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флота имени адмирала С.О. Макарова” 

Месячник оборонно-массовой работы 
Период с 1 февраля по 28 февраля 2017 г. был объяв-

лен в филиале месячником оборонно-массовой работы. В 
нашем филиале прошло большое количество мероприятий 
патриотической направленности — уроки мужества, встречи 
с ветеранами, фестивали, спортивные состязания, экскурсии, 
просмотры военных кинофильмов. 

Мы вспоминали славные страницы истории России,  че-
ствовали ветеранов, завоевавших Великую Победу. 
В очередной раз было продемонстрировано наше глубокое 
уважение к подвигам наших отцов, дедов, прадедов, любовь 
к Родине и ее героическому прошлому. 

Торжественное открытие состоялось 1 февраля 2017 г. в 
спортивном зале, где курсантам объявили цели и задачи про-
ведения месячника, перечень предстоящих мероприятий. 
 

2 февраля 2017 года в нашем филиале прошли со-
ревнования по перетягиванию каната между курса-
ми. Приняли участие 1, 2, 3 и 4 курсы. По итогам 
соревнований места определились следующим обра-
зом:  
1 место - 4-я рота (4-ый раз подряд они стали побе-
дителями) 
2 место - 2-я рота 
3 место - 3-я рота 
4 место - 1-я рота 

1-2 февраля 2017 года  в Уфимском лесотехниче-
ском техникуме прошли соревнования по баскетболу 
среди юношей в зачет Спартакиады среди ССУЗов 
города Уфы, где приняли участие 8 команд. 

По итогам соревнований сборная команда Уфим-
ского филиала заняла первое место. 



Дни воинской славы и памятные даты России в феврале 

 2 февраля – День воинской славы России. В этот 
день в 1943 году советские войска разгромили 
немецко-фашистские войска в Сталинградской 
битве. 
9 февраля – памятная дата военной истории Рос-
сии. В этот день в 1904 году российский крейсер 
«Варяг» и канонерская лодка «Кореец» геройски 
сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо. 
13 февраля – памятная дата военной истории Рос-
сии. В этот день в 1945 году советские войска 

окончательно освободили столицу Венгрии Будапешт. 
15 февраля – памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана. 
16 февраля – памятная дата военной истории Рос-

сии. В этот день в 1916 году русские войска под ко-
мандованием Николая Николаевича Юденича взяли 
турецкую крепость Эрзерум. 

23 февраля – День воинской славы России. День 
защитника Отечества. В 1918 году была создана Ра-
боче-Крестьянская Красная армия. 

 

Но всё же, как не изменились 
Здесь улицы, дома, мосты, 

Ведь вряд ли для кого забылись 
Счастливой юности черты…  

        
 
 
 
     4 

февраля 2017 г. в нашем филиале прошла традици-
онная ежегодная встреча выпускников. 40 бывших 
курсантов, а ныне успешно работающих высококва-
лифицированных специалистов в различных обла-
стях морского и речного транспорта собрались вме-
сте, чтобы вспомнить наиболее яркие страницы кур-
сантской юности.  

 
      Выпускники с большим интересом посмотрели концерт 
художественной самодеятельности, посетили музеи и 
именные кабинеты. С  особенной теплотой и душевностью 
выпускники отзывались о своих преподавателях, поблаго-
дарили курсантов за теплый приём, яркие концертные но-
мера и выразили желание чаще встречаться в стенах родно-
го учебного заведения.  Встреча выпускники завершилась 
традиционным  фотографированием «на память».   



7 февраля 2017 г. в рамках проведения месяч-
ника оборонно-массовой работы в нашем филиале про-
шли соревнования по подтягиванию среди курсантов 1-4 
курсов.  

В соревнованиях приняли участие 16 команд, а это 
48  участников с группой поддержки во главе с  классны-
ми руководителями.  

