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Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный уни-
верситет водного транспорта»  

МАРТ 2018 

  2 марта 2018 года в УМПК прошла Респуб-
ликанская олимпиада среди ПОО РБ по русскому 
языку и литературе. Честь защищать наш филиал 
выпала курсанту 2 курса Хакимовой Эрике (группа 
237 СВ). Эрика достойно представила наш филиал, 
показав хорошее владение предметами и широкую 
эрудицию. К сожалению, ей не удалось попасть в 
тройку победителей, но все мы знаем, что главное 
не победа, а участие.  

5 марта 2018 года в актовом зале состоялась 
встреча курсантов 1 курса со специалистами 
Управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по РБ и Республиканского центра медицин-
ской профилактики.  

Специалисты провели встречу в интересной ин-
терактивной форме: в «живой» беседе обменива-
лись с курсантами вопросами, провели тестирова-
ние и в до-
ступной 
наглядной 
форме рас-
сказали об 
опасности 
наркотиче-
ской зави-
симости. По 
окончании 
встречи 
курсанты 
просмотрели фильм, после которого состоялось 
обсуждение. В результате встречи все присутству-
ющие сделали вывод: «Мы выбираем жизнь! Нет - 
наркотикам!»  

    7 марта 2018 года состоялся праздничный 
концерт, посвященный Международному женско-
му дню. Мужская часть курсантского состава по-
здравила преподавателей, сотрудников и курсантов 
– девушек с этим замечательным праздником.                                                             

В марте небо посветлело,  
Кружевные облака  
Треплет ветер то и дело  
За округлые бока.  
Солнце землю согревает,  
Почерневший снег ворчит.  
Он ворчит и дружно тает,  
А потом ручьём журчит.  
Хоть и март на дворе  
И весна в календаре,  
Но отдать свои права  
Не спешит еще зима.  
Засыпает нас снегами,  
Дует сильными ветрами.  
Замерзает в ночь вода.  
Где же девица–весна?  
И сверкнет лишь иногда  
Теплый луч сквозь облака.  
Зазвенит тот час ручей,  
Запоет нам с крыш капель.  
Мы устали от зимы,  
Всем нам хочется весны.  
Уходи скорей зима,  
За моря и за леса.  
Март — весны начало всей,  
Ей отдай права скорей! 
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Международный Женский день официально 
утвержден ООН в 1977 году, но история праздника 
начинается весной 1901 года. Тогда 8 Марта амери-
канские домохозяйки нарушили тишину чикагских 
улиц грохотом пустых кастрюль и ведер. Таким не-
обычным способом они требовали законного равно-
правия с мужчинами.  

В 1910 году с предложением учредить День со-
лидарности женщин всего мира выступила Клара 
Цеткин — известная коммунистка и реформатор. 

Главной идеей 
праздника было отстаивание прав трудящихся жен-
ского пола. Первые два года праздник отмечали 
в разные дни марта, а начиная с 1914, женщины сра-
зу нескольких стран сплотились в борьбе за свои 
права в один день — 8 марта. Сейчас праздник утра-
тил первоначальную политическую окраску 
и превратился в цветочный день почитания прекрас-
ных дам.  
 
С Международ-
ным женским 

днем! 
Пусть будет много счастья в нём, 

И красоты, сюрпризов ярких, 
И комплиментов самых сладких. 

 
Пусть сердце верит, любит, ждет, 
И счастье в светлый дом придет. 

По пустякам — не огорчаться, 
А жизнью, в целом, наслаждаться. 

 

15 марта 2018 года в актовом зале состоялся тра-
диционный конкурс среди девушек – курсантов 
нашего филиала «Мисс «Белая река - 2018». Четыре 
очаровательные претендентки на победу соревно-
вались в различных умениях: дефиле, визитка, 
творческий конкурс, викторина с вопросами о мо-
де, кулинарии, красоте, а также дизайн одежды из 
подручных средств. Все участницы заранее подго-
товили яркие творческие выступления, сконструи-
ровали наряды и порадовали зрителей своей красо-
той, талантом и креативными идеями.  

В результате упорной борьбы звание «Мисс «Белая река» завоевала курсант 4 
курса Ксения Хван (группа 433 СВ), тем самым окончательно подтвердив статус луч-
шей курсантки филиала, т.к. это звание присуждается ей уже третий раз подряд! По 
решению жюри также были присуждены номинации участницам: 

- «Самая креативная» - Изабелла Аптиева (группа 239 СВ) 
- «Самая музыкальная» - Виктория Бочкарёва (группа 140 СВ) 
- «Самая утончённая» - Вероника Чернейкина (группа 140 СВ) 

         От всей души благодарим всех участниц за этот замечательный праздник 
красоты, таланта и желаем им дальнейших творческих успехов! 
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15 марта 2018 года в филиале прошла олимпиада по 
информатике для курсантов 1 курса. В мероприятии 
участвовали группы 122 ЭМ, 124 СМ, 125 СМ, 140 
СВ.  
В результате нелегкой борьбы победителями стали:  
1 место – Окользина В., 140 СВ  
2 место – Ибраков А., 125 СМ  
3 место – Петерс Д., 124 СМ  
16 марта 2018 года прошло открытое внеклассное 
мероприятие «Час занимательной информатики», в 
котором участвовали курсанты групп 122 ЭМ,124 

СМ и125 СМ, интересующиеся информационными технологиями.  
В результате нелегкого состязания между командами победу одержала команда 
«Хакеры» группа 122 ЭМ.  
2 место – команда 124 СМ «Биткоин»  
3 место - команда 125 СМ «Эрудиты».  
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!  

