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Славные даты России 
4 ноября Россия отмечает День народного единства – государственный праздник, 

установленный в память об освобождении Москвы народным ополчением под руководством Минина и 
Пожарского от польских захватчиков. Воины народного ополчения продемонстрировали образец 
героизма и сплоченности всего народа в независимости от происхождения вероисповедания и 
положения в обществе.   

 
07 ноября – День воинской славы 

России – День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в 1941 году. В тревожные и 
тяжелейшие для страны дни начала войны парад 
продемонстрировал всему миру несгибаемый дух и волю 
народа к победе. По традиции в День воинской славы 
России курсанты Уфимского филиала «МГАВТ» будут 
нести Вахту памяти у знамени филиала. 

Спортивная жизнь! 
24 сентября курсанты нового набора участвовали в спортивно-интеллектуальной  эстафете, 
включающей  в себя 11 маршрутов и 14 видов конкурса.  
«В морском бою секунда дорога» 233 СВ группа; 
«Лучший стрелок» 121 СМ группа;  
В конкурсе стихов о море 1 место заняла 135 СВ группа; 
«Хакер – 2015» 120 СМ группе; 
«Плавали - знаем!» 233 СВ группы; 
«Вокруг света» 233 СВ группа; 
«Добро пожаловать на флот!» 134 СВ группы; 
Конкурс визиток, девиза и отличительных знаков группа 120 ОП; 
«Море в искусстве» 135 СВ группа; 
А завершилось  все встречей с Нептуном. 
По результатам проведения  эстафеты победила команда 135 СВ группа. 
 

                                           
 
 
 
 

 



МЫ НАЧИНАЕМ КВН! 
17 ноября начнутся соревнования в остроумии, находчивости, 

музыкальных и актерских способностях. Приглашаем всех! 

                              
 

К новым открытиям! 
     Наши курсанты имеют возможность не только получить 
востребованную профессию, но  интересно и с пользой провести 
свободное время. Для этого в филиале созданы и действуют 
предметные кружки по всем направлениям приложения  сил и 
способностей.  
     В кружках под руководством опытных преподавателей   
курсанты  могут углубить свои знания,  заняться исследованиями  
в  той области знаний, которая кажется им наиболее интересной. 

Навряд ли будут сделаны научные открытия, но открытия для себя будут несомненно! 
        Хочется обратиться к курсантам, которые  уже занимаются  или хотят  заниматься в 
кружках:  

 Посмотри вокруг, возможно, в доме, в  филиале, 
на улице ты принесешь пользу. Подумай, в какой 
сфере деятельности ты мог бы себя реализовать. 
Ведь делают то, в чем потребность.  

 Найди как можно больше информации по своей 
проблеме. Сходи в библиотеку, посмотри 
журналы и газеты, материалы Интернета, 
посоветуйся с руководителем кружка.  

 Фиксируй все интересные идеи, которые пришли 
тебе в голову, а также эскизы, рисунки, пометки. 

  Оцени свои возможности, достаточно ли тебе знаний и умений для реализации 
твоих исследований.  Реально оцени время для решения 
твоей проблемы, материалы, имеющиеся в твоем 
распоряжении. 

  Предложи комплекс мер по реализации своих 
исследований.  
 Запомни, любая проблема может иметь много различных 
вариантов решения. Выбери наиболее оптимальный 
вариант, с точки зрения результативности и экономичности.  

  Попробуй спрогнозировать результаты своих 
исследований. Увидишь ли ты пони? Подумай об этом, 

спроси у других.   
Дерзай! Дорогу осилит идущий! 

 
Редактор - курсант Измайлова 



 
 
 

 


