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Стань капитаном своей 
судьбы!  
  8 МАРТА - Международный 

женский день 
В этот день женщины окружены заботой и получают 

подарки, как и было это в Древнем Риме. 
Тогда женщин называли «матроны». В этот день даже 

рабыни освобождались от своих обязанностей. 
Римлянки одевались в лучшие одежды и приходили в 

храм богини Весты.  
Дорогие женщины и девушки, 

 этот день только для Вас! В этот светлый праздник мы хотим пожелать Вам всего самого наилучшего, 
ведь Вы – то, что украшает этот мир. 

______________________________________________________________________________________________
3 марта в  рамках городского конкурса «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., в Башкирской Государственной Филармонии прошел конкурс 
народного творчества среди коллективов учреждений и организаций  Ленинского района, целью 
которого является пропаганда героической истории и воинской славы Отечества, воспитание уважения к 
памяти его защитников, привлечение уфимцев к активному участию в подготовке и проведении 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В конкурсе приняли участие и наши талантливые ребята: духовой оркестр Уфимского филиала «МГАВТ», 
танцевальный ансамбль «Маяк» с зажигательной матросской пляской! Приятно отметить, что и на 
этот раз курсанты  нашего филиала были лучшими, их яркое выступление запомнилось не только 
жюри, но и зрителям - Ветеранам войны и тыла.             

 
 

 



В преддверии Международного женского дня 8 Марта в нашем филиале был организован праздничный 
концерт. Творческая группа  курсантов  представили красочный калейдоскоп из песен, танцев, шуток и 
поздравлений любимым преподавателям. 

 В концерте приняли участие вокальный ансамбль «Аврора» (рук. Селезнёва С.С.), танцевальный коллектив 
«Маяк» (рук. Ахметшина Г. А.), агитбригада (рук. Каримова Л.Р.). 

        
**************************************************************************************** 
В Башкирии стартовала акция «Встреча Знамени Победы», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, в рамках образовательно-патриотического проекта «Я — гражданин 
Великой страны». По условиям эстафеты, Знамя Победы торжественно передается от одного района 
Уфы другому.  Затем символ Победы торжественно пронесут по другим городам и районам 
Башкортостана. Завершение акции запланировано на 9 мая 2015 года. Оно состоится в Уфе на 
торжественном мероприятии в честь 70-летия Великой Победы. 
Утром 13 марта, от здания Телецентра в Уфе, стартовала экспедиция памяти в честь 70-летия 
Великой Победы, в которой принимали участие и наши курсанты. За несколько дней  
путешественники в лице  писателей, ученых, руководителей предприятий, в том числе и директора 
нашего Уфимского филиала «МГАВТ» Н. В. Бричкина  везут с собой самую ценную военную 
реликвию — Знамя Победы на снегоходах, преодолевая свыше 400 километров!  

     
________________________________________________________________________________________ 
 

19 марта прошли соревнования по национальной борьбе "Куреш" среди ССУЗов г. Уфы. 
"Курэш" переводится с тюркских диалектов как "борьба". Этот вид национальной борьбы зародился у 
тюркских народов еще в глубокой древности, как способ пленения врагов. Впоследствии этот вид 
боевого искусства переродился в спортивное состязание. Отличие его заключается в том, что 
спортсмены перед боем обхватывают друг друга крепким поясом - "кушаком". В современной 
Башкирии традиции этого вида боевого искусства процветают. Практически в каждом учебном 
заведении  республики есть секции по борьбе "Курэш". По итогам соревнований команда нашего 
филиала заняла 2 место!      
                                                                   

День моряка-подводника в России отмечается ежегодно 19 марта.  Это профессиональный праздник 
мужественных, стойких военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-
Морского Флота Российской Федерации. Курсанты нашего учебного заведения всегда принимают 
активное участие в проведении мероприятий в этот день. «Вахта памяти», соревнования, знакомство 
с представителями ВМФ. Вот и в этом году наши курсанты по традиции встретились с капитаном 1 
ранга, ветераном ВС и подводного флота, заместителем  командира бригад дизельных подводных 
лодок Биктимировым Р.Ф. и директором городского детского Морского центра имени контр-
адмирала Бакаева старшим мичманом Султановым Ф.М. Большой популярностью среди моряков 



пользовались состязания по перетягиванию каната  и  в честь дня моряков-подводников ребята 1 и 2 
роты устроили соревнования по этому виду спорта. Команде 2 курса  помогли единство и 
сплоченность завоевать первенство. 
Уфимский филиал «МГАВТ» поздравляет моряков-подводников и желает,  что бы количество 

погружений всегда равнялось количеству счастливых всплытий! 

                                       
20 марта состоялся Республиканский фестиваль художественного творчества студентов учреждений 
среднего профессионального образования «Студенческие встречи-2015». Фестиваль «Весна Победы»  
был посвящен 70-летию Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  На мероприятии  
собралась самая талантливая молодежь: певцы, танцоры, чтецы. Наши курсанты показали не только 
высокий профессионализм своих выступлений, но и отдали дань памяти героям великой войны, 
ценой собственных жизней отстоявших великую Победу. Духовой оркестр нашего филиала выиграл 
номинацию «За самое активное участие и высокий  исполнительский  уровень», исполнив марш 
«Прощание Славянки», а когда заиграли знаменитую «Катюшу», весь зал во главе с жюри начал 
подпевать нашим  ребятам. 

                                      
 

21 марта Уфа приняла Республиканский марафон «Победа» и участников конкурса народного творчества 
«Салют Победы». На сцене Городского дворца культуры выступили лучшие солисты и творческие 
коллективы столицы,  в том числе и наш танцевальный коллектив «Маяк» с зажигательной матросской 
пляской. Концертный зал был переполнен, ветеранам и желающим приобщиться к этому общему 
празднику не хватало мест. Концерт завершился торжественной церемонией передачи капсул с Вечным 
огнем четырем районам республики: Кармаскалинскому, Уфимскому, Архангельскому, Иглинскому.  

 

                                                 
 
 

 Совет курсантов 
Редактор – курсант Измайлова 


