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Стань капитаном своей судьбы!  

17.01.2014 года наш филиал посетили ректор Московской государственной 
академии водного транспорта Галай Александр Георгиевич и сотрудники 
Министерства водного транспорта РФ-Бабич А. А. и Серебренников В. Г. 

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

Вот уже почти два столетия 25 января традиционно отмечают праздник «День 
студента». Времена изменились, изменились традиции празднования, но не изменилась 
суть праздника, он остается одним из любимых дней студентов. И Татьянин День — это 
праздник не только российских студентов. Это праздник всех тех, кто независимо от 
национальности и возраста до сих пор чувствует в себе дух студенчества! 
Во всем мире этот день является днем солидарности и объединения учащихся всех 
учебных заведений, днем, когда мы поздравляем всех студентов. 
Совет курсантов Уфимского филиала Московской Государственной  Академии Водного 
транспорта поздравил всех студентов и преподавателей с именем Татьяна, они получили 
поздравления и  подарки в этот день. 
А вечером первокурсники  приготовили, ставший уже традиционным праздничный 
концерт, в ходе которого  провели различные конкурсы, ну и, конечно, завершился вечер 
зажигательной дискотекой. 

 



 От всей души мы  поздравляем всех студентов с их профессиональным праздником! 
Желаем быть всегда в авангарде, быть лучшими в выбранной  профессии. Желаем  
интересной и увлекательной студенческой жизни, новых открытий и побед, достижений 
и преодолений на пути к будущей успешной карьере, а также личностного роста и 
благополучия.  
Успехов, удачи, хорошего настроения, радости от встречи с преподавателями и 
друзьями! Пусть учеба   станет отличной стартовой площадкой для больших жизненных 
достижений!  
 

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

                                    

В феврале 1995 года Федеральным законом Российской Федерации были установлены 
«Дни воинской славы (победные дни) России». В  Уфимском филиале Московской 
государственной академии  водного транспорта  традиционно проходит Вахта памяти  
по увековечиванию защитников Отечества. 27 января  — День снятия блокады города 
Ленинграда. Семьдесят лет назад, в  1944 году, Советские войска полностью сняли 
блокаду Ленинграда. Этот День воинской славы имеет особое значение не только для  
жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и для всего Российского народа. 
Десятилетия прошли со времени окончания Второй Мировой войны, а память о ней 
продолжает жить в сознании человечества. Интерес к подвигу Советского народа не 
ослабевает. Наш долг – передать подрастающим поколениям память о великом 
свершении предков, не допустить искажения истории великой страны. 

Танцевальный ансамбль «Маяк» (руководитель Ахметшина Г. А.) стал лучшим, его 
пригласили в Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова в город Санкт–Петербург для выступления на 
торжественном мероприятии, посвященному 70-летию полного снятия блокады 
Ленинграда. 

 



 

Наши курсанты покорили зрителей Северной столицы зажигательной матросской пляской - 
визитной карточкой Уфимского филиала Московской Государственной академии водного 
транспорта. После концерта ребята посетили архитектурные и исторические памятники Петербурга, 
и особенно их впечатлил Музей обороны и блокады Ленинграда. 

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

 
 
Поздравляем курсанта группы 311ПС Харисова Артура и его руководителя Гафарову Э.М. со 
званием лауреата Всероссийского конкурса исследовательских работ курсантов ЮНЕЭКО-2013. 
 
Поздравляем курсанта группы 118БУ Амирову Алину и ее руководителя Мусину Г.И. с победой в 
Республиканской олимпиаде по литературе, посвященной юбилею И.С. Тургенева. В жюри 
конкурса было прислано 123 работы участников олимпиады. Работа Алины набрала в 95 баллов 
из 100 возможных и была признана лучшей.   Желаем дальнейших творческих успехов! 
 
*************************************************************************************** 
31 января в спорткомплексе «Буревестник» состоялись соревнования по плаванию между 
командами учащихся Средне-специальных заведений города Уфы. Команду Уфимского филиала 
« МГАВТ» представляли:  
Степанов Евгений -415 ЭМ, Халиков Денис-316ЭМ,  
Рахметов Айнур-226 СВ, Галимов Эдуард- 311 ПС, Яковлева Рита 227-СВ, занявшую 2 место. Мы 
поздравляем нашу команду, желаем успехов в этом виде спорта, легкой воды и быстрых секунд.! 
 

                        
 
 
 

 Совет курсантов 


