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Ах, капель, капель, капель,  
Золотая карусель!  

К нам в кораблике бумажном  
По ручью приплыл Апрель!  

Апрель — второй месяц весны. Если месяц 
март известен как «весна света», то апрель — это 
«весна воды», в простонародье — «месяц-
водолей». Древнерусское его название красивое и 
звучное — цветень; ведь в этом месяце появляется 
первая зелень и зацветают некоторые растения.  

Римляне второй месяц своего календаря 
называли априлисом, 
от латинскога 
«аперире» — 
«раскрывать» (в этом 
месяце, как мы знаем, 
раскрываются почки).  

Русская народ-
ная этимология связы-
вает слово «апрель» с 
глаголом «преть» (в апреле земля преет).  

 Это месяц — снегогон, месяц вскрытия рек 
и половодья, птичьих 
песен, лесных под-
снежников. 
Здравствуй, весенняя 
первая травка! 
Как распустилась? Ты 
рада теплу? 
Знаю, y вас там весе-
лье и давка, 

Дружно работают в каждом yглy. 
Высyнyть листик иль синий цветочек 
Каждый спешит молодой корешок 
Раньше, чем ива из ласковых почек 
Первый покажет зеленый листок.  
Сергей Городецкий 

Уходи, Зима седая! 
Уж красавицы Весны 
Колесница золотая 
Мчится с горней вышины! 
Старой спорить ли, тщедушной, 
С ней - царицею цветов, 
С целой армией воздушной 
Благовонных ветерков! 
А что шума, что гуденья, 
Теплых ливней и лучей, 
И чиликанья, и пенья!.. 
Уходи себе скорей! 
У нее не лук, не стрелы, 
Улыбнулась лишь - и ты, 
Подобрав свой саван белый, 
Поползла в овраг, в кусты!.. 
Да найдут и по оврагам! 
Вон - уж пчел рои шумят, 
И летит победным флагом 
Пестрых бабочек отряд!  
Аполлон Майков 



Память жива . . . 
7 апреля 2017 года особая дата – 
День памяти моряков отечественного 
флота. В филиале традиционно со-
брались в актовом зале курсанты, 
преподаватели, ветераны морского 
флота, командир АПЛ «К-454», капи-
тан 1 ранга Качанов В.А, капитан 1 
ранга, заместитель председателя 
БРОО ДПФ Маслов М.Б, заместитель 
командира 945 гвардейского авиаци-
онного полка Северного флота, гвар-
дии подполковник Гареев Р.А, стар-
ший лейтенант, поэт, член Санкт-
Петербургского клуба моряков-

подводников и ветеранов ВМФ Валиев Ф.Я, старший мичман, подводник, поэт, коман-
дир, певец, художник, краевед, отец 2-х офицеров ВМФ Яманаев Ф.С, младший брат 
погибшего моряка-подводника Исангулов Салават. 

После вноса знамени филиала и военно-морского флага России, исполнился гос-
ударственный гимн РФ и РБ. 

         Директор филиала Бричкин 
Н.В., ознакомил присутствующих с истори-
ей возникновения – «Дня памяти», отчет 
которого ведется со дня гибели АПЛ 
«Комсомолец». Вспомнил экипажи АПЛ, 
оставшихся навсегда в море, и их команди-
ров, назвал фамилии и наших земляков, 
среди которых заместитель командующего 
флотилией Тихоокеанского флота, капитан 
1 ранга Тимерханов Р.Г., герои с АПЛ 
«Курск» - кавалеры ордена мужества Иш-
муратов Ф.М, Хасанов Н.Х, Гесслер Р.А, 
Янсапов С.В, подполковник морской авиации Шакуров Р.К. и других. 

         Память погибших героев собравшиеся почтили минутой молчания. 
         Выступившие ветераны ВМФ рассказали о своей службе, вспомнили погиб-

ших друзей, однополчан. В память о 
героях прозвучали стихи, песни о Ро-
дине, море, дружбе, о верности воин-
скому долгу. 
         В заключение ветераны получили 
красные гвоздики и Почетные грамоты 
за большой вклад в духовно-
нравственное и военно-патриотическое 
воспитание молодых речников. 
  



