
*** 

Виват, наш Филиал! Сегодня в твою честь, 

Звучат фанфары, горны и салюты. 

Со всех концов спешат выпускники 

На встречу светлым, радостным событиям. 

А как приятно видеть ветеранов, 

Чьим опытом, трудом гордимся мы!  

Их взгляд усталый огоньком сияет, 

Улыбкой, счастьем лица их озарены. 

Наш филиал  сегодня не узнаешь ты, 

Здесь залы: актовый, спортивный 

Музей, как страж всей старины,  

Хранит успех, почѐт и славу. 

Библиотека высший класс, 

Насыщен фонд литературой  

Курсанты любят здесь бывать,  

И книги, с упоением читать.  

Гордимся мы победами большими,  

Всех тех, кто спортом увлечѐн  

Не раз на пьедестал они всходили  

Медали, вымпела, награды приносили.  

Не будем забывать учителей,  

Они о нас тревожатся и помнят,  

И сколько бы не миновало лет,  

Ждут наших возвращений и побед.  

 

Аминова  Дарина, 315БУ 
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*** 

Плывѐт, плывѐт корабль… И не просто корабль, а мощное судно, кото-

рое твѐрдой рукой ведѐт по волнам жизни слаженная команда – педагоги 

Уфимского филиала «Московской государственной академии водного 

транспорта». Юные студенты приходят сюда простыми "юнгами", а выходят 

– капитанами в своѐм деле. И отправляются в самостоятельное плавание. 

Подчас далеко забрасывает их судьба, возносит на крутой волне или бросает 

в бездну. Выпускники-капитаны шлют приветственные гудки своему родно-

му училищу не только с российских полноводных рек, но и необъятных мо-

рей и океанов всего Мира. Но даже в самом лихом жизненном шторме наши 

выпускники знают, что есть тихая гавань, где их всегда примут и спасут – 

стены родного училища.  

Каждый день я прихожу сюда с тѐплым чувством причастности к важ-

ному общему делу, которое делали и мои близкие. С училищем связаны 

судьбы моей бабушки, отца, дяди и ещѐ многих родных и друзей. Мы знаем, 

что пока мы – одна команда, нам не страшны никакие ветры перемен и наш 

корабль идѐт верным курсом. 

За проходящим наблюдаем толкачом,  

Грустит баржа и хлюпает о волны… 

До ночи, с бабушкой, мы просидим вдвоѐм 

На тихом и  родном нам берегу "Затона". 

Здесь издавна живѐт моя семья, 

И жизнь свою не представляем  мы без флота 

Ведь папа с мамой, бабушка, теперь и я –  

Все речники мы и  – бесповоротно!  

"Башкортостан", "Речник" и  "Агидель" – 

О каждом судне в сердце память берегу, я 

И  все команды - "Видимости ноль", и "Мель", 

И "Человек за бортом" – всѐ смогу я! 
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Я – первокурсница! Курсант! Речник! 

Примерю папин китель гордо: 

И бабушке на радость буду – "Лучший ученик"! 

Шагающий по плацу твѐрдо. 

 

Я бабушку тихонько обниму, 

О папе вспомню… Он бы мной гордился, 

Пообещаю мысленно ему… 

Учиться хорошо… как он учился. 

 

До ночи с бабушкой мы просидим вдвоѐм, 

На тихом и  родном нам берегу "Затона", 

За проходящим наблюдаю толкачом. 

Грустит баржа… и хлюпает о волны. 

 

Набиуллина Виктория, 116ОП 
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*** 

Курсант! Какое великое слово! 

Погоны, курсовки… нам всѐ было ново. 

С утра на зарядку под гимн просыпаясь 

Бежим по плацу  на ходу одеваясь. 

 

Ты сюда поступил – теперь не время лениться. 

Настал тот момент, когда надо учиться. 

Ходи на кружки, занимайся борьбой… 

Но, друг мой, всегда оставайся собой. 

 

Родным  филиалом своим гордись! – 

Прошло  40 лет, а мы не сдались! 

Иные могут год иль два –  

И всѐ – на "пенсию" пора. 

 

За 40 лет из этих дверей 

Вышло немало хороших людей. 

В порту они теперь, на теплоходах 

Плывут вспоминая о студенческих годах. 

