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Праздник весны и труда 
2 мая 2017 года на плацу состоялось культурно

-массовое мероприятие с участием курсантов 1-2 
курса, посвящённое Празднику Весны и Труда – 1 
мая.  Курсанты узнали некоторые факты об исто-
рии праздника, о праздновании Дня труда в других 
странах и о первой маёвке 1905 года в Уфе, а так-
же поучаствовали в играх и конкурсах.  

В финале 
мероприятия 
был организо-
ван флеш-
моб, результа-
том которого 
стала большая 
надпись на 
асфальте 
«Мир, труд, май!» Наиболее активные участники 
были награждены призами от профсоюзного коми-
тета учащихся филиала. 

3 мая 2017 года курсанты Уфим-
ского филиала ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова» присоединились к ак-
ции Минобороны России, приуро-
ченной к 72-ой годовщине Вели-
кой Победы.  

Агитпоезд «Армия Победы-

2017» встречали 3 мая на станции 
«Уфа» сотни горожан. К патрио-
тической акции присоединились 
общественные организации, поли-
тические партии, кадеты и участ-
ники поисковых движений. Мно-
гие уфимцы вместе с детьми при-
шли, чтобы вспомнить своих 
близких,  

близких, оставшихся на полях боев Великой 
Отечественной, и разделить радость общенарод-
ной Победы. 

Активисты военно-патриотического клуба 
«Поиск», созданного на базе Уфимского филиала 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-
рова» смогли прикоснуться к военной технике тех 
лет. 

В состав агитпоезда вошли исторические образ-
цы вооружения и военной техники. Дети и взрос-
лые смогли осмотреть настоящие танки Т-34, Т-
72БЗ и сфотографироваться на их фоне.  

На платформах были представлены ИС-3, БТР-
802Л, самоходная установка СУ-100, артиллерий-
ские и зенитно-артиллерийские орудия. Отдель-
ный вагон был отведен под музейную экспозицию.  

Праздник продолжил концерт творческих кол-
лективов. 
  



«С нами память! С нами Победа!» 
4 мая 2017 года  в актовом зале нашего филиала 
состоялась торжественная встреча курсантов и 
преподавателей с ветеранами войны и флота, по-
свящённая 72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Преподаватели Романов З.В. и 
Иксанов Р.Х. выступили с докладами о Великой 
Победе и об участии военных моряков – урожен-
цев Республики Башкортостан в Великой Отече-
ственной войне. Курсанты  поздравили ветеранов и 

гостей с Днём Великой Победы, исполнили 
песни военных лет и другие концертные но-
мера. 

Также с поздравлениями выступили уча-
щиеся СОШ №23 г. Уфы и детский хор. Их 
выступления стали украшением праздни-
ка.  Ветеранам и гостям праздника были 
вручены почётные грамоты за большой 
вклад в патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. А настоящим подарком 
для всех гостей стало великолепное испол-
нение ветеранами песен о войне. 

Перед мероприятием  всем пришедшим 
вручались  георгиевские ленточки как символ гордости и вечной памяти великого по-
двига нашего народа во имя мира и свободы. 
  

  5 мая 2017 года курсанты и преподаватели наше-
го филиала провели торжественный митинг памя-
ти речников Бельского речного бассейна, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. Ми-
тинг проходил на территории Судостроительно-
судоремонтного завода г. Уфы.  
   В мероприятии приняли участие ветераны Мор-
ского собрания РБ, Бельского речного бассейна, 
Ленинского 
района г. 
Уфы, а так-
же учащие-

ся Средней образовательной школы №4. На ми-
тинге курсанты и школьники поздравили вете-
ранов с Днём Великой Победы, были исполне-
ны концертные номера, выступили ветераны 
войны и флота.  

 
 
 
Состоялось торжественное возложение цветов и 
венков к памятнику погибшим речникам. Вечная 
слава героям Великой Отечественной войны! 
 