19 марта 2018 года в актовом зале состоялось торжественное мероприятие, по-
священное Дню моряка-подводника и Дню вос-
соединения Крыма с Россией. На мероприятии 
присутствовали ветераны ВМФ и труда, моряки 
подводники из разных городов России, члены 
общественных организаций. Ветераны и гости 
выступили перед курсантами с приветственны-
ми словами. Курсанты поздравили моряков – 
подводников концертными номерами, стихами, 
песнями и танцами.  

21 марта 2018 года в актовом зале филиа-
ла преподаватель Козырь С.А. провела внеклас-
сное мероприятие, посвященное Всемирному 
дню поэзии. Курсанты окунулись в прекрасный мир лирики и поняли, что поэзия – это 
одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в стихо-
творной форме, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь 
к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, – на это способна только поэзия, 
величайшее из искусств, созданных человеком.  

23-24 марта 2018 года в Уфимском филиале ФГБОУ ВО «Волжский государ-
ственный университет водного транспорта» состоялся Региональный этап всероссий-
ской олимпиады профессионального мастерства по УГС 26.00.00 "Техника и техноло-
гии кораблестроения и водного транспорта". В результате выполнения конкурсных 
заданий победителями стали:  
1 место – Ясаков Виталий Романович  
2 место – Хадыев Ильфат Ильдарович  

3 место – Созинов Андрей Алексеевич  
    15-17 мая 2018 года победитель регио-
нального тура олимпиады поедет защи-
щать честь республики в Санкт-
Петербург, где будет проводиться Всерос-
сийский этап олимпиады.  
    Успехов!  
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   23 марта 2018 года прошла 
Республиканская олимпиада 
среди ПОО РБ по истории.  
Поздравляем курсанта груп-
пы 238 СВ Ганеева Артура  - 
призера олимпиады! Ар-
тур  достойно  защищал честь 
нашего филиала в соревнова-
нии с лучшими знатоками ис-
тории из  почти 60 колледжей 
со всей республики и занял 2 
место.  
     В марте также состоялся 

конкурс плакатов «Скажи жизни – ДА!». Цель кон-
курса –пропаганда здорового образа жизни. ЗОЖ яв-
ляется важным фактором здоровья (повышает трудо-
вую активность, создает физический и душевный 
комфорт, активизирует жизненную позицию, защит-
ные силы организма, укрепляет общее состояние, 
снижает частоту заболеваний и обострений хрониче-
ских заболеваний).   
    Лучше всего тему конкурса раскрыли группы: 
1 место – группа 124 СМ; 2 место – группа 239 СВ; 
3 место –  221 ЭМ. 
 

       Комиссией судомеханических дисциплин 2 мар-
та 2018 года был проведен конкурс «Я знаю ТУС». 
Команды отвечали на вопросы по конструкции кор-
пуса судна, судовым устройствам, навигационным 
качествам судна. В конкурсе капитанов рассматрива-
лись различные ситуации, возникающие во время 
эксплуатации судна, капитаны должны были указать 
на ошибки, совершаемые членами команды и спосо-
бы их устранения. Команды представили свои пре-
зентации, эмблемы, стенгазеты к конкурсу.  
1 место заняла команда группы 238 СВ в составе:   
капитан - Ганеев Артур,  
члены команды- Герман Елизавета, Латыпова Файруза, Сайфуллин Вадим, Шарафиев 
Артур. 
2 место - команда группы 237  СВ в составе: капитан - Хакимова Эрика,  
члены команды-Данилов Даниил, Иванов Сергей, Иванов Станислав, Скотников 
Дмитрий. 
3 место - команда группы 239 СВ в составе: капитан - Туктаров Ильнар,  
члены команды - Жжонов Михаил, Иксанов Дмитрий, Мусаллямов Ильмир, Черпаков 
Кирилл. 
 

Зимняя весна 
Весна пришла, но снег лежит. 
Не стало мне теплее. 
И пусть ручей не побежит, 
И весной не веет… 
Зима пусть погостит еще, 
А потом простится. 
Лучи пусть греют мне лицо, 
И река приснится. 
Пусть дети на песке резвятся, 
Пусть дождик землю обольет 
И на качелях покатается! 
Пусть травка из земли пойдет, 
Пусть ветер теплый завывает, 
Пусть сбудутся твои мечты, 
Пусть мама крепко обнимает… 
И будешь всем довольный ты, 
И станет всем теплее, 
И растопит снег. 
Но весной не веет! 
И не греет свет. 
 
Никита Лысков 
 
 


