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30 октября – День основания Российского военно-морского флота 

Вам жизнь на флоте сказкой не казалась, 

Соленый ветер пыль сдувал с лица, 

Вы верными Отчизне оставались, 

Готовыми сражаться до конца. 

Стал экипаж родным за время службы, 

Военный флот вам стал семьей второй, 

Вы знаете, как познается дружба, 

И как порой нелегок путь домой. 

Так пусть взлетают чайки над волнами, 

В день ВМФ мы поздравляем вас. 

Чтим, уважаем и гордимся вами. 

И пусть хранит Господь вас в трудный час! 

 

Нестерова Елена 

В этот день мы сердечно поздравляем всех, кто стоит на страже 

морских рубежей страны, членов семей моряков, сотрудников флотских 

учреждений и моряков-ветеранов Великой Отечественной войны и 

Вооруженных сил с профессиональным праздником! Мы уверены, что наши 

морские рубежи находятся под надёжной защитой, а нынешний российский 

флот может по праву называться одним из самых современных и 

боеспособных флотов мира и способен решать любые боевые задачи в любой  

точке мирового океана. 



Россия — великая морская 

держава. Право так называться 

наша страна завоевала благодаря 

подвигам наших предков и 

блистательным победам в морских 

сражениях, которые стяжали 

немеркнущую славу стране и ее 

Военно-морскому флоту. 

Сегодня Военно-морской 

флот России — это гордость 

страны с боевыми традициями и 

героической историей. Праздник 

отмечают не только военные 

моряки, но и все, кто гордится 

нашим флотом и его героическим 

прошлым, верит в его будущее. 

Служба во флоте всегда считалась 

престижной, в России на 

протяжении поколений 

складывались целые военно-

морские династии. 

Первый русский боевой 

корабль был создан еще при царе 

при Алексее Михайловиче. 

«Морским судам быть!» — сказал, 

заняв трон, будущий первый 

российский император Петр I, 

хорошо понимавший, что без флота 

Россия не может сделать нового 

шага в своем развитии. 

 

Сегодня ВМФ России, 

являясь одним из видов 

Вооруженных сил РФ, 

предназначен для защиты 

интересов России по всему миру и 

ее морских рубежей. 

ВМФ способен наносить 

ядерные удары по наземным 

объектам противника, уничтожать 

группировки вражеского флота в 

море и базах, защищать морские 

перевозки, содействовать 

сухопутным войскам в операциях 

на суше, высаживать морские 

десанты и выполнять другие 

важные задачи. В состав ВМФ РФ 

входят надводные и подводные 

силы, морская авиация и береговые 

войска флота, а также части 

специального назначения и 

подразделения тыла. Оперативно-
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стратегическими объединениями 

ВМФ РФ являются: Балтийский, 

Северный, Черноморский и 

Тихоокеанский флоты и 

Каспийская флотилия. 

 

В День ВМФ по всей стране 

традиционно проходят памятные и 

торжественные мероприятия, 

военные парады, в том числе 

парады кораблей, проводятся 

встречи ветеранов, народные 

гуляния, гремят салюты и 

фейерверки 

 
Эмблема ВМФ России 

В состав современного ВМФ 

России входят: 

• морская авиация; 

• надводные и подводные силы; 

• береговые части; 

• части спецназа; 

• подразделения тыла. 

Военная профессия - отвага, 

На суше, а тем более на море, 

И славный путь Андреевского 

флага 

Вам гордо подтвердит любой 

историк. 

Почет особый морякам военным, 

У флота есть особенная гордость-  

Военный флот - всегда и 

непременно 

Страну не подведёт, мы верим 

твердо. 

На океанах всех снискали славу 

Морские волки - Родины сыны. 

Военный флот, радея за державу, - 

Он щит морской огромнейшей 

страны. 

Мы поздравляем - ваш сегодня 

праздник! 

Желаем вам, чтобы успехи были, 

Побед и радостей, конечно, самых 

разных, 

Но чтоб семь футов завсегда под 

килем. 
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Спортивная 

жизнь курсантов 

4-5 октября в филиале прошли 

соревнования по борьбе «Курэш» 

среди курсантов 1-3 курсов. 