 

Пройдѐт ещѐ два года 

Мы будем будущим речного флота!  

И будем мы выпускниками МГАВТа! 

Раз поступил сюда, то совершенно прав ты! 

 

Усачева Олеся, 215ОП 
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*** 

Без филиала я жить не могу! 

По жизни иду с тобою, песни пою… 

Жизни своей  капитаном я стану 

И в моря дальние уплыву… 

 

Счастье по жизни ищет каждый, 

Кто на суше, а кто на воде, 

А счастье своѐ я уже отыскала 

Жизнь отчаянного капитана! 

 

Это ветер, свобода, корабль, 

Это красивейшие города, 

Это когда ты увидишь столько,  

Сколько другой не увидит никогда! 

 

Столько чудесных мгновений! 

Интересных историй всегда! 

Это всѐ ведь, товарищ, жизнь капитана, 

Капитана, то есть меня! 

 

Жизнь пройдѐт, одолеем невзгоды, 

Пройдут годы, проведѐнные в море 

И капитанского  счастья слѐзы 

Прольются в те же моря. 

Галимова Зульфия, 215ОП  
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*** 

Первая рота "отбой и подъѐм", 

Первая рота "строем мы идѐм"! 

Для нас, курсантов, нет преград, 

Нам не нужно "сто медалей и наград"! 

В наш филиал поступил я! Этому  рад! 

Тоже ты поступай, ведь здесь так здорово, брат, 

Летом постарался, на бюджетный поступил 

И на четыре года здесь удачу ты схватил! 

 

Спицкий Артём, 215ОП 

 

*** 

Солнца луч скользнул тихонько 

По погонам буквы "К", 

Пробежался по тельняшке  

По руке выпускника. 

 

Часто снятся те разводы, 

Духовая медь трубы, 

Ровный строй курсантской роты –  

Да, такими были мы. 

 

Но вряд ли кто-то сожалеет, 

Хотя порой бывало туго. 

Мы, закалѐнные как сталь, 

Курсанты  МГАВТа мы и это круто! 

 

Неизвестный автор из числа курсантов 
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Почти по Пушкину… 

 

На КПП стоит Дежурный, 

Повязка у него – в наряде он. 

И днѐм, и утром там хозвзвод  с лопатой ходит 

И бродит по плацу кругом. 

Пойдешь направо – пары, кабинеты. 

Налево - чудеса, там Бричкин говорит!  

У проходной охранник грозный 

И комендант с метелкой парит. 

Там, на неведомых уроках 

Следы непорванных страниц, 

Общага там, на "Спицких" ножках, 

И тень ушедших выпускниц...  

Обед и полдник тут видений полон, 

Там на "Причал" прихлынет Полькин 

Когда ж волной его снесет!? 

И в  неизвестность  унесет?!  

А рота первашей прекрасных, 

Идет на плац,  хоть день ненастный,  

Со старшиною во главе. 

Там Аглеевич мимоходом 

Гоняет Полькина всегда, 

Там на плацу шагает рота  

Чеканит  и звенит  шаг моряка. 

Курсанты в кубриках здесь служат, 

И форму гладко отутюжат 

И чистота стоит кругом, 

Все остальное  на потом. 

Дневальный там со шваброй чахнет… 
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Курсантский дух –  там флотом пахнет… 

И я там был, ЦП я мыл, 

На КПП стоял Дежурный, 

А с ним стоял перваш голодный –  

Быстро-лапшу он заварил… 

 

И помню я мгновенья эти, 

И не забуду ни за что на свете. 

Галимов Эдуард и Носенко Кирилл, 116СБ 

                     

*** 

В речное училище я поступил, 

Форму и студенческий я получил. 

Каждый день рано утром мы встаѐм, 

И на зарядку дружно идѐм, 

Затем на пары, потом на обед. 

Здесь каждый курсант по форме одет. 

Учѐбой здесь много мы  занимаемся, 

А после пар наводим порядок – присоединяйся!  

Саитов Альберт, 124СВ  
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*** 

Сплошной позитив дарит нам "МГАВТ", 

Соединяет он приятное с полезным. 

Мы изучаем здесь много дисциплин 

Так нужных нам и интересных. 

Филиал выпускает нас, показывает дорогу, 

И после этого ты счастлив ненадолго. 