Курсанты очередной раз показали, что находятся в 
отличной физической форме и готовы это доказывать во 
всех остальных мероприятиях месячника оборонно-
массовой работы. 

 
  7-10 февраля 2017 г. сборная нашего филиала  по 
полиатлону, лыжным гонкам и эстафете среди юношей 
и девушек в упорной борьбе заняла призовые места в 
Спартакиаде ССУЗов города Уфы. 
Бронза - полиатлон: Колотова Е., 333 СВ; Фахретдинов 
Т., 220 ЭМ; Ахметов А., 236СВ; Байбурин Э., 121 ЭМ; 
Тагиров Р., 121 ЭМ. 
Серебро - лыжные гонки и эстафета: Фахретдинов Т., 
220 ЭМ; Ахметов А., 236СВ; Иванов Н., 234 СВ; 
Файрушин А., 234 СВ 
 

В рамках месячника оборонно-массовой работы 10 февра-
ля 2017 г. воспитателями рот был проведен конкурс «Мистер 
общежития». Участники выполняли различные задания: завязы-
вали морские узлы, плели косы, делали  комплименты, танцева-
ли, рассказывали интересное о себе и отвечали на интеллектуаль-
ные вопросы. 

В нелегкой борьбе места распределились следующим об-
разом: 

1 место  -  Дмитрий Репин (4 курс) 
2 место - Денисов Константин (3 курс) 
3 место - Кореннов Максим (2 курс) 
4 место - Исымов Наиль (1 курс).  
Исымов Наиль стал призером зрительских симпатий.  
 

     10-12 февраля 2017 г. в Уфе спортсмены Уфимского фили-
ала  ФГБОУ ВО «ГУМРФ» имени адмирала С.О.Макарова при-

няли участие в Кубке Республики Башкортостан по кикбоксингу 
среди студентов. В упорных поединках курсанты третьего курса 
Курманбаев Б.,группа 333 СВ и Хуснутдинов А., группа 332 СВ 
стали дважды бронзовыми призерами в двух дисциплинах – фулл 
(полный) контакт и семи (ограниченный) контакт. 

     14 февраля 2017 г.  в актовом зале состоялись соревнова-
ния по гиревому спорту среди курсантов 1,2,3,4 курсов всех 
групп в честь празднования Дня защитников Отечества.  Меро-
приятие организовала и провела 

преподаватель Бочко С.Д.  Поздравляем победителей! 
1 место - Денисов К., Давлеткиреев  И.,  (группа 332 СВ); 
2 место - Степанов  П. (группа 121 ЭМ), Ишмаков  И. 

(группа 418 ЭМ); 
3 место - Затик  И. (группа 235 СВ), Гималетдинов  А. 

(группа 220 ЭМ) 



  17 февраля 2017 г. состоялись соревнования по армспорту 
среди курсантов 1, 2, 3, 4 курсов в честь празднования Дня 
защитников Отечества. Мероприятие организовала и прове-
ла преподаватель Бочко С.Д.  
Результаты первенства: 
1 место - Салимгареев И., группа 121 ЭМ 
2 место - Иванов Н.,  группа 234 СВ 
3 место - Халитов А., группа 331 СВ  
 
 
 
18 февраля 2017 

г. - на стадионе «Юность» Уфимского филиала «ГУМРФ 
имени адмирала С.О.Макарова» прошли Всероссийские  
соревнования «Лыжня России – 2017».  

По итогам соревнований призовые места заняли:  
Среди девушек: 1 место -  Колотова Е.,  группа 333 СВ  

Среди юношей: 1 место - Фахретдинов Т.,  группа 
220 ЭМ; 2 место - Иванов Н.,  группа 234 СВ.  

 
Масленицу встречаем – зиму провожаем! 

 
 20 февраля 2017 г. в нашем филиале курсанты отметили начало масленичной недели. 

