
 
 
 

 
 октябрь 2014 № 87  

Стань капитаном своей судьбы!  
 5 октября учителя всего мира, а в том числе и педагоги нашего филиала, принимали поздравления с 
профессиональным праздником – Днём Учителя. 
По традиции, курсанты приготовили творческий концерт в подарок своим любимым учителям. В праздничном 
зале звучали стихи, песни, танцевальные номера, эстрадные миниатюры. На мероприятии в торжественной 
обстановке директор Н. В. Бричкин поздравил педагогов с праздником, пожелал успехов, море радости: «Пусть 
ваши знания и умения в полной мере передаются ученикам». В целом, праздничное мероприятие получилось 
очень насыщенным, радостным, душевным и просто солнечным. «Как часто забываем мы сказать – СПАСИБО! А 
надо словом этим, добрым и красивым, Уроки ежедневно завершать! Настал момент, и мы вот с этой сцены 
СПАСИБО говорим учителям!» Вот такими словами завершили своё выступление ребята! 
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В нашем филиале состоялся конкурс чтецов, в рамках фестиваля «Паруса Надежды» Участие в нём 
приняли более 30 конкурсантов из числа. Конкурс проходит уже не первый год, и приятно осознавать, 
что количество участников заметно увеличивается. Целью подобного рода мероприятий является 
воспитание патриотических чувств, уважительного отношения к Родине, гордость за свой край и 
за своих земляков, трепетное и бережное отношение к природе, к родной земле. Победителем стали 
курсанты 1 курса – Евдокимов Максим ( 132 СВ), Сафуанов Роман (119 ОП), место заняла Солоднянкина Анна 
(229 СВ- группа ), 3 место заняла Бикбулатова Ильсия (119 ОП).Строгое жюри не обошло вниманием ни 
одного из участников, были определены победители в следующих номинациях: Шутов Николай –(312 ПС 
группа) номинация «Патриотическое направление» за стихотворение «70-летию Победы посвящается», Ахметов 
Эдуард 119 ЭМ, номинация «Классическая поэзия» - за стихотворение «Памяти Мустая Карима» Калимуллин 
Ильвир ( 119 ЭМ) в номинации «Мой край родной» за стихотворение «Малая Родина». 

Поздравляем победителей и участников конкурса. Желаем успехов!  
 

 



   
 
В целях подготовки к участию во Всероссийском фестивале студентов транспортных ВУЗов «ТранспАрт-2014» в 
Московской Академии Водного Транспорта был проведён 1-й фестиваль «Студенческая осень-2104» По итогам 
проведения творческая группа нашего за старание, высокое исполнительское мастерство, творчество и 
инициативу награждён грамотой лауреата гран-при в номинации «Сценическое искусство»; грамотой лауреата 
гран при в номинации «Лучший национальный костюм»; грамотой лауреата 1 степени в номинации «Лучшая 
видеовизитка». Мы поздравляем наших ребят и желаем победы на Всероссийском фестивале «ТранспАРТ» в 
МОСКВЕ! 
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

                                                         
6 ноября в Башкирской Государственной филармонии им Х.Ахметова прошёл гала- концерт открытого районного 
фестиваля-конкурса самодеятельного творчества «Наследие», посвященного Году культуры в Республике 
Башкортостан. Дипломами I степени награждены духовой оркестр в номинации «Инструментальное исполнение» 
(рук. Мустахетдинов В.Х;.Сайфуллина Эндже(317 БУ) в номинации «вокал народный». Диплом II степени 
получила агитбригада в номинации «Театральные миниатюры», (рук. Каримова Л.Р.); Дипломами III степени в 
номинации «Хореграфия» (Матросская пляска) награждён танцевальный ансамбль «Маяк» (рук. Ахметшина 
Г.А.); Сафуанов Роман (119 ОП) в номинации «Художественное слово» (рук. Ахметжанова Р. Н.). Всем 
участникам фестиваля желаем дальнейших творческих успехов, удачи, вдохновения и непоколебимой веры в 
себя! 
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О спорте: 
Соревнования по волейболу. С 6.10.2014 по 30.10.2014г в нашем филиале прошли соревнования по волейболу среди 
курсантов в зачет Спартакиады 2014-2015 учебного года. Соревнования проводились среди команд юношей и девушек.  
Победителями среди команд юношей 1 курса стали: I место – 132 СВ группа, II место – 131 СВ группа, III место – 119 ЭМ 
группа. Среди юношей 2 курса лучшими были 229 СВ группа, вторыми - 228 СВ группа и третье место заняла 218 СМ 
группа. 3 курс - юноши распределили свои места таким образом: на 1 позиции - 327 СВ группа, на второй-312 ПС группа ,3 
место заняла 317 ОП группа. В упорной борьбе первую строчку и соответственно звание победителей Спартакиады среди 
девушек 1 курса заработала команда 119 ОП группа, II место разделили 131СВ и 132СВ группы, III место - 119 БУ группа. У 
девушек 2 курса - на 1 месте 218 БУ группа, на 2 месте -218 ОП группа. 
Поздравляем с победой в соревнованиях! 

  
 

22 октября 2014 г. прошли соревнования по шахматам среди студентов средне-специальных учебных 
заведений в рамках «Спартакиады среди ССУЗов города Уфы Республики Башкортостан».Команда наших 
ребят: Тымбай Антон-326СВ, Шакирьянов Ильнур-218 СМ, Исабаев Артур-119 ЭМ, Ахметов Эдуард-119 ЭМ 
заняли первое место среди юношей! Неплохо выступили и девушки: Байгазина Ильсия-119 БУ, Таркина 
Валентина-317 БУ, Мухаметзянова Гузель-317 БУ, заняв 4 позицию! Помогал нашей команде одержать победу 
руководитель шахматного кружка В.М. Акбердин. Мы поздравляем ребят с замечательной спортивной победой 
и желаем им дальнейших успехов 

Совет Курсанов 


