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                                     Праздничный выпуск! 
Стань капитаном своей судьбы! 

С наступающим праздником! 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Прошел месячник военно-патриотической работы, посвященной 70-летию Великой 
Победы. В рамках этого месячника прошли следующие мероприятия: 
Спартакиада по волейболу среди ССУЗов г. Уфы  
Поздравляем команду курсантов Уфимского филиала « МГАВТ», занявших III место. 
Молодцы!!! Так держать! Желаем дальнейших успехов в спорте, отличной учебы и крепкого здоровья!!! 

                                      
27 апреля общественная организация Морское собрание Республики Башкортостан организовала  в 
Республиканском музее Боевой Славы торжественное мероприятие для поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны, несших службу в рядах морского флота. На это мероприятие собралось 
много гостей различных организаций. От имени Уфимского филиала Московской Государственной 
академии водного транспорта приехали поздравить ветеранов  и наши курсанты во главе с директором 
Бричкиным Н.В.Ребята порадовали всех присутствующих творческими номерами. В завершении 
мероприятия Сайфуллина Эндже (317 БУ) исполнила песню «Старый вальсок ». Ветераны же не 
остались в стороне – они пригласили своих дам на вальс, вызвав теплые улыбки и громкие 
аплодисменты гостей. 

          
23 апреля в спортивном зале уфимского филиала, в рамках празднования 70-летия Победы 1941-
1945 гг прошли соревнования по волейболу среди команд девушек и юношей 1 и 2 курсов. 

 



Соревнования проводились по круговой системе. Среди команд девушек до последнего тура лидировали 
команды групп 119 БУ и 218 ОП. У юношей с первого тура лидерство захватила команда 132 СВ группа 
и 228 СВ группа. Молодцы! Желаем нашим спортсменам попутного ветра и семь футов под килем! 
10 апреля в нашем филиале прошли соревнования по баскетболу, в рамках проведения  месячника  
«Салют Победы!», посвященный празднованию 70-летия Великой Победы 1941-1945 гг., среди 
курсантов 1-2 роты. По итогам соревнований победу завоевала  среди юношей  1 курса - 131 СВ группа, 
среди юношей  2 курса - 218СМ группа, среди девушек  курса - 119 БУ  группа, среди девушек  2 курса - 
218 БУ группа. Поздравляем участников соревнований! Желаем крепкого здоровья, отличной учебы и 
дальнейших спортивных побед!  
18 апреля все курсанты нашего филиала вышли на первый весенний субботник. Субботник, 
объединивший все группы, по традиции получился весёлым и увлекательным. Хорошему настроению 
благоприятствовало весеннее яркое солнце и музыкальное сопровождение субботника, организованное 
нашим духовым оркестром. Курсанты проделали большую работу – собрав мусор, очистив 
территорию от веток и прошлогодней опавшей листвы, хорошо  подготовились к майским праздникам, 
чтобы достойно выглядеть в 70-летнюю годовщину Великой Победы 

                        .                  
20 апреля  в рамках празднования 70-летия Победы 1941-1945 гг. в Уфимском филиале ФБОУ ВПО 
«МГАВТ  курсанты  1 и 2 курсов  приняли участие в конкурсе «Смотра строя и песни». Команды под 
руководством  старшин  гордо маршировали, исполняли военные песни, показывали умение четко и 
быстро выполнять приказы. Судьи конкурса - заместитель директора по воспитательной работе 
Шаймухаметов Д.С. и  начальник ОРВО  и Б Акбердин В. М. по достоинству оценили строевую 
подготовку каждой из  групп. По итогам смотра-конкурса третье место среди 1 курсов  заняла 119 ОП  
группа, среди 2 курсов - 218 ОП группа,  второе место досталось  131 СВ группе( 1 курс), 218 ЭМ 
группе (2 курс), победителями стала команда 119 СМ группа среди первых курсов, 218 СМ группа среди 
вторых курсов. Поздравляем участников и победителей! 

