
 
 
 

 
 сентябрь   2014       № 86  
 

Стань капитаном своей судьбы!  
 

 
Первого сентября 2014 года в День Знаний Уфимский филиал  МГАВТ  открыл свои двери для 
курсантов нового набора. На  торжественном митинге первокурсников поздравил директор 
филиала Н. В. Бричкин.  
С напутственным словом  выступили приглашенные гости: Представитель Администрации 
Ленинского района города Уфы Чумак Анатолий Петрович, начальник  водных путей Бельского 
района водных путей и судоходства Марат Минигалеевич Актуганов, заместитель директора 
речного порта «Уфа» Александр Дмитриевич Артёмкин, Ветеран речного флота  Николай 
Николаевич Савин, представитель морского собрания  Республики Башкортостан  Ренат 
Митхатович  Аюпов, заместитель Генерального директора по кадрам Бельского речного 
пароходства   Владимир Яковлевич Ефимов  и др. 
На мероприятии состоялась символическая передача ключа знаний  старшекурсников 
первокурсникам. 
 Напутственные слова прозвучали из уст преподавателя  Елизарьевой Нины Алексеевны. 
 Курсантам нового набора представили классных руководителей, познакомили с администрацией, 
студенческим клубом и студенческим комитетом. И по традиции  праздник  завершился катанием 
на теплоходе учебного заведения « Агидель».  
День знаний прошел, впереди первокурсников ждут посвящение в курсанты, первая сессия и 
интересная студенческая жизнь. 
 

                                                                                                          
 
 
 
 
 

 



 
 
                        
                В этом массовом забеге самое главное, наверное, было и участие, и победа. 
Старты показали, что в Уфимском  филиале « МГАВТ» есть сплоченная команда и 
отличные ребята, которые предпочитают вести здоровый образ жизни. 
 
ДОСУГ 
                    Как говорят многие преподаватели: "Студентом становятся после первой сессии!". 
 Но Совет курсантов  Уфимского филиала  по-своему посвятил своих абитуриентов в ряды 
активных студентов, организовав для них мероприятие « Капустник-2014» . 
 На посвящении , 17 сентября,  первокурсники  смогли показать свои творческие способности, 
таланты и умения. В этом им помогли студенты старших курсов: Чувашова Наталья, 
Багаутдинова  Люция, Новоженина Кристина - 218 БУ групп и Ибатуллина  Рузана -218 ОП 
группа.  
Латыпова Ангелина 132 СВ спела патриотическую песню на башкирском языке; эстрадный танец 
в исполнении группы первокурсниц  - Фаттаховой  Альмиры – 132 СВ, Гаскаровой  Зилии 119 БУ  
и  Фасхетдиновой Рамили  114 ПС, вызвал бурные эмоции. Своим высоким мастерством, игрой на 
ложках, восхитила курсант 119 ОП группы  Лолита Туктамышева.  
Ребята из трёх групп 119 ЭМ, 119 СМ и 132 СВ показали замечательные  театральные 
миниатюры. 
Ну и в завершении, по традиции был совершён ритуал "комплексное" очищение». Согласно 
древним верованиям, есть 4 основные стихии, из элементов которых состоит этот мир: огонь, 
вода, воздух, земля. Значит, именно эти стихии могут очистить  курсантов  от легкомыслия и 
безалаберности и настроить их на упорный учебный труд. Так как мы Академия Водного 
транспорта, очищение   у нас, по традиции, происходила окроплением водой.  Начало 
студенческой жизни можно считать для первого курса открытым! Да здравствуют Активные, 
Позитивные, Энергичные и ОЧУМИТЕЛЬНО Талантливые курсанты нового набора!!!!!! 
 
 

                  
 
 

О СПОРТЕ:     20  сентября прошел Всероссийский   день осеннего бега "Кросс наций- 2014". 
В этом спортивном мероприятии наше учебное заведение  приняло самое активное участие.  На 
старт Осеннего Кросса Наций от нашего филиала  участвовало 50 человек. В личном первенстве 
курсант  Аралбаев Радмир занял 3 место, курсант Талыпов  Альмир – 2 место!  Ребята 
награждены грамотами и медалями! Поздравляем   
 

     



 
 

Международный Аксаковский праздник 
в Уфимском филиале  "Московская государственная 

академия водного транспорта". 
 

19 сентября  Уфимский филиал « МГАВТ»  стал одним из центров   Международного 
Аксаковского праздника в Башкортостане. 
 Конец сентября для Уфы – всегда радостное время. В эти дни в город съезжаются гости 
Международного Аксаковского праздника. В 2014 году мероприятие проводится уже  в двадцать 
четвёртый  раз. В программе праздника, посвященного творчеству Сергея Аксакова, — 
множество различных мероприятий; каждый раз участниками Аксаковского праздника 
становится все больше  учебных заведений города. Одним из них является и наш Уфимский 
филиал Московской Государственной Академии Водного транспорта. 
 «Аксаковский урок чести» - так называлось мероприятие, целью  которого  являлось  высокая 
духовность, истинный  патриотизм, сила духовного примера, подаренного семьей Аксаковых, 
единение и взаимное уважение народов Республики и всей России. 

На праздник были приглашены   исследователь и популяризатор жизни и творчества великого 
русского писателя С.Т. Аксакова, Директор Мемориального дома-музея имени С.Т. Аксакова. 
 Председатель совета Аксаковского фонда, лауреат Всероссийской литературной премии имени 
С.Т. Аксакова, лауреат премии имени Константина Симонова Международной ассоциации за 
роман-поиск «Загадка штурмана Альбанова - Михаил Андреевич  Чванов, гости попечительского 
Аксаковского фонда  и организаторы полярной экспедиции по следам  группы Валериана 
Альбанова,  с которыми много лет сотрудничает  наше учебное заведение. 
 На открытии  выступил  герой России, генерал-лейтенант авиации, начальник управления 
авиации ФСБ Николай Фёдорович Гаврилов, Депутата Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан Аброщенко Вячеслав Васильевич. 
  Павел Анатольевич Коровин - председатель попечительского совета общественного фонда  
«Всенародное достояние» г. Самары подарил курсантам свою песню «Аленький цветочек». 
Тема праздника была  продолжена на встречах  с  М. А. Чвановым и гостями в библиотеке  и 
музее для курсантов Уфимского филиала «МГАВТ».  
И завершилось мероприятие торжественным митингом принятия 
«Кодекса Чести» курсантами нового набора  с вручением студенческих билетов 
 

                                 
 

              
 

Совет Курсанов 


