
 

 

 

 

 декабрь   2014       № 89  

Стань капитаном своей судьбы!  

11 декабря в филиале состоялось торжественное закрытие Года культуры в Башкортостане. Перед 
собравшимися курсантами выступил заместитель директора по воспитательной работе Шаймухаметов Д. С., 

подвёл итоги, поблагодарил ребят, сотрудников подразделения воспитательной работы за активное участие в 
мероприятиях районного, республиканского и Всероссийского масштаба. И, как подведение итогов этому 

знаменательному событию, творческие коллективы показали концерт, представив разнообразие своего 

мастерства: это и духовой оркестр, и игра на народных инструментах (балалайка, ложки, курай), а так же 
танцевальные композиции. 
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17 декабря в нашем филиале прошла традиционный  конкурс  кружка рукоделия 

«Мастерица»(руководитель Зарипова Р.А) В выставке приняли участие 25 девушек. Были представлены 

такие техники рукоделия: картины из бисера, картины вышитые крестиком, букеты из лоскутных 

материалов. Художественно–творческая  деятельность является одним из факторов гармонического 

развития личности. В процессе работы воспитываются лучшие черты характера: трудолюбие, 

усидчивость, умение довести начатое дело до конца. Активная творческая деятельность, радость от 

сознания красоты - все это воздействует на ум, душу и волю, обогащает духовный мир. 
 

           
     

 

 



В нашем филиале был проведён конкурс новогодних плакатов. Хочется поблагодарить курсантов  и их 

классных руководителей  за активное участие, за творческий подход, за то, что своими работами  подарили 

праздник .1 место -218 БУ, 2 место-131СВ, 3 место-132 СВ. Номинации« Символ года» получила газета 

218СМ группы, «Новогоднее поздравление»-119 ЭМ, «Новогодняя фантазия»-119 СМ.Новогодние плакаты 

разукрасили фойе и актовый зал–место проведения новогодних праздников. Ведь пройти мимо 

наклеенного на стену плаката и не остановиться посмотреть на него, было просто невозможно! Вашему 

вниманию мы представляем новогодние плакаты, занявшие призовые места  и номинации.  

                                                     
 

 

25 декабря прошел новогодний утренник для детей сотрудников вуза. 

         
 

 

 25 декабря в  нашем филиале  состоялся Новогодний вечер для  курсантов В назначенный час праздник 

открыл  ансамбль танца « Маяк», подаривший праздничное настроение всем собравшимся. И это 

настроение продолжили нынешние выпускники, которые приготовили новогодний  сюрприз, вместе с Дед 

Морозом  «зажгли»  весь зал    фейерверком танцевальных композиций. Завершился вечер весёлой 

дискотекой. 

Подразделение воспитательной работы желает всем душевной стойкости, уверенности в своих силах и 

оптимизма! И пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят 

благополучие, любовь и взаимопонимание. 

                                    

         
 

 

 

СОВЕТ КУРСАНТОВ 

http://www.madi21.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=337:26-dekabrya-poshel-novogodnij-utrennik-dlya-detej-sotrudnikov-vuza-

