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Стань капитаном своей судьбы!  
7 февраля состоялись  соревнования по мини-футболу среди учебных заведений. Наши 

футболисты продемонстрировали хорошую спортивную подготовку и по итогам 

соревнований заняли ВТОРОЕ место. От всей души поздравляем ребят с замечательным 

успехом! 

                                      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7 февраля прошла XXXIII ежегодная (с 1982 года) массовая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 2015». Это зимний праздник, рассчитанный на широкий 

круг любителей лыжного спорта. В "Лыжне России" принимали участие, как 

профессиональные лыжники, так и любители. Ограничений по возрасту не было. Цель 

соревнований - привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжным 

спортом и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта в России. 

Наш филиал достойно выступил на соревнованиях и в личном зачёте 1 место заняла 

Аплекаева Вероника(119 БУ группа). 
 

                                          

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  



ППооссллее  ооккооннччаанниияя  ооббууччеенниияя,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ссттууддееннттыы  ссккууччааюютт  ппоо  ссввооееммуу  ууччееббннооммуу  
ззааввееддееннииюю,,  ппоо  ссввооиимм  ссооккууррссннииккаамм  ии  ппееддааггооггаамм,,  ппоо  ссввооеейй  ссттууддееннччеессккоойй  жжииззннии..  ВВссттррееттииттььссяя  
вв  ррееааллььнноойй  жжииззннии,,  ббыыссттрроо  ооббммеенняяттььссяя  ффооттоо,,  ппооггооввооррииттьь  вврряядд  ллии  ууддааёёттссяя  ччаассттоо..    

77  ффеевврраалляя  вв  УУффииммссккоомм  ффииллииааллее  ММооссккооввссккоойй  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ааккааддееммииии  ввооддннооггоо  
ттррааннссппооррттаа  ((РРееччннооее  ууччииллиищщее))  ппрроошшллаа  ввссттррееччаа  ввыыппууссккннииккоовв  ррааззнныыхх  ллеетт..  ВВ  ккааччеессттввее  
ввееддуущщиихх  ннаа  ппррааззддннииччнноомм  ммееррооппрриияяттииии  ввыыссттууппииллии  ккууррссааннттыы  ааггииттббррииггааддыы  ««ННооввооее  
ппооккооллееннииее»»..  ТТааннццыы  ии  ппеессннии,,  ппооддггооттооввллеенннныыее  ррееббяяттааммии,,  ннааппооммннииллии  ссооббррааввшшииммссяя  вв  ззааллее  иихх  
ввееччеерраа,,  ддииссккооттееккии,,  ККВВННыы..  ТТееппллоо  ии  ррааддооссттнноо  ппррооддооллжжааллаассьь  ввссттррееччаа  вв  ммууззееее  ффииллииааллаа,,  ггддее  
ввыыппууссккннииккии,,  ддооссттаавв  ссттааррыыее  ффооттооггррааффииии,,  ввссппооммииннааллии  ссввооии  ггооддыы::  ппооееззддккии  ннаа  ссммооттррыы  ии  
ккооннккууррссыы,,  ннаа  ссооррееввнноовваанниияя  вв  ММооссккввуу,,  ЛЛееннииннггрраадд,,  ООддеессссуу,,  ГГооммеелльь,,  ВВыыппууссккннииккии    
ээккссккууррссииоонннноо  ппооссееттииллии  ттррееннаажжёёррнныыее  ккааббииннееттыы,,  ллааббооррааттооррииии,,  ммаассттееррссккииее..  ЗЗаарряядд  ддооббррооттыы,,  
ппооллууччеенннноойй  ннаа  ээттоойй  ввссттррееччее,,  ххввааттиитт  ии  ппееддааггооггаамм,,  ии  ввыыппууссккннииккаамм  ддоо  ссллееддууюющщееггоо  ггооддаа.. 

                                

ННааккааннууннее  1144  ффеевврраалляя,,  вв  ннаашшеемм  ффииллииааллее    ппрроошшеелл  ввееччеерр  ккоо    ДДннюю  ССввяяттооггоо  ВВааллееннттииннаа..  ВВссееммии  
ллююббииммыыйй  ппрраазздднниикк  ««ДДеенньь  ввллююббллеенннныыхх»»  ооррггааннииззооввааллии  ккууррссааннттыы  221188  ББУУ  ггррууппппыы  
ДДееннииссоовваа  РРееггииннаа    ии  ГГааллииеевваа  ГГууллььффиияя..  ДДееввуушшккии  рраассссккааззааллии  ииссттооррииюю  ээттооггоо  ппррааззддннииккаа,,  
ппррооввееллии  ииннттеерреесснныыее  ккооннккууррссыы  ддлляя  ппаарр..  ВВссее  ууччаассттннииккии  ббыыллии  ннааггрраажжддеенныы  ссууввееннииррааммии  оотт  
ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ооббууччааюющщииххссяя..  ВВ  ххооллллее  ууччееббннооггоо    ккооррппууссаа    ррааббооттааллаа  ппооччттаа    
ввааллееннттиинноокк..  АА  ввооккааллььннааяя  ссттууддиияя  ««ААвврроорраа»»    вв  ооррииггииннааллььнноойй  ффооррммее  ппооккааззааллаа  ккооммппооззииццииии  ннаа  
ттееммуу  ««АА  еессллии  ээттоо  ЛЛююббооввьь……»»  ВВ  ииттооггее    ввееччеерр  ппооллууччииллссяя  ооччеенньь  ппооззииттииввнныымм  ии  ввссее  ооссттааллииссьь  
ддооввооллььнныы..    
Мы поздравляем  с Днем всех влюбленных и желаем  в этом году найти свою вторую 

половинку. А тем, кто уже нашел, постараться не упустить свое счастье, ведь любовь 

– самое важное чувство.    

                                                      

                                                                                      
 
 
 



16 февраля состоялись конкурсы чтецов и вокалистов «Победа – 70 лет!», в рамках 

празднования Года ветеранов Великой Отечественной войны в СНГ и Года литературы 
в Российской Федерации.  

Всем победителям были вручены  грамоты. 

         

19 февраля  в рамках оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы Уфимского филиала ФБОУ ВПО «МГАВТ» состоялись состязания  между 

группами.  
В ходе мероприятия были проведены следующие конкурсные соревнования:  

- Разборка и сборка АК-74 М;  
- Надевание противогазов ГП-5;  

- Подтягивание. 
Пока подводились итоги, творческая группа приготовила праздничный концерт. 

По итогам всех конкурсов победу одержала сборная команда курсантов 218 ОП, 2 место 

завоевала 119 ОП, 3 место досталось 131 СВ группе. 
В личном зачёте победил курсант Давлекиреев И.А., на второй позиции стали Гареев Д. 

Д (228 СВ)  и Ахметов Э.В. (119 ЭМ), и 3 место заняли Синяк Т.И (218 СМ) и 

Рахматуллин М. Ф.(119 СМ) 
Соревнования были проведены с целью патриотического воспитания молодежи и 

формирования готовности к Защите Отечества и действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

                                  

??????????  ??????????????????                                                                                                ????????????????  ––  ??????????????  ??????????????????  


