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Стань капитаном своей судьбы! 
Вечер встречи выпускников  

В первую пятницу 1 февраля 2014 года в Уфимском филиале Московской государственной  академии водного  
транспорта прошел вечер встречи выпускников. От имени учителей выступила преподаватель истории , 
обществознания, политэкономии  1978-89 года Навалихина Светлана Бакировна. Гостья  поприветствовала   
выпускников всех поколений:«Я искренне рада видеть вас в стенах родного училища, пусть сегодня всем вам 
будет тепло и уютно, радостно от встреч друг с другом .»  

                 

   
21 февраля в Уфимском фиале « МГАВТ» прошло торжественное мероприятие и праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества. C поздравлениями перед курсантами, преподавательским составом 
и составом сотрудников выступил руководитель допризывной подготовки, преподаватель ОБЖ, 
подполковник запаса Шакиров И. Э. Праздничный концерт подготовили курсанты  филиала. 

   
 
 
О СПОРТЕ: 

Наши девушки - призеры первенства  по волейболу  
 
Волейбол - спортивная игра, которая пользуется большой популярностью среди наших курсантов.  
3-4 февраля в спортивном зале Уфимского лесхоз-техникума проходили соревнования по волейболу, в рамках 
Спартакиады среди ССУЗов города Уфы.  
Наша сборная команда девушек: 

 



Алсынбаева Эльвира -216 ОП( руководитель волейбольной секции, капитан команды) 
Аплаева Ольга -216 ОП,  Адельгареева Лиана -211 ПС, 
Хасанова  Юлия  -227 СВ,  Тагирова Рената -227СВ, 
Юсупова  Алина-118 БУ,   Фахрисламова Снежана-118 ПС, 
Киьябулатова Азалия -217 БУ- 
  заняла 2 место. 

 
 

     

        !              

15 февраля  2014 года   прошёл  старт самой массовой лыжной гонки России «Лыжня 
России». На протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и 
массовых видов спорта.  
С каждым годом Лыжня России становится все более значительным событием в спортивной жизни 
всей страны. Наше учебное заведение тоже приняло участие в этом большом зимнем празднике. 
Более 100 курсантов вышли на старт. В результате личного зачёта во Всероссийской массовой  
лыжной гонке  Ленинского района ГО г. Уфа РБ среди студентов ССУЗов, ВУЗов- 2 место занял 
курсант Мосин Павел ( 212 ПС), и 3 место заняли курсанты Хасанова  Юлия (227 СВ) и  Ибрагимов 
Азат(227 СВ).  
     Победителей «Лыжня России» наградили  традиционными медалями, дипломами и памятными 
призами Министерства спорта Российской Федерации.   
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20 февраля в рамках  месяца оборонно-массовой работы прошло первенство  курсантов  по 
перетягиванию каната. Звание сильнейшего оспаривало четыре  роты. Парни соревновались силой 
своей молодецкой. В этом  конкурсе первокурсники показали  наилучший результат: 

I место заняла -1 рота, II место-3 рота, III место-4 рота, IV место-2 рота 

Мы от всей души поздравляем курсантов 1 роты с их замечательным успехом! Так держать! 

                                     Совет курсантов 

        