                             
13  апреля в нашем филиале прошёл конкурс «А ну-ка, девушки!», в рамках проведения  месячника 
«Салют Победы!», посвященного празднованию годовщины Великой Победы 1941-1945 гг., среди 
курсантов 1 - 2 роты девушек. Победу завоевала 1 рота девушек. Поздравляем! 
9  апреля в нашем филиале прошёл патриотический концерт «Весна Победы!», творческие 
коллективы  филиала: агитбригада, танцевальная студия «Маяк», духовой оркестр, вокальная группа 
«Аврора» - адресовали свои выступления ветеранам-речникам и труженикам тыла Великой 
Отечественной войны  с целью отдать дань уважения  и вспомнить беспримерный подвиг народа. 
14 апреля в рамках празднования 70-летия Победы 1941-1945 гг. в Уфимском филиале ФБОУ ВПО 
«МГАВТ» прошло открытое внеклассное мероприятие «Подвиги подводников – героев в годы Великой 
Отечественной войны на мероприятие были приглашены Ветераны Военно-Морского Флота 
Российской Федерации: Заместитель председателя Морского собрания Республики Башкортостан 



капитан 1 ранга АЮПОВ Ринат Мидхатович, начальник пресс-службы Морского собрания Республики 
Башкортостан старший мичман ИХСАНОВ Ринат Хисматович. 
 
24 апреля  прошел настоящий праздник — конкурс стихов  и  песен. По условиям конкурса каждая 
группа готовила произведения для исполнения, которые должны соответствовать тематике конкурса: 
песни Великой Отечественной войны, строевые песни, песни локальных конфликтов. Участники 
конкурса оценивались по двум номинациям: солисты, дуэты и ансамбли. 
В номинации «Ансамбли и дуэты» -1 место завоевали ребята 119 СМ группы, 2 место - девчата 119 БУ 
группы, 3место -119 ЭМ   
В номинации «Соло»-1 место – Юмагужина Зубаржат 131 СВ, 
2 место - Репин Дмитрий  218 СМ, 3 место –Шафикова Айгуль 119 ОП, 
Зрительские симпатии достались Давлетову Ривалю 119 ЭМ. 
Среди чтецов лучшими были Евдокимов Максим -132СВ, Гаскарова Зилия-119 БУ, Зайдуллин Руслан-
132 СВ, Халиуллин Ильнур 119 ЭМ. Поздравляем! 
 
8 апреля в нашем филиале прошли соревнования по настольному теннису среди курсантов 1 - 3 роты. 
Основной целью соревнований является популяризация настольного тенниса, пропаганда здорового 
образа жизни среди курсантов. В соревнованиях  приняли участие студенты 1 и 2 курсов.   
16 апреля прошли соревнования по мини-футболу среди курсантов 1 и 2 курсов. В итоге 
победителями стали - 132 СВ группа среди первых курсов, 218 СМ группа среди вторых курсов. 

                                                  
21 апреля в  нашем  филиале прошла очередная встреча курсантов 1 и 2 курсов с ветеранами боевых 
действий, на которой прошло бурное обсуждение ушедших в историю войн. Своим присутствием  
почтили: капитан-лейтенант, участник ВОВ Валиев Анис Галимзянович - юнга Балтийского морского 
флота, ветеран ВС РФ участник боевых действий на Северном Кавказе, старший прапорщик - Стасевич 
Николай Дмитриевич; выпускник нашего речного училища, воин-афганец: генеральный директор 
"Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны" Гизатуллин Альберт Аркадьевич. 
Приглашенные  гости поделились своими воспоминаниями о войне, о  работы  по  оказанию помощи в 
решении проблем воинов-афганцев и всех ветеранов боевых действий.   

                                   
2 апреля в нашем филиале были проведены соревнования по шахматам.  

1 место –  Исабаев Артур -119 ЭМ группа;2 место разделили курсанты: Тымбай Антон – 326 СВ 
группа, Ахметов Эдуард - 119 ЭМ группа,3 место заняла Байгазина Ильсия - 119 БУ группа. 
 

                                                                        
 
Совет курсантов 
Редактор – курсант Измайлова 


