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Ноябрь – последний месяц осени.  
Ноябрь — месяц становления зимы. Чаще дует 

верховой, порывистый ветер, значительно похоло-
дало. Поздно рассветает, рано смеркается.  

Стоит поздняя осень. Пасмурно низкое небо. Ред-
ко показывается солнце. Все чаще случаются замо-
розки, лед сковывает лужи и небольшие водоемы. 
Деревья сбросили последние листья, и лес обна-
жился, стал светлее и угрюмее. Далеко стало видно 
между голыми ветвями деревьев. Лишь кое-где на 
дубах еще держатся темные, словно литые из меди, 
сухие листья.  

Все реже и реже раздаются голоса птиц: много их 
отлетело к югу, 
часть попрята-
лась в хвойных 
лесах — здесь и 
теплее и легче 
найти корм.  

Изредка прон-
зительно, на весь 
лес, прокричит 
нарядная голубо-
крылая сойка, 
пропищат непо-
седы-синицы, да 
деловито просту-
чит по сушине 
пестрый дятел: упираясь в кору упругим хвостом, 
зацепившись сильными лапами, он долбит дерево 

крепким долотообразным клювом и потом длин-
ным языком с зазубринками извлекает из глубо-
ких ходов и щелей насекомых. Зимой и летом, 
весной и осенью дятел умело ловит их, оздоров-
ляя тем самым наши леса.  

Первый снег 
Зимним холодом пахнуло 
На поля и на леса. 
Ярким пурпуром зажглися 
Пред закатом небеса 
Ночью буря бушевала, 
А с рассветом на село,  
На пруды, на сад пустынный 
Первым снегом понесло. 
И сегодня над широкой 
Белой скатертью полей 
Мы простились с запоздалой 
Вереницею гусей. 
И.А. Бунин 



«Ты вспомни, товарищ, семнадцатый год, 
И памятней не было года…» 

7 ноября 2017 года страна отмечает 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. Это событие 
явилось переломным моментом в ходе истории России и 
всего мира в целом. 
    Октябрьская революция положила начало перехода 
российского общества в новую общественно-
экономическую форму – коммунистическую. Частное 
собственность заменялась общественной. Труженик ста-
новится центральной фигурой общества, а народы полу-
чили право на самостоятельное и равноправное развитие 
государственности на основе принципа интернационализ-
ма. Революция открыла простор для проявления творче-
ских сил народа и 
положила начало 

новой ступени в развитии российского обще-
ства. Россия вышла  из империалистической 
войны и империалистической иностранной 
зависимости, обеспечив себе самостоятельный 
путь развития. 
    В нашем филиале в этот день состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 100
-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и 76-й годовщине парада на 
Красной площади 1941 года. Гостями нашего 
мероприятия были: Полковник морской авиа-
ции Галиев Р.М.; подполковник морской авиа-
ции  Гареев Р.А.; участник боевых действий в Республике Афганистан Пронин А.М. ; 
капитан 1 ранга, участник крупномасштабных учений «Океан» Маслов М.Б.; майор 
береговой ракетной службы Шафиков Д.Н.; председатель Башкирского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Дети войны» Палтусов 
А.М. Ветераны выступили перед курсантами с напутственными словами, курсанты 
исполнили концертные номера.  
    Сотрудникам филиала были вручены памятные медали и грамоты за активную во-
енно-патриотическую работу. Курсанты нашего филиала также были удостоены па-
мятных подарков от Башвоенкомата. 
9-10 ноября 2017 года в Уфимском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова 
прошло первенство по настольному теннису среди курсантов 1,2,3 курсов всех групп. 

В упорной борьбе места распределились следу-
ющим образом: 
1 место заняла группа 321 СМ 
2 место заняла группа 335 СВ 
3 место заняла группа 239 СВ 
17 ноября 2017 года в Башкирском архитек-
турно-строительном колледже прошли сорев-
нования по настольному теннису в зачет спар-
такиады среди ССУЗов города Уфы, в кото-
рых  принимала участие сборная команда юно-
шей нашего филиала. По итогам соревнований 

наша команда заняла 1 место. 
 



В ноябре в нашем филиале прошел кон-
курс «Радуга талантов» среди 1 и 2 кур-
сов. Участниками от каждой группы были 
представлены концертные номера и твор-
ческие работы по различным номинаци-
ям. 
По решению жюри финалистами конкур-
са по номинациям стали: 
- «Сольное пение» 
1.     Ишмуратов А. С. 140 СВ 
2.     Гарифуллин Г. Р. 124 СМ 
3.     Хусаинов И. А.122 ЭМ 
4.     Перевышин Н. С. 222 СМ 
- «Инструментальное исполнительство» 
1.     Амангулов Т.М. 122 ЭМ 
2.     Гайфуллин А.Г. 140 СВ 
- «Танец» 
1.     «Татарский танец» (Булат А.П., Вахитов Т.И. 124 СМ) 
2.     «Лезгинка»  (Шыхалиев А.Н., Гасанов Г.М. 223 СМ) 
- «Художественное слово» - Лысков Н.Н. 222 СМ 
- «Сценическая миниатюра» - группа 122 ЭМ 
- «Плакат, стенгазета» - группа 140 СВ, 122 ЭМ 

- «Рисунок, поделка» - группы 122 ЭМ, 
124 СМ 
25 ноября 2017 года  в актовом зале 
нашего филиала состоялся концерт, по-
священный Дню Матери. На концерте 
присутствовали родители курсантов 1 
курса. Свои творческие успехи проде-
монстрировали участники творческих 
коллективов из числа курсантов 1,2 и 3 
курсов. В программу концерта вошли са-
мые лирические и душевные песни и тан-
цы, прозвучали стихи и поздравления для 
самых родных и близких людей на земле 
– наших дорогих мам и бабушек.  
28 ноября 2017 года   в железнодорож-
ном техникуме прошла Спартакиада г. 