 



«Праздник со слезами на глазах» 
9 Мая — это не просто праздник, это — 
один из великих дней, почитаемый не только 
в России, но и во многих других пострадав-
ших от захватчиков странах мира. День По-
беды — это праздник, важный для каждой 
семьи и каждого гражданина. Сложно найти 
человека, которого бы никоим образом 
не коснулась ужасная война, унесшая жизни 
миллионы солдат и мирных граждан. Эту 
дату никогда не вычеркнут из истории, она 
останется навечно в календаре, и всегда бу-
дет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, пре-
кратившем ад. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Люби стариков» 
Люби стариков, не делай им зла! 
За то, чтоб ты жил, смотрели смерти  
в глаза. 
Теряли любимых, ночи не спали, 
«За славу России» девизом кричали. 
Мы не дадим Россию в обиду!  
Будем стоять, нас с места не сдвинуть. 
А теперь посмотри деду в глаза, 
Сказал ты «спасибо»? За то, что тогда, 
Уходя на войну, он детства не видел. 
Вместо игрушек гранаты ловили, 
Ели немного – сколько дадут! 
Ну, если духом ослаб, 
То сразу убьют.  
Люби стариков, неважно каких, 
И не забудь ты про подвиги их! 
Н. Лысков, группа 122 СМ 

«Твои деды воевали» 
Твои деды воевали, за тебя уми-
рали, 
Кровь свою проливали 
И ночами не спали, 
Голодные сидели они, 
Чтобы жить спокойно мы могли. 
Чтобы чистое небо над головой, 
Чтобы жили мы с тобой. 
А где «спасибо» дедам, 
Ветеранам-старикам? 
А сейчас наша молодежь 
Убивает стариков… 
Наркотики принимают 
И медали ветеранов продают. 
Это вместо «спасибо» говорите? 
Или вы простите, старики, 
Наши современные миры. 
Мы вас не забыли 
И можем сказать лишь одно: 
Спасибо за победу! 
Е. Ершов, группа 123 СМ 



  11 мая 2017 года состоялась встреча актива 
Совета обучающихся и профсоюзной организа-
ции обучающихся с администрацией филиала. 
Курсанты получили компетентные ответы на 
наиболее актуальные и интересующие вопросы, 
касающиеся организации проживания в обще-
житии, бытовых условий, материально-
технической базы, работы кружков и секций, 
социальных льгот и компенсаций. 

Данный формат общения курсантов с руководителями служб и подразделений фи-
лиала способствует тесному взаимодействию и активному сотрудничеству в решении 
вопросов, создаёт положительные условия для реализации активной общественной и 
гражданской позиции обучающихся, непосредственного участия курсантов в обще-
ственной и культурно-массовой жизни филиала.   

12 мая 2017 года состоялся конкурс рисунков на асфальте среди курсантов 1 и 2 
курсов в рамках Всероссийской акции 
«Аксаков мелом на асфальте», приуроченной 
ко дню памяти писателя. Преподаватель рус-
ского языка и литературы, зав. кабинетом име-
ни С.Т. Аксакова С.А. Козырь выступила перед 
курсантами с информацией на тему: «С.Т. Ак-
саков – художник слова», рассказала о творче-
стве великого русского писателя. Затем каждая 
группа выбрала одну из предложенных цитат 
из произведений С.Т. Аксакова, которую по 
условиям конкурса нужно было написать на асфальте и украсить рисунком 
(иллюстрацией).  

  В результате плодотворного участия в конкурсе все работы курсантов получились 
интересными, яркими и оригинальными. Та-
ким образом жюри приняло решение вместо 
присуждения призовых мест, выделить побе-
дителей в номинациях: «Лучшее художе-
ственное оформление» - гр. 123 СМ, 
«Бережное отношение к слову С.Т. Аксако-
ва» - гр. 235 СВ, «Лучшая визуализация те-
мы» - гр. 122 СМ. Фото лучших работ и ин-
формация о прошедшем мероприятии будут 
отправлены для участия во Всероссийской 
акции «Аксаков мелом на асфальте».  

18 мая 2017 года в нашем  филиале  прошла интеллектуальная викторина «Мир 
металлов», в которой приняли участие курсанты 2 курса.  

Так, в упорной борьбе и при поддержке ко-
манды группы 220 СМ победителем стала ко-
манда группы 221СМ. По решению жюри в но-
минации «Лучший знаток» победителем стал 
Чистяков Павел (группа 221СМ), набравший 
максимальное количество баллов. 

Обсуждение результатов викторины прошло 
за дружеским чаепитием. 



19 мая 2017 года профсоюзный комитет обучающихся совместно с Советом обуча-
ющихся посетили Уфимский многопрофильный профессиональный колледж с целью 
знакомства и обмена опытом работы аналогичных общественных организаций обуча-
ющихся. На встрече выступил и.о. председателя Учпрофкома нашего филиала курсант 
Тагиров Р.У., рассказал о работе профсоюзной организации обучающихся нашего фи-
лиала, представил краткий отчёт о проведённых мероприятиях, ответил на интересую-
щие вопросы участников встречи. 