Праздник получился весёлым и задорным, несмотря на метель и сильный снегопад. 
Курсанты, вместе с ряжеными и скоморохами, водили 
хоровод, играли в подвижные игры, состязались в силе 
и ловкости, пели и плясали. Самые активные участни-
ки получили сладкие призы и подарки. Кульминацией 
праздника стало традиционное сожжение чучела зимы.  
Так что весна не за горами!  
 
         20 февраля 2017 года в нашем филиале прошли 
соревнования по баскетболу среди юношей 3 курса. По 
итогам соревнований места определились следующим 
образом:  

1 место - группа 319 ЭМ 
2 место - группа 333 СВ 
3 место - группа 331 СВ 
4 место - группа 332 СВ 

          5 место - группа 319 СМ 
 

     23-24 февраля 2017 г. 
на открытом первенстве и чемпионате г. Уфы  по ушу-
санда, посвященном Дню защитника Отечества,  в 
личном зачете стал победителем курсант 4-го курса 
группы 418 СМ Рустамбек Хангалдиев.  

     Желаем дальнейших успехов! 



Дорогие мужчины! 
Поздравляем вас с праздником — Днем за-

щитника Отечества! 
С праздником мужества, славы и силы! 
Чествуем Вас, дорогие мужчины! 
И от души Вам желаем, с любовью, 
Чтоб богатырским было здоровье, 
 
Ясного неба, лишь мирных сражений, 
Роста карьерного и достижений. 
Пусть на все блага жизнь будет щедра, 
Радости, счастья, любви и добра. 
 

28 февраля 

2017 г. на плацу состоялся строевой смотр курсантов 
1-4 курсов, посвященный закрытию месячника оборон-
но-массовой работы. На мероприятии были подведены 
итоги месячника, а также  были награждены победители 
различных творческих и спортивных конкурсов. 
 

На чемпионате и первенстве Приволжского Феде-
рального округа по кикбоксингу, проходившем 22-24 
февраля 2017 года в г. Саратове,  бронзовым призером 
стал курсант 3-го курса группы 333 СВ Богдан Курман-
баев.  

Желаем дальнейших успехов! 

Февраль – последний календарный 
месяц зимы. Шагает по земле февраль-
вьюговей, злится морозами, щедро сып-
лет снегом, шумит метелями. 

 Но весна уже не за горами. Лес, дере-
вья, кусты, насекомые, весь раститель-
ный мир уже готов проснуться, как толь-
ко придет на смену долгожданное тепло. 
Едва пробившиеся теплые лучики солн-
ца пока только тешат природу на подъ-
ем, зима отступит не сразу.  

Еще как долго своим суровым харак-
тером она будет держать в зимнем плену 
жаждущий к пробуждению мир, но с 
первыми лучами солнечного тепла нача-
ло растительному сезону будет положе-
но.  

Весна наступает! 

5 причин полюбить февраль: 
1. Только в феврале есть одна самая вкусная неделя 

года – это Масленица. Время блинов, гуляний и 
радости. Время, когда зима уже не властна. 

2. Февраль – самый короткий месяц в году, он про-
летит – и не заметишь, так сделай так, чтобы 
он запомнился. 

3. В феврале отмечается День защитника Отече-
ства. 

4. Только в феврале есть День всех влюбленных. А 
это повод не только вспомнить о дорогих твое-
му сердцу людях, но и, если ты одинок, познако-
миться с кем-то перед праздником. Ведь кто 
ищет, тот всегда найдет! 

5. В городе слякоть и дождь, но если выбраться за 
город в выходные, то можно увидеть, что там 
все еще властвует зима, а красота зимнего леса 
поражает воображение. Если взять фотоаппа-
рат, то такие снимки могут стать жемчужи-
ной твоей коллекции. Над выпуском работали: В. Ахмедов, Н. 

Лысков, Е. Ершов, Д. Скотников, Р. 
Хафизов, А. Шарафиев 
Редактор: Козырь С.А. 


