
 
 
 

 
март 2014       № 83  
 

Стань капитаном своей судьбы!  
О спорте 

     
 1 марта в спортивном зале  состоялись  открытые соревнования лично-командного первенства 
Уфимского филиала  Московской Государственной   Академии Водного Транспорта по 
полноконтактному  рукопашному бою среди молодёжи допризывной подготовки. 
В первенстве  принимали участие  спортивные клубы города Уфы, курсанты кадетского корпуса и 
курсанты Уфимского филиала Московской  академии водного транспорта. 
Мы поздравляем Нуратдинова Даниса 217 ЭМ группа, занявшего 1 место в личном  зачёте. 
Синяк Тимура 118 СМ группа и Ассадулина Рустема 128 СВ группа, занявших 2 место.  
Махмутова Руслана 128 СВ группа, Ахмадишина Антона 128 СВ группа, Бакирова Урала 227 СВ 
группа, Фёдорова Анатолия 324 СВ группа, занявших 3 место по своим весовым категориям.  
Общекомандный зачёт:  
1 место - Спортивный клуб « Боец» 
2 место - Спортивный клуб « Чайка» (Уф «МГАВТ»)  
3 место - Кадетский корпус 
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 «Все  цветы и улыбки - ВАМ!» 
 

 



6 марта в актовом зале состоялся праздничный концерт в честь 8 марта. Творческие коллективы 
и исполнители учебного заведения показали  свои лучшие номера. Обращаясь к нарядному залу, 
ведущие концерта Мельников Антон (118 ЭМ) и Синяк Тимур(118 СМ) пожелали всем  Вам быть 
счастливыми, любимыми, красивыми. Очень эмоционально выступил со сцены директор 
филиала Н. В. Бричкин: «В любые времена, несмотря ни на какие капризы, приходит Её 
Величество – Весна! Мы всегда ждём её наступления, потому что с ней приходит всеми любимый 
праздник - Международный Женский  день- 8 марта. 
Вы все сегодня так прекрасны, Так обаятельны, нежны!  
Посмотришь - сразу станет ясно: Вокруг дыхание весны!  
Так будьте счастливы, здоровы, За все беритесь горячо,  
А мы подставить вам готовы Свое надежное плечо».  
 Пожеланиями счастья, любви, успехов и здоровья  закончил  свое обращение Николай 
Владимирович. 
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4 марта    в спортзале состоялось Торжественное построение по  подведению итогов месяца оборонно-
массовой работы, а также  награждение победителей! 
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26  марта, состоялся традиционный  отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности  Уфимского 
филиала Московской Государсвенной академии водного транспорта « Алые паруса», посвящённый году Культуры . 
 В программе концерта приняли участие коллективы  танцевальных ансамблей « Изумруд», « Маяк» ( рук. 
Ахметшина Г. А. ), успешно выступающие не один год, коллектив вокальной студии « Аврора»( рук. Галеева З. Р. ) –  
исполнивший в ряду новых произведений свою «фирменную» песню, своего рода «визитную карточку»- «Алые 
паруса»; ансамбль кураистов ( национальный музыкальный инструмент) исполнил  попурри  башкирских мелодий( 
рук. Магашев З. Р.,  аккомпаниатор Мустахетдинов В. Х.); выступление агиттеатра « Новое поколение» 
 ( рук. Каримова Л. Р. )  сопровождались яркими подтанцовками .   
Фееричности и элементов шоу в концерт добавили выступления  студента  заочного высшего обучения Рената  
Камалова, показав мастер-класс по   верхнему  брейк-дансу и преподавателя по физической культуре Абдурахманов 
Ф. Р.  исполнивший несколько песенных композиций.Существенную поддержку своими овациями  оказывали 
зрители-курсанты 1 роты. Предконцертные волнения, уточнения всех деталей, репетиции до «седьмого пота» - теперь 
это все уже позади. Свой очередной экзамен творческие коллективы сдали. Отчетный концерт  художественной 
самодеятельности Уфимского филиала Московской Государственной Академии Водного транспорта в очередной раз 
доказал: нам  есть, что показать.  
 

Совет курсантов 


