03 ноября 2012 года курсанты филиала приняли участие 

в открытом турнире Ленинского района городского округа г. Уфа 
по гиревому спорту, посвященного Дню народного единства.  

Курсант группы 112-ПС Ибрагимов Рамис занял III место в 
весовой категории до 58 кг. и выполнил нормативы III взрослого 

разряда по гиревому спорту.  
Курсант группы 117-СМ Трофимов Евгений занял III место 

в весовой категории до 68 кг.  
Поздравляем победителей и желаем участникам 

соревнований - Гольцову Владу (216-СМ), Десяткину Павлу (117-
СМ), Бакирову Уралу (127-СВ)  

дальнейших спортивных успехов! 

 
 
 

 
                                      

   Поздравляем с наградой 
11 ноября 2012 года курсант группы 315 – ЭМ руководитель спортивной секции по настольному 
теннису, участник спортивных соревнований Степанов Евгений принимал участие в открытом 
чемпионате по бодибилдингу «Мистер Урал». В чемпионате принимали участие 40 человек. Евгений по 
итогам соревнований занял 7 место. Мы поздравляем его с этим достижением и желаем новых успехов! 

 
                              Спорт – это круто! 

13 ноября 2012 года проходили соревнования филиала по волейболу среди 
девушек. В соревнованиях участвовали следующие группы: 117-БУ, 112-ПС, 211-ПС, 
216-ОП, 216-БУ, 315-БУ.    
Итоги соревнований:  I место – 315-БУ; II место – 112-ПС; III место – 117-БУ 

 
 
14-16 ноября 2012 года проводились соревнования по волейболу среди юношей. 
В соревнованиях приняли участие следующие группы: 117-ЭМ, 126-СВ, 127-СВ, 
211-ПС, 216-ОП, 216-СМ, 224-СВ,225-СВ, 315-ОП, 321-СВ, 322-СВ, 315-ЭМ. 
Итоги соревнований:  I место – 315-ЭМ; II место – 322- СВ; III место – 321-СВ  



Жестокая правда 
06 ноября 2012 года с курсантами групп 321 – СВ, 322 – СВ, 216 – СМ была 

проведена беседа о недопустимости употребления наркотиков. Ребята посмотрели фильм 
«Жестокая правда» рекомендованный  Управлением федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республики Башкортостан. В 
заключении беседы было проведено анкетирование.  

 
                     Наши курсанты – молодцы! 

8 ноября 2012 года в спортивном зале филиала проведено общее 
построение курсантов для подведения итогов участие в спортивных и творческих 
мероприятиях. Курсантам вручены Почетные грамоты, медали и кубки, объявлены 
благодарности.  

 
                                                  «Я и здоровый образ жизни» 

13 ноября 2012 года во II роте было проведено мероприятие  «Что мы 
знаем о здоровом образе жизни». 

Были подведены итоги конкурса плакатов «Я и здоровый образ жизни». Из 8 
работ, представленных на конкурс, определены победители. Ими стали: 

                               I место – 405 кубрик 
                              II место - 423 кубрик 

                                                                III место – 404 кубрик 
В конкурсах участвовали 2 команды: «Чемпион» и «Здоровяк». Победу 

одержала команда «Чемпион» в составе: Кудашев Айдар, Гареев Линар, Фахритдинов 
Нияз, Шамсутдинов Радис, Тагиров Айдар, Султанмуратов Ильдар. Ребята сочинили 
лучшее стихотворение о здоровом образе жизни и с помощью болельщиков правильно 
выполнили задания. 

 
                                          Здоровье – это здорово! 

15 ноября 2012 года - Международный день отказа 
от курения.  

Курсантами филиала была проведена акция «Откажись 
от курения» в рамках проекта «Скажи жизни «Да!». Каждый, 
кто не курит, получил ленточку – символ ведения здорового 
образа жизни, отказа от курения навсегда.  

 
                          Танцы народов мира 

09 ноября 2012 года танцевальный ансамбль «Изумруд» принял участие в 
городском танцевальном конкурсе «Танцы народов мира», организованном 
Комитетом по молодежной политике Администрации города Уфы. Конкурсной 
комиссии были представлены «Татарский танец» и музыкально-хореографическая 
композиция «Мой край родной».  

 
                                                 «Скажи жизни «Да!» 

22 ноября 2012 года в актовом зале филиала проводился 
студенческий вечер, посвященный Международному дню студента. 
Девиз вечера: «Скажи жизни «Да!». Агитбригада представила 
композицию «Твоя жизнь – в твоих руках», команда КВН показала 
новые миниатюры, а творческие коллективы - свои новые работы.  

                                    
                                                                                                                                                                Совет курсантов 