Уфы среди ССУЗов по гиревому спорту. В командном зачете сборная команда нашего 
филиала заняла 2 место. В личном зачете: 
1 место - Сулейманов А., группа 336 СВ в весовой категории до 68кг; 
1 место - Хазиев А., группа 320 ЭМ в весо-
вой категории до 78 кг; 
3 место - Иванов Н., группа 334 СВ в весо-
вой категории до 85 кг; 
3 место - Денисов К., группа 431 СВ в весо-
вой категории до 63 кг; 
3 место - Чучёв Д., группа 419 СМ в весовой 
категории до 73 кг. 
 



      КРУПНЫМ ПЛАНОМ                       
 Фильм месяца: Притяжение 
Как только что стало известно, 
сбитый над Москвой неопознан-
ный объект имеет, возможно, 
внеземное происхождение. 
Большая часть столичного Чер-
танова оцеплена, к месту круше-
ния стягиваются представители 
силовых структур, решается во-
прос об эвакуации местных жи-
телей. По словам нашего источ-
ника в Минобороны, сейчас спе-
циальная комиссия пытается 
вступить в контакт с так называ-

емыми со «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о раз-
витии событий вы узнаете первыми  

Сразу замечу, что фильм развивается в ином направлении, чем это можно предполо-
жить из трейлера. Кому интересно, наверняка уже прочитали, в каком, но я распро-
страняться не буду. Скажу только, что подобная Дню Независимости фантастика со 
спецэффектами умещается примерно в первую треть фильма, дальше он переходит в 
смесь социальной драмы с довольно приторной мелодрамой с кучей допущений (В 
космосе живут 100%-но человекоподобные существа - настолько человекоподобные, 
что у них даже те же группы крови, что у людей? Ну допустим - это же типа фантасти-
ка. Но пусть уж нам тогда как-нибудь объяснят их генезис. А то в гостях у сказки ка-
кое-то :). А под конец вовсе скатывается в какую-то агитку, бичующую отдельные 
негативные социальные проявления, характерные для человеческого общества вооб-
ще, и для нашей страны (во всяком случае по мнению авторов фильма) в частности. А 
финал - и вовсе в духе серии "Южного Парка", в которой... не скажу, ибо спойлер, но 
многие, думаю, догадаются. :) 

Стоит ли смотреть? Ну... так-то зрелищно, спецэффекты разные, то, сё... Местами 
красиво, местами (во всяком случае наверняка многим, как например Каганову, пока-
жется) поучительно. Про любовь опять же, который побеждает (частично) смерть... В 
общем, если время есть, почему бы и нет. 

УГОЛОК ХА-ХА 
 Говорю мужу: Давай купим машину, я водить научусь, свет повидаем! 
         Муж: ЭТОТ или ТОТ? 
 
 
 - Почему у “Лады” задние стекла с обо-

гревателем? 
          - Чтобы руки не замерзли когда толка-
ешь! 
 
 Был на встрече выпускников. Кошмар!

Лица обрюзгшие, небритые, все с пивными 
животами. А на пацанов вообще смот-
реть страшно!.. 



 Обзор матча 
“Йокерит” Хель-

синки 
(Финляндия) : 

“Амур” Хабаровск 
(Россия) 

“Йокерит” (хозяева) 
отыгрались за четыре 
секунды до финальной 
сирены, но уступили 
“Амуру” (гостям) в овер-
тайме (в дополнительное 
время). 
“Йокерит” (хозяева) в 
дополнительное время потерпели поражение от хабаровского “Амура” (гостей) , в 
матче регулярного чемпионата КХЛ . Основное время завершилось вничью – 4:4 , 
причём гости трижды по ходу встречи вели в счёте , однако хозяевам раз за разом уда-
валось отыгрываться . А в дополнительной пятиминутке победу “Амуру” (гостям) 
принёс нападающий Александр Фролов. Таким образом, финский клуб прервал свою 
четырёхматчевую победную серию. В свою очередь, хабаровчане одержали четвёртую 
победу в пяти последних встречах. 
                       Итог матча 
“Йокерит” – “Амур” – 4:5 от,. 

 

 
 

Звериная печаль 
В темном лесу слышен вой одинокий: 

Сердце волчицы лишь в грусти оно. 
А суть всей трагедии был случай нелов-

кий – 
Мальчик, смотрящий ночью в окно, 

Увидел волчицу с семьей проходящей 
И большую собаку с другого села 

И так бы остался ребенок смотрящим, 
Но дрогнуло сердце у малыша. 

Не мог наблюдать, как собака терзала 
Волчат молодых и собственно мать. 

И будто «Спасите!»  она взглядом сказа-
ла, 

Не в силах от собаки куда-либо 
удрать… 

Героически мальчик на улицу вышел, 
Старую палку с земли подобрал. 

Но был бы ребенок немного повыше, 
Увидел бы страшный звериный оскал. 

Собака набросилась на мальчика живо, 
Безжизненно мальчик на землю упал. 

И не оттого, что кровь стынет в жилах, 
Собаку мальчишка все же прогнал! 

Волчица над телом ребенка склонилась 
На руку ребенка упала слеза. 

Всякое в жизни может случиться: 
Ребенок погиб, а волчица одна! 

Н.Н. Лысков 

Учредитель – Уфимский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 
Адрес редакции: 450017, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 275, к.32. 
тел.: 8 (347) 278-28-83 
http://rivercollege.ru/index.htm 
Главный редактор: Козырь С.А. 
За достоверность информации отвечает автор публикации. Мнение авторов могут не совпадать с мнением редакции. 
 


