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2 марта 2017 года в спортив-
ном зале  филиала  прошли 
соревнования среди юношей 
по баскетболу между курсан-
тами 4 курсов.  По итогам со-
ревнований места определи-
лись следующим образом: 
 1 место заняла группа 429 СВ 
 2 место заняла группа 428 СВ 
 3 место заняла группа 418 ЭМ 
 4 место заняла группа 418 СМ 
14 - 15 марта 2017 года в 

Уфимском училище искус-
ств прошли соревнования 
по волейболу среди деву-
шек в зачет Спартакиады 
среди ССУЗов города Уфы, 
где принимали участия 12 
команд. По итогам всех 
встреч сборная команда де-
вушек  нашего филиала за-
няла второе место. 

6 марта 2017 года в стадионе 
«Водник» Уфимского филиала 
ФГБОУ ВО ГУМРФ имени адмира-
ла С.О.Макарова прошел пятый этап 
сдачи норм ГТО по лыжным гонкам 
среди курсантов, где юноши сдава-
ли 5 км,  девушки 3 км. 

«Каждое мгновение жизни бо-
жественно тем, что оно нико-
гда больше 
не повторится» (К.Кашкан).  
Однажды встал я утром - 
Тут же построение. 
Выбегаю я бегом, 
И нету настроения. 
По пути мне говорят: 
«Давай быстрей, сынок!». 
И встал я робко в свой отряд 
Как будто компаньонок, 
Холодной водой умывшись, 
На завтрак я пошел. 
Очередь была там колодой, 
Без всякого подобия, 
Наевшись в столовой до отвалу, 
Я начал собираться. 
И по ступенькам примчавшись 
на пары, 
Начал получать знания. 
Никифоров Е., гр. 121 ЭМ 

16 марта 2017 года в филиа-
ле прошли соревнования по 
волейболу среди 1, 2, 3, 4 рот. 
По итогам первенства места 
определились следующим об-
разом: 
1 место заняла сборная коман-
да 4 роты 
2 место заняла сборная коман-
да 1 роты 
3 место заняла сборная коман-
да 3 роты 
4 место заняла сборная команда 2 роты 

16 марта 2017 года в филиале 
прошла товарищеская встреча 
по волейболу с юношами Баш-
кирского кооперативного тех-
никума и курсантами нашего 
филиала. По итогам встречи 
наши курсанты выиграли во 
всех трех партиях, общий счет 
3:0. 



16 марта 2017 года  в Актовом зале нашего филиала со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное 111-й 
годовщине  празднования Дня моряка – подводника Рос-
сии. 
Почётные гостями мероприятия стали ветераны подвод-
ного флота: 
- капитан 1 ранга Тихоокеанского флота Биктимиров Р. Ф. 
-  капитан 1 ранга, начальника Центра по подготовке мо-
ряков – подводников Милютин И.В. 
- старший мичман Веселов В.А. 

- а также 
участники ис-
торического всплытия на Северном полюсе в составе 
экипажа АПЛ «К-3» «Ленинский комсомол»: главный 
старшина  Бякшев И.Н. и капитан-лейтенант Ахмеров 
Т.И. 
Особенно хочется отметить присутствие на мероприя-
тии почётного гостя нашего филиала, председателя ко-
миссии ФАМРТ, капитана 2 ранга Тихоокеанского фло-
та Данилова Е.Б., который обратился к гостям и курсан-
там с поздравлением и добрыми пожеланиями. 
Курсанты поздравили ветеранов подводного флота, 
представили тематическую концертную программу со 

стихами, песнями и задорным матросским танцем. 
 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 
18 марта 2017 года в нашем филиале прошла традицион-
ная встреча выпускников. На этот раз к нам в гости при-
шли выпускники 1992 года. 30 бывших курсантов, а ныне 
успешно работающих высококвалифицированных специ-
алистов в различных областях морского и речного транс-
порта собрались вместе, чтобы вспомнить наиболее яр-
кие страницы своего обучения, а также порадоваться 
успехам нынешних курсантов и всего филиала. В про-
грамме встречи выпускники посмотрели концерт художе-
ственной самодеятельности, посетили музеи и именные 
кабинеты, а также с огромным вниманием и большим ин-
тересом выслушали приветственную речь директора 
нашего филиала Н.В. Бричкина, который рассказал о 
наиболее ярких страницах истории филиала, современном состоянии и планах на будущее. В окон-
чании встречи выпускники сфотографировались на память, поблагодарили курсантов за теплый 
приём и яркие концертные номера и выразили желание «почаще встречаться» в стенах родного 
учебного заведения.  
 