Председатель Совета обучающихся Хорошев Р.С. выступил с информацией о рабо-
те Совета и мероприятиях, ответил на вопросы. В ответ учащиеся УМПК рассказали о 
работе общественных и творческих объединений, об участии в различных Республи-
канских и Всероссийских проектах. 

В окончании встречи все участники высказали пожелание налаживать плодотвор-
ное сотрудничество, совместное проведение и участие в значимых мероприятиях и 
проектах.   

 Праздник, объединяющий миллионы 
24 мая 2017 года в России отмечается День славянской письменности и культуры. 

Во многих регионах страны прошли праздничные мероприятия, посвященные этому 
событию. Уфимский филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 
не стал исключением.  

Преподаватель Козырь С.А. совместно с 
курсантами группы 122 СМ (Махмутов В., 
Филяев А., Тушканов Д., Зуев Е., Перевы-
шин Н., Гайсин А., Маершин А.) рассказали 
приглашенным курсантам 1 курса о жизни и 
деятельности равноапостольных братьев, 
раскрыли значение и роль просветительской 
миссии Кирилла и Мефодия. Курсанты узна-
ли, как возникла славянская письменность и культура, как была составлена славянская 
азбука и как она изменялась на протяжении веков. 

С приветственным словом выступил дирек-
тор Уфимского филиала, лауреат почетной 
Международной премии святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и Мефодия Н.В. 
Бричкин. Он отметил важность подвига 
проповедников и подчеркнул, что праздни-
ки чествования  «словенских просветите-
лей» необходимо превратить в ежегодную 
традицию, способствуя тем самым сохране-
нию и развитию кирилло-мефодиевского 
наследия. 

Также в этот день был освещен еще один праздник, неразрывно связанный с рус-
ской культурой -– День библиотеки, отмечаемый в России 27 мая. Сотрудник библио-
теки Муратова Л.Ф. рассказала курсантам об истории возникновения библиотек и 
книг, о современном состоянии библиотек, а также о проблему чтения в современном 
обществе. Недостаток мастерства, недостаток знаний, недостаток понимания, недоста-
ющие ценности, недостающий стиль жизни — все это результат того, что человек не 
читает книг. 

Заключительной частью мероприятия стала церемония награждения активных 
участников кружка газеты «Алые паруса», радиогазеты «У штурвала» и кружка книго-
любов «Bibl». 



 26 мая 2017 года курсанты группы «Поиск» 
посетили IV Всероссийский фестиваль вете-
ранской песни «Боевая высота», который со-
стоялся в Уфимском амфитеатре в рамках ме-
роприятий, посвящённых празднованию Ве-
ликой Победы.  
  За три минувших года фестиваль приобрёл 
Всероссийскую известность, став одной из 
ярких визитных карточек патриотических тра-
диций столицы нашей республи-
ки. Программа фестиваля была насыщенной и 
разнообразной. На сцене выступали извест-
ные коллективы и исполнители из разных 

уголков России: Татарстана, Ульяновска, Иваново, Ярославля, Ростова, Севастополя и 
других.  

Наравне с профессионалами в фестивали приняли участие и юные таланты нашего 
города. На площадке перед сценой были выставлены  исторические реконструкторы, 
военно-патриотические клубы, бронетехника ДОСААФ РБ. Традиционно для всех же-
лающих работала солдатская кухня от МЧС РБ с мясной гречневой кашей и сладким 
горячим чаем. Фестиваль собрал большое количество боевых друзей и ветеранов раз-
личных родов войск, объединил всех тех, кому дороги патриотические традиции и со-
хранение нашей страны для будущих поколений. 

29 мая 2017 года  курсанты группы «Поиск» отметили памятную дату «112 лет-
нюю годовщину Цусимского сражения». Руководитель группы «Поиск» Романов З.В. 
выступил с докладом об одном из  самых 
трагических сражений в истории россий-
ского флота.  

Морская битва между русским и япон-
ским флотом длившаяся 2 дня, стала реша-
ющим сражением в ходе Русско-японской 
войны 1904-1905 гг. И хотя русские войска 
потерпели поражение, в итоге этой крово-
пролитной и изнурительной для обеих сто-
рон битвы начались переговоры, закончив-
шиеся подписанием мирного договора. 

  

   10 мая 2017 года на стадионе «Водник», кур-
санты нашего филиала  участвовали в выполне-
нии норм ГТО.  
   Была организована сдача нормативов по мета-
нию гранаты и по легкой атлетике – бег на 100 
м., на 2000 м., и 3000 м. для возрастной катего-
рии 18 лет и выше. 



