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23 февраля – День защитника Отечества! 
С   ПРАЗДНИКОМ!!! 

        Желаем любить свою Родину.  
         И быть настоящим мужчиной,  

       Стать лучшим среди замечательных,  
         Защитником и гражданином! 

         Желаем здоровья и радости,  
          Удачи, достатка и счастья,  

          Хороших, надежных товарищей,  
          Друзей и подруг настоящих! 

 
Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем вас с 23 февраля - с Днем 

Защитника Отечества! Пусть ваши сердца с годами наполняются не только 
храбростью, но и добротой, любовью к ближним, состраданием к обиженным. 

Пусть в ваших душах горит огонь гордости за свою Отчизну! 

 225-СВ       315-ОП           117-ОП       216-ОП      117-ЭМ              224-СВ              216-БУ       
  

 Встреча выпускников 
2 февраля 2013 года в филиале состоялась встреча выпускников 

                                 Вахта памяти 
4 февраля 2013 г.  курсанты Уфимского филиала «МГАВТ» несли Вахту 

памяти у знамени филиала в День воинской славы России.  В этот  день в 1943 году  
советские войска одержали победу в Сталинградской битве.  
 

 

 



«Лыжня России-2013» 
9 февраля 2013 года 50 курсантов филиала приняли 

участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-
2013»  

Поздравляем наших курсантов, занявших призовые 
места  в соревнованиях среди студентов ВУЗов и ССУЗов 
Ленинского района! 

1 место – Гатина Карина 315 БУ; 2 место – Гималетдинова Гульназ 315БУ; 3 место – Тимиргалиев 
Михаил 225 СВ; 5 место – Хасанов Альберт 321 СВ 

Молодцы ребята! Так держать! 
 

           Литературно-музыкальный конкурс   
13 февраля 2013 года в филиале проводился литературно-

музыкальный конкурс, посвященный Дню защитника Отечества. В 
конкурсе приняли участие курсанты 1-3 курсов. Ребята исполняли 
песни, читали стихи о войне, о Родине. Жюри особенно отметило 
выступления следующих курсантов: Кальметьев Артур 224-СВ группа 

с песней «Два корабля»; 117-БУ группу с песней «На безымянной высоте»; Исянбаева Нурсиля  112-
ПС группа со стихотворением «Белый голубь», 117-ЭМ группу с песней «Катюша». 

 
              Профориентационный десант 

13 февраля 2013 года проведено мероприятие по 
профессиональной ориентации учащихся для выпускников 9 и 11 
классов школы села Миловка, которые познакомились 
с профориентационным десантом из числа курсантов и сотрудников 
нашего филиала.   Выступление начала зав. научно-методическим 
отделом Мусина Г.И., рассказавшая об истории, специальностях, 
условиях поступления и обучения в филиале. А то, что 
курсантская жизнь интересная, содержательная и веселая -  
школьники увидели в выступлениях агитбригады «Вперед, 
гардемарины!», танцевальных ансамблей «Маяк» и «Изумруд», 
вокальной студии «Аврора» и команды КВН.   

 
                             День влюбленных 

14 февраля 2013 года в актовом зале филиала состоялся 
праздник, посвященный Дню всех влюбленных. В программе 
концерта были игры, песни, танцевальные номера. Завершился 
вечер дискотекой! 

 
                    Профориентационная работа 

18 февраля 2013 года агитбригада курсантов филиала  посетила 
Юматовскую среднюю школу Уфимского района.  

В актовом зале школы была организована встреча с  учащимися 
8,9,10,11 классов.  Ребята внимательно слушали  заведующую 
механико-экономическим отделением Халикову Л.А., 
рассказавшую  об  учебном заведении. Очень тепло были 
встречены все концертные номера: танец «Морячка», песни в 
исполнении Фархутдинова Дениса - 414СМ и Кузовова 
Константина – 315ЭМ.  

 Мероприятие завершилось просмотром  фильма о филиале 
«Один день и вся жизнь» и ответами на вопросы школьников. 

 
Приглашаем  курсантов, преподавателей и сотрудников на торжественный    

концерт, который состоится 22 февраля в 12.00 в актовом зале! 
Совет курсантов 