«Никто не спел живей курая о красоте родного края!» 

20 марта 2017 года  в актовом зале нашего филиала состоялся 
отчётный концерт ансамбля кураистов. В программе концерта 
прозвучали стихи о курае, башкирские народные мелодии, а 
также популярные мелодии эстрады и кино. Руководитель ан-
самбля Юсупов И.З. рассказал о происхождении и строении 
башкирского народного инструмента, поведал зрителям о кра-
сивой древней легенде о курае. Участник концерта исполняли 
различные композиции в составе ансамбля, выступили с соль-
ными номерами.  Все участники ансамбля кураистов были 
награждены грамотами за активное участие и творческие 
успехи. 



«Души прекрасные порывы...» 
21 марта 2017 года в актовом зале преподаватель Козырь С.А. прове-
ла для курсантов 1 года обучения мероприятие, посвященное Всемир-
ному дню поэзии, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО. Курсанты 
узнали много интересного: как возникла поэзия, кто был первым в 
мире поэтом, что представляет собой современная поэзия. Затем была 
проведена литературная викторина, в которой курсанты показали от-
личные знания, за что получили приятные награды. Также на сцене 
выступали курсанты групп 122 СМ и 121 ЭМ: Тушканов Д., Филяев 
А., Гайсин А., Гафиев А., Перевышин Н., Макаев Р., Степанов П., чи-
тая наизусть свои любимые стихотворения поэтов-классиков. Кроме 
этого, курсант Лысков Н. читал стихи собственного сочинения. 

Часто приходится проверять сочинения, и почти в каждом 
из них попадаются опусы, достойные быть увековеченными и разойтись на цитаты. Каких только 
открытий ни совершают ученики в своих работах! Пушкин становится автором прекрасного произ-
ведения “Старик и море”, Льву Толстому приписывают рассказ “Судьба человека”, а проза Горько-

го пополняется фантастической новеллой “Старуха 
из ирги”. Мы публикуем некоторые смешные выдержки из со-
чинений: 
1. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. На 
полу лежал и еле дышал труп, рядом сидела жена трупа, а 
брат трупа лежал в другой комнате без сознания.  
2. И тогда Раскольников решает убить золотницу - женщину, 
у которой залаживал вещи.  
3. Казбич очень любил Бэлу и хотел её убить, но Печорин лю-
бил её больше, и та умерла у него на руках.  
4. Так как Печорин - человек лишний, то и писать о нем - лиш-
няя трата времени.  
5. В горах стоял монастырь. В нем жили мцыри. Одна мцырь 

убежала... 
6.В сказке «Волшебный котелок» девочка не могла вспомнить заклинание, и котелок у неё не варил  
 

«И звук трубы поднимет настроенье вновь!» 
23 марта 2017 года в актовом зале состоялся Отчёт-
ный концерт оркестра духовых и ударных инстру-
ментов нашего филиала. Этот славный творческий 
коллектив сопровождает практически все торже-
ственные мероприятия в нашем филиале, активно 
выступает за честь нашего учебного заведения в го-
родских и республиканских мероприятиях. В этом 
концерте музыканты представили весьма разнообраз-
ный репертуар от военных маршей до танцевальных 
и песенных мелодий. Руководитель оркестра Муста-
хетдинов В.Х. рассказал об истории оркестров, про-
вёл музыкальное путешествие по странам мира и 
пришедшим из них различным жанрам и стилям му-
зыки.  

А музыкальные композиции в исполнении оркестра и солистов стали ярким подтверждением его 
увлекательному рассказу. В окончании концерта все участники концерта сфотографировались на 
память, ведь курсанты 3 курса со следующего учебного года покидают родной оркестр, уступая ме-
сто новым участникам. От всей души благодарим участников и желаем им дальнейших творческих 
успехов! 

23 марта 2017 года  среди курсантов 4 курса, обучающихся  по специально-
сти  26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» прошел конкурс 
профессионального мастерства «Лучший электромеханик - 2017» .  