 

Победителями стали: 

Весовая категория 55кг: 

1 место – Исянгильдин Р., 138 СВ; 

2 место – Асадуллин А., 220 СМ; 3 

место – Гималов А., 235 СВ. 

Весовая категория 60кг: 

1 место – Хизбуллин Р., 331 СВ; 2 

место – Набиуллин Д.,  332 СВ. 

Весовая категория 65кг: 

1 место –  Искандаров И., 138 СВ; 

2 место – Камалов В., 220 СМ; 3 

место – Савханов Р., 319 ЭМ. 

Весовая категория 70кг: 

1 место – Ахметов Э., 319 ЭМ; 2 

место – Рамазанов А., 221 СМ; 3 

место – Микрюков А., 220 ЭМ. 

Весовая категория 75кг: 

1 место – Салимгареев Т., 220 ЭМ; 

2 место – Мавлетов Р., 220 СМ; 3 

место – Ахметвалеев В., 220 ЭМ. 

Абсолютными чемпионами и 

призерами в абсолютной весовой 

категории Уфимского филиала 

«МГАВТ» по борьбе «Курэш» 

стали: 

1 место – Искандаров И., 138 СВ; 2 

место – Ахметов Э., 319 ЭМ; 3 

место – Хизбуллин Р., 331 СВ. 

Командные места: 

1 место – группа 138 СВ; 

2 место – группа 220 СМ; 

3 место – группа 319 ЭМ; 

4 место – группа 220 ЭМ; 

5 место – группа 331 СВ; 

6 место – группа 332 СВ; 

7 место – группа 235 СВ. 
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18-19 октября 2016 года прошли 

соревнования среди рот по мини-

футболу между сборными 1, 2, 3 

курсов. 

 

 Победителями стали: 

1 место – сборная 1 курса; 2 место 

– сборная 2 курса; 3 место – 

сборная 3 курса. 

 22 октября 2016 года в Уфе 

прошел Чемпионат по ушу-

саньда. 

 

Поздравляем победителей: 

1 место – Курманбаев Б., 333 СВ, 

Габдуллин Э., 234 СВ, Иванов Н., 

234 СВ, Веретенников В., 138 СВ. 

2 место – Даитбегов С., 123 СМ, 

Хилаев А., 137 СВ, Кульбаев Д., 

234 СВ. 

3 место – Асадуллин А., 220 СМ, 

Мавлетов Р., 220 СМ, Южанинов 

С., 319 ЭМ. 

19 октября 2016 года в Уфе 

прошли соревнования по 

шахматам, в которых приняла 

участие сборная команда филиала:  

Исабаев А., 319 ЭМ; Ахметов Э., 

319 ЭМ; Александров А., 121 ЭМ; 

Магсумов Р., 220 ЭМ. Наши 

курсанты заняли первое место! 

Молодцы! 
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Творчество 

наших курсантов 

«Синее море…» 

Синее море  

И глубь океана… 

Корабль плывет –  

Красив без изъяна. 

Водитель штурвала 

Машет в ответ,  

Фуражку бросает 

При слове «Привет». 

Запомните, люди,  

Мы – моряки! 

Кумир для русалок 

И храбрецы! 

Лысков Никита, группа 122 СМ 

Детство  

Детство есть у нас у всех. 

Не у всех простое – 

У кого-то  в детстве смех, 

У кого-то – горе. 

Кто-то помнит, 

Кто забыл, 

Кто-то промолчит. 

Кто с улыбкой на лице 

Про детство прокричит, 

Что детство есть у каждого, 

У всех одно всегда, 

Что детство для ребенка – 

Прекрасная пора. 

Мы детство не забудем 

На свете никогда. 

И будем вспоминать его 

С улыбкою всегда! 

Никита Лысков, группа 122 СМ 

 

 

Если и ты пишешь стихи, 
статьи или просто неравнодушен к 
СМИ и хочешь стать частью нашей 
команды, то вперед! Мы ждем 
тебя! 

Если тебя волнуют какие-то 
вопросы или ты хочешь поздравить 
кого-то, передать приветы и 
пожелания, тогда смело пиши! 
Анонимно или с указанием 
авторства – по твоему желанию – 
мы опубликуем это в газете. Ящик 
для писем находится на первом 
этаже. 

 