«…Замрите со склонённой головой 
При звуках имени его: Макаров!» 

13 апреля 2017 года в нашем филиале состоя-
лось торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти великого русского флотоводца, 
вице-адмирала Степана Осиповича Макарова.  
 На мероприятии присутствовали курсанты 1, 2 
курсов и ветераны военно-морского флота, по-
чётные гости: 
- полковник морской авиации, воин – интернаци-
оналист, кавалер 2-х боевых орденов, Афганско-
го ордена «Слава», советник по военно-
воздушным вопросам в Афганистане Галиев Риф 
Мазитович 
- гвардии подполковник морской авиации, лёт-
чик 1 класса, заместитель командира отдельного 
924-го Севастопольского гвардейского Красно-

знамённого полка морских ракетоносцев Северного флота Гареев Рим Арсланович 
- майор береговой службы, ракетчик, Почётный ветеран Тихоокеанского и Чер-

номорского флотов Шафиков Данис Сафуанович 
- подполковник, участник боевых действий в Республике Афганистан, кавалер 

многих государственных наград, начальник отдела по военно-патриотической работе 
Башкирского военного комиссариата 
Пронин Андрей Михайлович. 

В начале мероприятия заведую-
щий музеем военных моряков – урожен-
цев Республики Башкортостан, старший 
мичман Иксанов Ринат Хисматович вы-
ступил перед курсантами с докладом о 
великом подвиге русского адмирала 
С.О. Макарова. Ветераны и гости вы-
ступили перед курсантами с напут-
ственными словами. Курсанты привет-
ствовали ветеранов тематическими кон-
цертными номерами, отображающими 
героическое прошлое и славный путь 
военно-морского флота России. В окончании мероприятия ветераны и курсанты сфо-
тографировались на память. 

14 апреля 2017 года в нашем филиале состоялся День открытых дверей.  Гостя-
ми нашего филиала стали учащиеся школ города  Уфы № 85, 156, 100, 25, 131, Гимна-

зия №39, учащиеся школ Гафурийского, 
Чишминского Кармаскалинского районов, 
г. Мелеуз, г. Салават, п. Булгаково.  Всего в 
этот день наше учебное заведение посетило 
112 человек. Учащиеся просмотрели фильм 
о нашем филиале, посмотрели концерт 
творческих коллективов и посетили имен-
ные кабинеты и музеи нашего филиала.  



21 апреля 2017 года педагог дополнитель-
ного образования Масалимова Д.Б. органи-
зовала экскурсию  по филиалу для учеников 
лицея № 46. Учащиеся, в сопровождении 
классного руководителя Петровой И.Г по-
сетили музей истории военных моряков, 
уроженцев Республики Башкортостан.  
Заведующий музеем Иксанов Р.Х. подробно 
рассказал гостям филиала  о подвигах 
наших моряков, подводников.  Затем ребята 
посетили тренажерный класс, где  инструк-
торы Абкадиров И.А. и Грибанов С.В. про-
демонстрировали  тренажеры РЛС и спосо-

бы личной выживаемости. 
Ребятам очень понравилась экскурсия, некоторые ученики изъявили желание по-

лучить профессию в нашем филиале. 
22 апреля 2017 года курсанты и препода-

ватели нашего филиала приняли активное уча-
стие в общегородском субботнике.  В 11.50 под 
звуки маршей духового оркестра состоялось 
торжественное построение курсантов 1 и 2 кур-
сов.   Каждой группе была распределена терри-
тория, прилегающая к филиалу, а также терри-
тория Учебно-тренажерного центра и в парке 
«Волна».  

Все курсанты и преподаватели справились 
с поставленной задачей по уборке и очистке 
вверенных территорий. Однако не стоит забы-
вать народную мудрость, которая гласит: «Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят!». 

