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С наступающим Новым 2014 годом!  
Новый год – это самый яркий, самый красивый,   самый веселый праздник. 

Пусть наступающий год принесет  много радости, хороших эмоций,  
приятных встреч и новых впечатлений. Пусть впереди каждого ждет удача и успех! 

************************************************************ 
СПОРТ 
3 место в Спартакиаде среди ССУЗов г 
 Команда девушек по баскетболу Уфимского филиала Московской Государственной Академии Водного 

транспорта заняла 3 место на городских соревнованиях среди ССУЗов. 
Аплаева Ольга - 316 ОП, Адельгареева Лиана - 311 ПС, Файрузова Энже - 316 ОП, 
Зыбина Елене - 212 ПС, Яковлева  Рита - 230 СВ, Хасанов Юлия - 230 СВ, 
Суфьянова Рузалина - 217 ОП, Алсынбаева Эльвира-316 ОП .  

                                      
Поздравляем нашу команду, желаем крепкого здоровья, благополучия и спортивных успехов! 

    ******************************************************************* 
 1 место по  пауэрлифтингу РБ! 

С 10 по 15 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпиец»  прошёл чемпионат Приволжского 
Федерального округа по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, организаторами выступили  Министерство 
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и Спортивная федерация пауэрлифтинга Республики 
Башкортостан. Соревнования проводились в целях популяризации и развития пауэрлифтинга на территории ПФО 
и выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд регионов Приволжского 
федерального округа. Преподаватель физвоспитания  Уфимского филиала Московской Государственной 
Академии Водного Транспорта Бочко Светлана Дамировна приняла участие в соревнованиях и в очередной раз 
выиграла золотую медаль, став 9-ти кратной чемпионкой Приволжского федерального округа!  

 



                              

 Мы поздравляем нашего педагога и держим на неё равнение! 

************************************************************************************ 

Творчество 

12 декабря  помещении библиотеки, в зале читального зала открылась  экспозиция рукоделия курсантов 
кружка  « Мастерица», руководитель Зарипова  Расима Абраровна. На выставке представлены 
различные виды поделок: от вышивки , вязания  и бисероплетения, от вязаной корзиночки с цветами до 
большой тяжёлой шали. От котёнка до салфетки на стол. Все поделки объединяет творческая идея, 
яркость красок и рукодельная виртуозность. Лучшими рукодельницами признаны: Исянбаева Нурсиля-
212 ПС, Кагарманова А. 217 ОП, Сагитва А.-212 ПС,  Биктимирова Л. 212 ПС,   Коршунова М. -217 БУ 

                                             

Поздравляем всех-всех наших мастериц с прекрасной работой!   

**************************************************************************** 

24 декабря в  состоялся утренник для детей сотрудников «Серый хвостик в гостях у 
Новогодней ёлки». Ребята весело наблюдали за сценическим действом и сами с 
удовольствием принимали в нем участие, играя в различные игры, предложенные 
сказочными персонажами. Как только  появился Дед Мороз и Снегурочка - все участники  
провели заключительную часть утренника - хоровод и любимый детский конкурс на 
лучший костюм, стихотворение, танец. Все малыши получили подарки от Дедушки 
Мороза.  

  

 
*************************************************************************** 

 
 



«Новогодняя перезагрузка», 

26 декабря в  прошёл  вечер «Новогодняя перезагрузка», который  приготовили 
первокурсники. Обсуждение сценария началось еще в начале декабря. Хотелось, чтоб 
вечер оставил незабываемое впечатление и сценарий был необычным, незабитым и 
нестандартным. С середины декабря   начались репетиции представления, который в 
конце концов получил название «Новогодняя перезагрузка». Сценарий в процессе 
репетиций обрастал новыми и новыми идеями. 

 В итоге на глазах  зрителей Дед Мороз, которого все привыкли видеть в классической шубе, 
превращается в современного Хедлайнера , как выражаются организаторы массовых концертов, 
то есть главный заводила мероприятия, привлекающий внимание публики.  И не Дед Мороз , по 
традиции, дарил подарки, а ребята, Деду подарили , которые для него  приготовили Шоу 
пародий«Большая разница», танцевальные и вокальные номера.   

  Вечер прошёл весело, интересно, на одном дыхании. Курсанты активно принимали 
участие в постановке вечера, они активно поддерживали организаторов, ведущих и участвовали в 
конкурсах. После основной программы началась дискотека, которая, безусловно, всех 
порадовала. У всех  было   замечательное настроение и отличный настрой на грядущий год. 

. 

  

      

           
 

С НОВЫМ  2014   ГОДОМ! 
 
 

                                                            Совет курсантов 


