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Ну вот, окончен бал ян-
варский,  
Ещё одна ступень 
к весне. 
И пусть не сменится 
окраска, 
В таком же белом фев-
рале. 
Ждём продолженья этой 
сказки!.. 
 
 
Сегодня в номере: 
1. Татьянин день 
2.  С корабля на бал 

– День студента 
3. Спорт в филиале 
4. Общественная 

жизнь  
5. Творчество 

наших курсантов 



25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день), 
официально установленный в нашей стране Указом Президента РФ № 76 от 25 января 
2005 года. Но свою историю и традиции он ведет еще с 18 века. В 1755 году импера-
трица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университе-
та», и эта дата стала официальным университетским днем. С тех пор Святая Татиана 
считается покровительницей студентов. 

Так, и в нашем филиале прошло чествование святой Татьяны. Для курсантов был 
проведен Студенческий бал. Организаторами мероприятия стали активисты Совета 
обучающихся и Учпрофкома филиала. Программа была составлена в лучших тради-
циях русского классического бала – курсанты познакомились с историей возникнове-
ния праздника, разучили и исполнили куплет всемирно известного гимна студентов 
Gaudeamus.  

Самой главной и необычной частью программы стал танцевальный флешмоб, на 
котором всем курсантам было предложено вместе с участниками танцевального кол-
лектива под руководством танцмейстера Ахметшиной Г.А. пройти в величественном 
полонезе и покружиться в чарующем вальсе. После бальных танцев с приветствен-
ным словом выступил директор филиала Н.В. Бричкин. Он поздравил всех присут-
ствующих с праздником и пожелал курсантам в дальнейшем продолжать и развивать 
традицию проведения студенческих балов в нашем филиале. Потом ведущие провели 
весёлую старинную русскую игру «Фанты», на которой курсанты выступали с творче-
скими номерами. После окончания бала состоялась традиционная студенческая дис-
котека.  



24-25 января 2017 г. на базе филиала прошла Спартакиада ССУЗов г. Уфа 
по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 6 команд ССУЗов 
г.Уфы. По итогам соревнований победителем стала  команда Башкирского 
кооперативного техникума (БКТ), 2 место – Башкирский колледж сварочно
-монтажного и промышленного производства. Сборная нашего филиала за-
няла  третье место в командном зачете. 
26 января 2017 г. в нашем филиале прошли соревнования по баскетболу 
среди юношей первых курсов, в которых  приняли участие 5 команд. По 
итогам соревнований места определились следующим образом: 
1  место заняла команда 121 ЭМ 
2  место заняла команда 138 СВ 
3  место заняла команда 122 СМ 
4  место заняла команда 137 СВ 
5  место заняла команда 123 СМ 
Команды,  занявшие 1,2 места сыграют в финальных играх, между победи-
телями 2, 3, 4 курсов. 

Профессиональный конкурс «Лучший судоводитель-2017» прошел  24 
января 2017 г.  Конкурс был организован судоводительским отделением и 
ЦМК Специальных судоводительских дисциплин. 

В конкурсе участвовали    команды судоводителей  3  курса. Каждая ко-
манда состояла из  6 человек. К каждой команде был прикреплен лоцман – 
курсант выпускного курса.  Команды соревновались в знании судовых ог-
ней, средств навигационного оборудования, звуковых сигналов, основ 
устройства судна, навыках надевания спасательных костюмов. 

В личном зачёте 1 место и звание «Судоводитель-2017» завоевал  Яга-
фаров Айрат (333 СВ) 

2 место  -  Созинов Андрей (группа 331 СВ) 
3 место  - Ахкямова Эмма (группа 331 СВ) 



 
Никита Лысков «Падал снег» 

Падал снег, собою мысли привлекая, 
Как люблю его я в этот зимний день, 
И грусть в этот день не подпуская, 
Мне любоваться в этот день не лень… 
Отчего на сердце так спокойно, 
Так хорошо, как никогда?  
Так люби же снегопад как можно больше 
И жди его с надеждою, как я! 
А утром ты проснешься спозаранку 
И, увидев вновь свои мечты, 
Как мимолетно падали снежинки, 
Но беспощадно таяли они. 
 

Евгений Ершов «Боль» 
Я знаю, будет больно: боль внутри меня. 
Ее не исправить: она так тяжела. 
Она везде, она всегда. 
Уйти попросишь -– не уйдет ведь нику-
да. 
Прошу, запомни лишь одно: 
Не исправить ни за что, боль, как ноша. 
И время вовсе не лечит, лишь помогает 
привыкать. 
Ее не денешь никуда, она есть, будет и 
была. 
С тобой теперь она. Навсегда.  
И не исчезнет никуда. 
Теперь и ты ее судьба. 

Над выпуском работали: Н. Лысков, Е. Ершов, Р. 
Хафизов, А. Ахмедов, Д Скотников. 
 


