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Стань капитаном своей судьбы!  
2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответствующий указ подписал Президент 
Владимир Путин. В документе говорится, что Год культуры будет проведен с целью "…привлечения 
внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли 
российской культуры во всем мире". Согласно указу, правительство России должно образовать 
организационный комитет по проведению Года культуры, а также обеспечить разработку плана основных 
мероприятии 

         
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

    
1 апреля, в рамках Года Культуры , в нашем филиале прошёл студенческий марафон « Юморина-2014», 
посвящённый празднику смеха и веселья между командами девушек 1 курса « Мясорубка Юмора» и  команда 
юношей 2 курса « Шпангоут».   
 Курсанты подготовили юмористические номера посвященные Дню Смеха. Каждая команда  проявила 
собственную смекалку и безо всякой репетиции показала, что талантов-юмористов в  филиале  много. 
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2014 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом 

Культуры.  
В рамках этого знаменательного года 8 апреля творческий коллектив 

нашего филиала подготовил концерт. Основная цель мероприятия - 
привлечение внимания к искусству, пропаганда и сохранение культурных 

традиций.  

 



   4 апреля прошёл  открытый Городской конкурс  гражданско-
патриотической песни « Песню Мира запевает молодёжь», посвящённый защитникам Отечества. Его 
организатором выступили  Комитет по молодёжной политики Администрации городского округа город 
Уфа, МБУ « Центр патриотического воспитания молодёжи ГО Г. Уфа, МБУ Молодёжный Центр « 
Молодое творчество» ГО г. Уфа.Наше учебное заведение  представило и  сольные номера:  
Тагирова Рената –(227СВ), исполнив песню « Нежность», Сайфуллина Эндже – (217 БУ) -  песня « Эхо 
Любви», Исламов Алишер –(422 СВ) спел песню о войне собственного сочинения,  а так же  дуэты – 
Кузьмина Надежда –( 118 БУ) , Коршунова Мария –(217 БУ)- « Огонёк»;   Синяк Тимур –(118 СМ)  и 
Махмутов Руслан –(129 СВ), покорили жюри песенной композицией « Морячка»( автор О. Газманов)  и 
стали любимцами зрителей. 
И независимо от того, кто победил, каждый участник конкурса остался доволен этим днём, поскольку 
получил огромный творческий заряд и приобрел множество новых друзей. 
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С 7 по 11 апреля в филиале проводились военные сборы для курсантов 2 курса. Ребята занимались строевой, 
физической, огневой, медицинской подготовкой, изучали воинский устав. Каждый день был расписан по минутам: 
учебные и строевые занятия, работы по благоустройству территории, спортивные соревнования  и встречи. 
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18 апреля  прошёл Республиканский фестиваль 
« Студенческие встречи -  Славься Отечество» среди учреждений среднего профессионального 
образования. 
 Творческая группа нашего филиала  в общем зачёте заняла 4 место среди 18 заявленных учебных 
заведений. Театрализованный концерт  был отмечен на высоком уровне. Жюри  признала наших 
ведущих  Новожженину Кристину-118 БУ,  Мельникова Антона-118 ЭМ  лучшими, отметив их 
работу поощрительными призами.  
Мельникову Антону   присудили  номинацию  « Лучшие ведущие». 
Мы поздравляем  весь творческий коллектив филиала – танцевальные студии « Изумруд « и « 
Маяк», вокальную студию « Аврора», агиттеатр « Новое поколение», наших кураистов с 
прекрасным выступлением.   
Примите наши самые теплые пожелания успехов, здоровья  и осуществления всех  творческих 
планов и идей. 
 

    
 
 

Совет курсантов 


