
Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»  

Октябрь 2017 

Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком… 

С.А. Есенин 
  Месяц октябрь — середина осени, ее коренной 
месяц. На Руси его называли листопад или грязник.     

  День намного убавился, значительно похолодало, 
по утрам трава, крыши домов, деревья покрывают-
ся серебристым инеем. Но стоит только взойти сол-
нышку, пригреть, и ты смотришь, как переливают-
ся, играют в его лучах прозрачные капельки. 

   Лес перед долгим зимним сном разоделся в свой 
последний цветной наряд. 

  В золотой парче белоствольные березы, ярко-красными стали кроны осин, всеми цве-
тами радуги загорелись остролистные клены, побурела и начала раздеваться липа, 
темнее стали дубы, теряет свою нежную хвою и лиственница. Только не властна осень 
над разлапистыми елями и стройными соснами — они остались без изменения и все-
гда радуют глаз своей вечнозеленой хвоей.  
… А мы, курсанты Речного училища, продолжаем учиться. Время летит: кажется, буд-
то мы здесь недавно, а оказывается, что уже почти 60 дней. Вот что говорят некоторые 
курсанты-первокурсники о свой жизни и учебе здесь. 
«Я курсант урушки, учусь здесь уже 2 месяца. Мне все нравится: я влился в коллек-
тив, люди хорошие, учителя строгие, но справедливые. Сначала было трудно, но чело-
век ко всему привыкает. Тяжело давалась зарядка с утра, а потом втянулись: после 
нее бодрость на целый день, очень круто. Я не жалею, что сюда поступил.» 
“Я курсант Речного училища. Живу в общежитии, помимо учебы, хожу на дополни-
тельные кружки: газета и дзюдо. Свободного времени не так много, но когда оно 
есть, я гуляю по городу, узнаю новые места. Красиво! Я познакомился с классными 
людьми, нашел хороших друзей. Здесь мне нравится. » 
«Я с первого учебного дня влился в коллектив, мне нравится тут учиться. Каждый 
день мы заняты чем-нибудь. Например, кто-то состоит в духовом оркестре и часто 
выступает на мероприятиях филиала, кто-то – в кружках газеты «Алые паруса» и 
«Юный биолог». Иногда голова идет кругом: куда же бежать и как все успевать? 
Ведь все так интересно. Преподаватели здесь отличные, и рота отличная. Самое 
лучшее в роте – это общение между разными группами. Мы спокойно общаемся, и 
нам весело, хорошо. Вдобавок вместе мы ходим на кружки, где узнаем друг друга еще 
лучше, становимся командой. Правда, не всем здесь с первых дней было легко, но в 
конце концов все уже привыкли и стали активными участниками всех мероприятий.» 
 



13 октября прошли соревнования по националь-
ной борьбе «Курэш», в которых приняли участие 28 
курсантов 1, 2, 3 курсов. По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим образом: В команд-
ном зачете:  
1 место группа 238 СВ 
2 место группа 140 СВ 
3 место группа 122 ЭМ 
Поздравляем победителей! 
 
20-23 октября прошло первенство по шахматам 
среди 1, 2, 3 курсов всех групп. По итогам первенства 
места распределились следующим образом: 
1 место группа 237 СВ 
2 место группа 336 СВ 
3 место группа 320 СМ  
Молодцы! Так держать! 

Я не поклонник рока, я меломан, 
Экзамен на жизнь был сдан. 
Напишу песни, чтобы башню вам 
сносило – 
Меня почти что все это убило. 
Как будто потихоньку залез в мо-
гилу, 
Где меня носило? И что со мною 
было? 
Времени не хватает ни на что, 
Есть мечта хорошо зажить, но 
не для кого; пишу стихи, и для че-
го? 
Я буду иду потихоньку на дно.  
Знайте, вы, кто ушел, мне без вас 
хорошо. 
Я много пережил без сил, 
Но у каждого есть своя беда. 
И осуждает шрам тот, у кого не 
было его никогда. 
Всем своим я желаю добра. 
Е. Ю. Ершов, группа 223 СМ 

Во время войны 
Снег, как бархатной периной, 

Лег на землю не спеша, 
И на стареньком заборе 

Мальчик держит курточку, 
Плач ребенка слышен только – 

Злые игры миража? 
«Отчего ты плачешь горько? 

И зачем один сидишь? 
Ты, наверно, потерялся, 

Отчего ты так грустишь? 
Расскажи о горе, мальчик, 

Подними свои глаза, 
Мне так горько слышать плач твой, 

Может, я схожу с ума? 
И тебя здесь вовсе нету, – 

Так безвольно думал я, – 
Или все-таки по правде 

Приключилась с ним беда?» 
Я присел на тот заборчик 

И обнял его рукой. 
Ни на что не отвечает, 
Лишь мотает головой. 

Я убрался прочь под вечер. 
Он остался там один: 
Перепуганный ребенок 

Смело страх свой покорил. 
Отчего он плакал горько? 

Отчего он так грустил? 
Просто это очевидно: 
Он семью свою любил. 

Н. Н. Лысков, группа 222 СМ 

УГОЛОК ХА-ХА 
1. - Какое ваше любимое 
печатное издание? 
- Деньги! 
2. - Молодой человек, вы 
использовали уже две 
подсказки. Все устали, 
зал ждет вашего решения, 
скажите наконец «Да» 
или «Нет». 
- А можно еще звонок 
другу? 
- Послушайте, молодой 
человек, это не игра 
«Миллионер», это ЗАГС! 
3. - Слышал, ты на работу 
устроился? 
- Ну да, охранником на 

складе. 
- А график какой? 
- День спишь, три отдыхаешь. 
4. Солдат возвращается из самохода. Ему навстре-
чу идет генерал. Солдат отдает ему честь: 
- Здравия желаю, товарищ майор! 
Генерал удивленно говорит: 
- Какой же я тебе майор, ты видишь, что у меня 
лампасы, венок из листьев дубовых на кокарде? 
Солдат облегченно: 
- Фу-ты, напугал же меня ты, лесник... 

Курсант в ожидании сти-
пендии 
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