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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!!! 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается,   

А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

  
                                          «Вам, наши любимые!» 
  

 6 марта 2013 года в актовом зале филиала творческий коллектив курсантов поздравил 
преподавателей и сотрудников с замечательным, весенним праздником.   

Из года в год, всегда весной, 
Бывает март и день восьмой. 

Здоровья, счастья, долгих лет - 
Для вас иных желаний нет! 

Пусть каждый день цветёт сирень, 
Пусть солнце светит ярко, 

Пусть будет каждый день для вас,  
Как день 8 марта! 

С праздником вас дорогие женщины!!! 

Мастерица 
12 марта 2013 года в общежитии филиала в роте девушек состоялась выставка лучших 

рукодельных изделий кружка «Мастерица». 

 



Спорт 
14-15 марта 2013 года волейбольная команда девушек филиала принимала 

участие в соревнованиях, проводимых в рамках Спартакиады среди УСПО г. Уфы и  
заняли четвертое место. 

Веселая масленица! 
18 марта 2013 года в филиале был проведен студенческий 

праздник «Веселая масленица».  
Было много музыки, веселые игры, хоровод, загадки, пословицы и, 

конечно же, вкусные блины с горячим чаем.  

Да здравствует футбол! 
21 марта 2013 года команда филиала приняла участие в соревнованиях по мини-футболу в 

рамках Спартакиады среди ССУЗов г.Уфы. Все игры соревнований были выиграны нашей командой с 
большим преимуществом. Поздравляем ребят с победой! 

Жим лежа 
21 марта 2013 года в тренажерном зале проводилось первенство  

филиала по жиму лежа. 
Самыми сильными по итогам соревнований признаны: 

1 место – Степанов Евгений – группа 315-ЭМ 
2 место – Аралбаев Радмир – группа 117-СМ 

3 место – Абдуазимов Шукур – группа 211-ПС 
Поздравляем победителей! Всем участникам соревнований желаем 

успеха! 
День открытых дверей 

28 марта 2013 года творческий коллектив выступил в 
профориентационном мероприятии: День открытых дверей. Танцевальные 
ансамбли, вокальная студия, ансамбль кураистов, рок-группа и агитбригада 
филиала представили свои лучшие номера. Ребята не только показали свои 

таланты, но и рассказали о профессиях, которые можно получить в филиале.  

Родительское собрание 
30 марта 2013 года в филиале состоялось родительское собрание для курсантов 1-2 курсов. 

Участники творческого коллектива представили родителям красочные номера художественной 
самодеятельности.  

 
Совет курсантов 


