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Новый год – это праздник наше-
го детства. Новый год – самый 
прекрасный праздник из всех 
существующих. Встреча Нового 
года всегда связана с ожидани-
ем чего-то нового, что сбудутся 
наши надежды и мечты. С ран-
него детства у нас в душе со-
хранилось яркое впечатление о 
праздновании Нового года: это 
праздничная суета в доме, 
украшение разноцветными иг-
рушками и гирляндами елки. 
Мы всегда с нетерпением ожи-
дали прихода Деда Мороза. 
Ранним утром с замиранием 
сердца заглядывали под елку с 
надеждой там увидеть заветный 
подарок, который заботливо по-
ложили наши родители. Новый 
год – это сказка нашего дет-
ства! Пусть будущий год станет 
лучше, чем прежний. Счастли-
вей, светлей, веселей, безмя-
тежней. Здоровья, достатка, 
улыбок друзей, Удачи, эмоций и 
ярких идей. С наступающим Но-
вым годом, друзья! 
 
 

Декабрь 2016 

Конкурс на лучшие творче-
ские работы на тему: «Моя 
родина».  

Редколлегия газеты «Алые па-
руса» приглашает курсантов 
принять участие в конкурсе. 
Конкурс проводится с 25 декаб-
ря по 20 января. 

Работы можно сдать в к. 32. 



 

 

 
 
 
 
Поступил в УКРУшку я; 
Было все прекрасно. 
Но экзамены пришли – 
Стало очень страшно. 
Очень много нам учить, 
И докладов много. 
Так что лучше, друг, учись! 
А то будет плохо. 
Друг, запомни и учти, 
Ты домашку лучше сразу 
Преподу неси. 
В общем, суть везде одна, 
Чтобы стало ясно: 
Если будешь все учить, 
Будет все прекрасно! 
 
Н. Лысков, группа 122 СМ 
 
 

 
Сквозь сильные ветра, 
Сквозь вьюги, холода, 

Сквозь сильные дожди 
Я приду – ты только жди. 

Прошу: не брось меня. 
Когда будет трудно без тебя, 
Прошу: останься, не уходи. 

Знаю точно: я недостоин твоей любви. 
Прошу: лишь дай мне шанс. 

Тебя не брошу никогда. 
Прошу: останься, дай руку в трудный 

час. 
Я знаю точно, что без тебя мне никуда, 
Что жизнь без смысла стала сразу для 

меня 
Е. Ершов, группа 123 СМ  

 
 
 
 



29 ноября 2016 года в Уфимском филиале «МГАВТ» совместно с 
центром сдачи норм ГТО г. Уфы и Башкирским институтом физи-
ческой культуры прошли тестирования по сдаче норм ГТО 
(подтягивание, отжимание, прыжки в длину с места, поднятие ги-
ри, сила пресса, гибкость). По итогам сдачи 67% курсантов полу-
чат золотой значок. 
5-7 декабря 2016 года в городе Ст ерлит амаке прошли финальные 
соревнования по настольному теннису, где участвовала 21 команда 
ССУЗов республики, среди которых была и сборная юношей 
Уфимского филиала «МГАВТ» (Шакиров Тимур, Гаврилов Артем, 
Жданов Евгений). По итогам соревнований команда юношей 
Уфимского филиала «МГАВТ» заняла 6 место. 
15-16 декабря 2016 года в городе Уфе проводилось первенст во по 
баскетболу среди девушек в зачет Спартакиады среди ССУЗов го-
рода Уфы, где выступала и сборная команда девушек Уфимского 
филиала «МГАВТ». По итогам соревнований сборная команда де-
вушек Уфимского филиала «МГАВТ» заняла 2 место (Арчеева 
Алиса, Бреднева Марина, Колотова Елизавета, Латыпова Эльвина, 
Латыпова Файруза, Филипова Дарья, Юмагужина Зубаржат). 
 

МОЛОДЦЫ! 
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