Участникам конкурса были предложены различные зада-
ния:  теоретическая разминка, нахождение ошибки в схеме, 
разгадывание кроссворда,  практическое задание "Заготовка 
кабелей для стенда".  
По итогам конкурса "Лучшим электромехани-
ком» стал Садертдинов Чингиз.   
Другие участники конкурса стали призерами в номинациях:   
«Верность профессий» – Султанбеков Ильшат   
«Зрительская симпатия» – Ишмаков Рамиль   
«За волю к победе» – Упмал Петр   
«Эрудит» – Фаттахов Ришат  
«Лучший практик» – Демидов Егор  

«Лучший теоретик» – Закиров Айдар  
30 марта 2017 года в филиале прошел День науки. Заведующая НМО Мусина Г.И. рассказала 
об истории возникновения праздника, после чего 
курсанты с интересом просмотрели видеоролики о 
новейших достижениях человечества в областях 
биологии, математики, генетики, физики, астроно-
мии, химии. 
Хакимова Эрика рассказала о лауреатах Нобелев-
ской премии - 2016, Ганеев Артур – о лауреатах 
Шнобелевской премии - 2016, Агишев Эрик – о не-
обычных оптических явлениях, Галиахметов Ру-
стем – о нитратах в овощах и фруктах, Тушканов 
Денис – о роли математики в жизни человека. 

Как много в сло-
ве о любви… 
Пощады нет – 
ты не проси. 
Когда затянут 
волны любви, 
Когда сердце 
застучит 
И внутри голос 
зазвучит, 
Когда мысли 
лишь одни, 

Когда клянешься ты в любви, 
Когда горят в душе огни, 
Когда нужна одна она, 
Когда не видишь сна 
Или она одна во сне. 
Она одна тебе нужна. 
Любовь беспощадна, да! 
Голос нужен для тебя, 
То, что не вечно у тебя, 
Который не забыть никогда… 
Нежность рук и мягкость 
И те красивые глаза, 
Нежность кожи, запах. 
С которой все так хорошо, 
С которой не нужно ничего, 

Я не знаю, как мне быть: без любви нельзя. 
Без любви тут не уплыть, 
Если можешь ты забыть, 
Сможешь, значит, и простить. 
Без любви в этом мире нам не прожить. 
Ты не сможешь тут любовь забыть. 
Без любви будет очень тяжело, 
Без нее ты тут никто, 
Если сможешь ты сказать, 
Что нет любви, -– я не поверю 
И повторю строки свои: 
Что нельзя в этом мире без любви! 
Я могу сказать лишь одно: 
«Может, любишь ты по-своему, за свое? 
Любовь есть, была и будет». 
Е.Ю. Ершов 



Я уплыву далеко в океан 
 
Я уплыву далеко в океан 
За синие грани морские. 
Там далеко я увижу тебя, 
О ком мне так говорили. 
И пусть говорят: «Потонешь в воде, 
С жизнью расстаться так глупо. 
Забудь про мечту, забудь о беде», – 
Так отвечали мне грубо. 
Итак, через годы я все же решил 
Плыть на остров далекий. 
И там я всю жизнь бы прожил, 
Мне путь предстоит нелегкий. 
Так что мне все это вам говорить? 
Когда-нибудь сами поймете. 
Пора мне все-таки плыть 
На тот самый остров далекий. 
 
Н. Н. Лысков 

Весна в России  
 

Март пришел, зима прошла, 
Стало нам теплее. 
В небе птицы залетали 
И душой запели! 
Во дворе у дома 
Детвора играла, 
Зиму белоснежную 
Взглядом провожала 
На деревьях почки стали распускать-
ся 
И подснежники в лесу стали появ-
ляться. 
Как же все красиво! Хоть живи без 
сна. 
Просто к нам в Россию 
Вновь пришла весна. 
 
Н. Н. Лысков 
 

Весна: время для вдохновения 
 

     Город постепенно пробуждается ото сна. Воздух с 
каждым днём всё свежее и прозрачнее, звуки громче, за-
пахи острее. Пекарь в булочной, мимо которой я прохо-
жу каждый день, начинает утро с того, что открывает 
окна. Он знает, что аромат выпечки лучше любой рекла-
мы. В парках сходит последний снег, сквозь землю про-
глядывают первые зелёные травинки. Едва уловимо веет 
дымом костра. Лёд на воде с каждым днём всё тоньше. 
Лица людей становятся более открытыми, губы то и дело 
складываются в мимолётную улыбку. Ведь почти для 
каждого из них весна – это не просто очередное время 
года. Это нечто большее, что трудно объяснить словами. 

Весна – это прекрасное лекарство от хандры, навеянной холодной зимой, и приятный 
промежуток перед наступлением летней жары. Самое время для любви и романтики, 
время, когда хочется просто жить и дышать полной грудью. Время для творчества. 
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