25 апреля 2017 года в нашем филиале прошёл 
Экологический фестиваль. В программе которо-
го проведён экологический квест для курсантов 
1 курса, на плацу организованы тематические 
игры, конкурсы, викторины и загадки, а также 
выступление Агитбригады и танцевальной сту-
дии. По окончании мероприятия были объявле-
ны результаты, вручены призы активным участ-
никам конкурсной программы.  По результатам 
экологического квеста победила команда груп-
пы 138 СВ.  Поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших успехов!  
27 апреля 2017 года состоялось учебно-

тренировочное оповещение и эвакуация при пожаре и чрезвычайных ситуациях. На 
учениях присутствовали представители 
МЧС РБ по Ленинскому району ГО г. Уфа и 
подразделений государственной противопо-
жарной службы. По результатам уче-
ний основная задача по эвакуации курсан-
тов и сотрудников филиала была выполнена 
в полном объеме в соответствии с установ-
ленными нормативами времени.  



3-4 апреля 2017 года в Уфимском учи-
лище искусств прошли соревнования по во-
лейболу среди юношей, в зачет Спартакиады 
ССУЗов города Уфы, где приняли участия 
юноши Уфимского филиала "ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова". 

По итогам всех встреч команда юношей 
Уфимского филиала "ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова" заняла третье место. 

По итогам всех встреч команда юношей 
Уфимского филиала "ГУМРФ имени адмира-
ла С.О. Макарова" заняла третье место: Сахи-
пов Янис, группа 220 СМ, Нуриев Денис, 
группа 332 СВ, Рудных Альберт, группа 331 СВ, Гаврилов Артем, группа 220 СМ, Га-
ниев Рифат, группа 418 ЭМ, Асадуллин Аяз, группа 220 СМ, Гашников Тихон, группа 
137 СВ. 

     5 апреля 2017 года  в актовом зале 
состоялся Бал чемпионов, на котором 
были вручены грамоты наиболее актив-
ным участникам спортивных секций, 
выступавшим в городских, республи-
канских и всероссийских соревнованиях 
в течение 2016-2017 учебного года.  
      Также грамотами Учпрофкома были 
награждены активисты Совета обучаю-
щихся и курсанты, принимавшие актив-
ное участие в культурно-массовых ме-
роприятиях филиала. На церемонии 

награждения были представлены твор-
ческие выступления курсантов. По 
окончанию торжественной части меро-
приятия, спортсмены и активисты орга-
низовали дискотеку и от всей души 
«зажгли» на танцполе.  

 
 

                                                                                  

19 апреля 2017 года в нашем филиале была 
организована сдача норм ГТО по стрель-
бе. Приняли участие 162 курсанта первого и 
второго курсов.  



«Я могу только про любовь напи-
сать» 

Я могу только про любовь написать 
Или как жизнь любит колебать. 
Каждый находится на плаву, 
И спроси у каждого, что я не вру, 
Что жизненные проблемы так труд-
ны – 
Многое может произойти: 
Кто-то может умереть, 
Кто-то прийти, 
Но главное – не сбиваться с пути 
И продолжать дальше идти. 
Не смотри в прошлое, 
Иди к своей мечте. 
Много проблем бывает, 
Но каждый как может выживает. 
Все проблемы перечислить нельзя – 
У каждого своя судьба. 
 
Е. Ю. Ершов, группа 123 СМ 

«Мама» 
«Мама -– это все в жизни у ребен-
ка», – 
Так бы сказал любой. 
И если упал, ты легонько 
У мамы на сердце боль. 
Мама – это друг, мама – товарищ, 
Мама – родной человек. 
Уходя из дома, на годы прощаясь, 
Из гнезда совершая побег, 
Ты мать не забудешь, 
Крепко обнимешь, 
Будешь всю жизнь вспоминать. 
И крепче, чем маму, никого не по-
любишь, 
Должен ты сердцем понять. 
И если вдруг плохо стало тебе, 
Душа перестала петь, 
Мама – это тот человек,  
Который захочет тебя пожалеть. 
Да что говорить, слов можно не 
счесть, 
Скажите своим мамам «спасибо» 
За то, что они у вас все-таки 
есть. 
 
Н. Н. Лысков, группа 122 СМ 
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