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1 октября 2013 г. в филиале торжественно отмечен День пожилых людей. На праздник были приглашены 
пенсионеры, находящиеся на заслуженном отдыхе и ныне работающие. Гости с удовольствием посмотрели 

праздничный концерт, подготовленный курсантами, для них был накрыт красивый стол. Ветеранов поздравили 
директор и член профкома. Пенсионеров, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на торжество, 

курсанты поздравили на дому, вручив праздничные наборы. 

 

 
 

4 октября 2013 г. курсанты филиала "МГАВТ" поздравили своих педагогов с Днём Учителя праздничным 
концертом, который завершился общим флешмобом. 

 
 

 
 
 

 Вспоминая штурмана-полярника Валериана Альбанова… 
 08.10.2013 г. в актовом зале филиала состоялось  открытое внеклассное мероприятие, 

посвященное жизни и подвигу штурмана-полярника Валериана Альбанова.  
 

На мероприятие были приглашены все семь групп  первого курса.  
Это было своеобразное путешествие во времени:  курсанты услышали строки из писем и 

дневников участников полярной экспедиции, в которой принимал участие Альбанов, увидели 
отрывки из художественного фильма «Два капитана» (прототипом одного из персонажей 
романа был сам В. Альбанов, так же как и история полярной экспедиции).  

Представили эту литературно-художественную композицию курсанты 2 и 3 курса. 
Подготовила и провела мероприятие преподаватель Щербакова А.Б. 

 



 
 
 

         11 октября - Днем Республики Башкортостан  
23-я годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете. Этот праздник по праву 
является всенародным, поскольку его рождение произошло благодаря творчеству, уму, воле всего 
многонационального народа Республики 
 
 
С 16 октября 2013 г. в Уфимском Филиале «МГАВТ» стартовал конкурс «Алло, мы ищем таланты!», 
цель которого выявление творчески одарённых курсантов. Вот уже не первый год этот конкурс 
собирает всех, чтобы распахнуть свои гостеприимные двери для энергичных, творческих и 
увлечённых ребят. 
 

Старшекурсники, которые вели  активную деятельность в филиале, являлись   
неоднократными Лауреатами  районных, городских и Республиканских  конкурсов  подготовили  
концертную программу, пожелав творческого вдохновения  и « Семь футов под килем!»  

  Попутного ветра  пожелали  и выпускники Уфимского филиала Московской 
Государственной Академии Водного Транспорта    София Селезнёва и Денис Фахрутдинов, 
исполнив песню «Подари улыбку миру» 

На открытии фестиваля «Алло, мы ищем таланты»  был приглашён почётный  гость  - ректор  
Московской   Государственной Академии Водного Транспорта  Галай  Александр  Георгиевич 

 И  по традиции  напутственное слово сказал  Директор Уфимского филиала Московской 
Государственной Академии Водного транспорта Николай Владимирович Бричкин. 
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