11 мая 2017 года в стадионе «Водник»  про-
шли соревнования по подтягиванию среди кур-
сантов 2  курса,  участвующих в военно–полевых 
сборах. В командном зачете, первое место заняли 
юноши 2 взвода.  

В личном зачете победителями стали курсан-
ты: Даянов Александр, гр. 221 СМ – 36 подтяги-
ваний -  1 место; Иванов Николай, гр. 234 СВ – 
24 подтягивания - 2 место; Ахметвалеев Виль-
нур, гр. 220 ЭМ – 23 подтягивания - 3 место. 

С 10 по 13 мая 2017 года прошли военно-
полевые сборы курсантов 2 курса Уфимского фи-
лиала ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова". 

Курсанты были поделены по взводам. В 
сборах приняло участие 103 курсанта 
Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О.Макарова». По ито-
гам сборов, которые  состоятся 26 мая  
(после проведения стрельб), курсанты по-
лучат основные навыки по огневой  подго-
товке, физической  подготовке,  медицин-
ской подготовке, строевой подготовке,  об-
щевоинским уставам,  основам безопасно-
сти военной службы, тактической подго-

товке  и  РХБЗ. 
16 мая 2017 года на спортивной площадке нашего  филиала  прошли соревнования 

по мини-футболу среди групп первого кур-
са. В упорной борьбе места распределились 
следующим образом: 

1 место  - группа 137 СВ 
2 место  - группа 121 ЭМ 
3 место  - группа 123 СМ 
4 место  - группа 138 СВ 
5 место  - группа 122 СМ 
Лучшими нападающими были признаны: 
Иванов Н.С.  - группа 137 СВ 
Иванов С.Ю.  -  группа 137 СВ 
Александров А.Н. - группа 121 ЭМ 
Гарифуллин Д.А.  - группа 121 ЭМ 

Поздравляем победителей! 
16 мая 2017 года курсанты нашего  филиала приняли участие в Первых открытых 

юношеских играх боевых искусств Приволжского Федерального Округа в рамках Все-
российской патриотической акции Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ). Ко-
манда наших ребят заняла третье  место в командном зачете  по ушу-санда в возраст-
ной категории 16-17 лет. 

В личном первенстве места распределились следующим образом:  
1 место –  Исянгильдин Рамазан (138 СВ), Жидков Дмитрий (123 СМ), Асадуллин 

Аяз (220СМ), Кульбаев Данир (234 СВ).   
2 место – Игишев Замир (137 СВ), Даитбегов Саид (123 СМ), Юлдашбаев Бахтияр 

(121 ЭМ), Зиннуров Арсен (221 СМ), Иргубаев Константин (234 СВ). 
 
 



3 место – Хилаев Артур (137 СВ), Зуев Егор (122 СМ), Сафин Артур, Идельбаев Иль-
мир (121 ЭМ),  Антонов Александр (138 СВ).  

Поздравляем победителей! 
  18 мая 2017 года в нашем  филиале  прошли 
финальные соревнования по мини-футболу  среди 
групп 1,2 курсов. 
  В упорной борьбе места распределились следу-
ющим образом: 
1 место  -  группа 137 СВ 
2 место - группа 121 ЭМ 
3 место - группа 220 СМ 
 
25 мая 2017 года на стадионе «Водник» Уфим-
ского филиала ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адми-
рала 

С.О.Макарова" была организована сдача нор-
мативов ГТО для курсантов 1,2 курсов по 
следующим видам:  

Бег на 60 метров (категория до 15 лет) 
Бег на 100 метров (категория 16 лет и стар-

ше) 
Бег на 2000 метров (категория 16 лет и 

старше) 
Бег на 3000 метров  (категория 18 лет и 

старше) 
Бросок гранаты весом 500 гр., 700 гр. 
 
   27 мая 2017 года курсанты для курсан-

тов 2 курса началась практическая подготовка на судах. Целью практики является 
формирование у курсантов общих и профес-
сиональных компетенций, приобретение 
практического опыта. 
   Перед отправлением на практику курсанты 
проходят обязательную медицинскую ко-
миссию, получают заключение о профессио-
нальной пригодности для работы на судах в 
рядовой должности работника речного и 
морского флота. Как правило,  все курсанты 
направляются в судоходные компании наше-
го и других  регионов.  
Курсанты, получившие все необходимые 
документы для работы на морских судах, 

направляются в судоходные компании, занимающиеся морскими перевозками.  
Хорошего вам плавания, ребята, и попутного ветра! 
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