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Стань капитаном своей судьбы! 
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. Всего от предприятий, организаций, учреждений 
района поступило более 100 заявок на участие. Творческий коллектив Уфимского филиала тоже 
выставил свои таланты по всем номинациям. Все исполнители получили достойную 
оценку,однако жюри отметило лучших. 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.). Всем участникам фестиваля желаем 
дальнейших творческих успехов, удачи, вдохновения и непоколебимой веры в себя! 
 

   
 
************************************************************************************* 
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! 

    

 



22 ноября прошёл IV Открытый турнир по Армейскому рукопашному бою, посвящённый Дню 
Полиции и Дню Морской пехоты. Соревнования проводились по действующим правилам 
армейского рукопашного боя РФ. Участие в мероприятии приняли военно-патриотические 
клубы города Уфы, спортивные Федерации и объединения республики, пропагандирующие 
здоровый образ жизни и осуществляющие физическую и военно-патриотическую работу среди 
молодежи. Цели и задачи турнира – популяризация армейского рукопашного боя и развитие 
спорта в городе Уфе, воспитание молодежи в духе патриотизма, вовлечение подростков в 
военно-патриотическое движение республики, подготовка юношей к службе в Вооруженных 
силах РФ, пропаганда здорового образа жизни. Наши ребята( руководитель Абдурахманов 
Ф)достойно выступили на этих Республиканских соревнованиях. Мы поздравляем Токарева 
Валентина (218СМ) и Махмутова Руслана (228СВ),занявших 1 место! Кириллина Дениса 
(114ПС) и Нуратдинова Даниса(317ЭМ), занявших 2 призовое место! Молодцы! Так держать! 

    
 
 
27 ноября в нашем учебном заведении был проведён КВН, посвящённый нашей студенческой 
жизни. Участвовали три команды сборная 1 курса «Стиляги-шоу», сборная 2 курса «9 квартал», 
сборная 3 курса «Алёшеньки». 
Ребята активно и талантливо подготовились к данному мероприятию. 
В филиале очень талантливые и творческие ребята. Команды друг другу задавали каверзные 
вопросы и получали искромётные ответы полные чувства юмора. Каждая команда отличалась во 
внешнем виде своей оригинальностью.  
Игра проходила в 3 этапа. 1 этап - это визитка, команде нужно было представить себя в ярком, 
шутливом образе, второй этап—разминка, её проводили члены жюри , и, 3 этап - музыкальное 
домашнее задание. 
«Подобные мероприятия не только делают студенческую жизнь разнообразней, но и в процессе 
игры очень многие курсанты раскрываются. Мы видим их с совершенно новой необычной для 
нас, зрителей, стороны. Надеюсь, и на следующий год мы окунемся в мир шуток, безудержного 
веселья. Будьте позитивны! Жизнь - игра, и у каждого - своя. Давайте шагать по жизни с 
улыбкой!» 
 

    
 
 

    
 
 

СОВЕТ КУРСАНТОВ 