Ведь заскучаешь  и будешь приезжать, 

Со слезами на глазах всѐ вспоминать… 

Но сейчас хочу сказать я не об этом, 

Ведь не знал о том, что буду здесь я  

Еще прошлым летом, 

Но вот он я,  я тут. 

Теперь мои друзья меня "курсант" зовут. 

Беседа Евгений, 125СВ 

*** 

Разбудил меня дневальный. 

Я проснулся, форму взял, 

Встал, умылся и оделся 

И на пары побежал. 

Ты прости меня, дневальный, 

Что зарядку я проспал! 

Я готовился, учился 

И поэтому не встал. 

Ты же знаешь, что учиться 

Мне приходится сейчас. 

Сдал экзамен – камень с плеч. 

Надо бы себя развлечь. 

Белов Дмитрий, 215ОП 
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             *** 

Первокурсник, первокурсник,  

Вот такая канитель. 

Первокурсник, первокурсник 

В голове моей метель. 

 

Утром встану на зарядку 

И пойду на камбуз я, 

Быстрым шагом по порядку –  

Всѐ у нас по распорядку. 

Анисифорова Изабелла, 215ОП 

                         

 *** 

Я стал курсантом на четыре года. 

Мечта моя – матросом стать. 

Потом уйду в "Речфлот" работать 

И я решил не отступать. 

 

Учиться в "речном", 

Быть ему верным, 

Огромная для курсантов честь. 

На все приказы командира 

Мы дружно отвечаем: "Есть!" 

 

Здесь дисциплина не "хромает", 

Подъѐм, зарядка, учѐба, отбой. 

Любой курсант здесь точно знает –  

Профессия всегда нужней! 

Султанов Ранис, 215 ОП  
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                *** 

Вот окончил школу я 

И пошѐл учиться, 

Думал, будет время много –  

Смогу повеселиться. 

 

Приехал я в училище, 

Училище речное 

И понял, что серьѐзно всѐ, 

Училище не простое. 

 

Учусь уже полгода я 

И нравится учиться. 

Задолженностей не имею, друзья,  

И могу повеселиться. 

 

С друзьями я сдружился 

И вместе мы всегда. 

Я с ними веселился, 

Ругались иногда. 

 

Сейчас на парах я, 

А вечером в наряд. 

Поглажу форму я  

И сменный будет рад. 

Урманов Денис,  215ОП 
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            *** 

Сегодня 40 лет УКРУ. 

Мы очень рады вас поздравить! 

От всей души вам пожелать: 

Чтоб ветер дул, но только вслед 

И подгонял корабля бег. 

Чтоб волны мчали вас в пути 

И судно было вашей жизнью. 

Вы – моряки, за вас гордимся! 

За тех, кто в море, далеко, 

Вас очень ждѐм, нам нелегко. 

И даже каждый наш курсант 

Побыть бы с вами очень рад. 

Настал не юный юбилей, 

Позвали вы полно гостей. 

Пусть счастьем светятся глаза 

И от любви горят сердца. 

Юсупова Елена, 215БУ 

 

 

 

 



 13 

   *** 

Сорок лет тебе, мой Филиал! 

Уже родной и близкий! 

Мы встретились с тобой совсем недавно! 

Нам сложно было влиться в коллектив 

Ты принял нас 

И мы теперь уж здесь! 

Гордимся, носим форму! 

Издалека поймѐшь ты –  

Идѐт курсант речного флота! 

Хотим поздравить любимый Филиал! 

Сорокалетний юбилей –  

Что может быть прекрасней! 

Любви, удачи, счастья –  

Преподавателям нашим! 

Дедикова  Виктория, 116ОП 
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         *** 

 

Обойди весь белый свет, 

Но УКРУ роднее нет, 

Вот уж сорок-то годков 

Здесь берут учеников. 

Здесь научат их всему 

По стремленью, по уму, 

Ведь курсанты, молодцы: 

И танцуют, и певцы. 

Из профессий наших дней 

Речника ведь нет важней. 

Ценят все его вокруг, 

Счастлив тот, кому он друг. 

 

В Уфимском филиале МГАВТ работают замечательные преподаватели. 

Каждый курсант относится к преподавателю с уважением. 

Преподаватели разных дисциплин ясно и понятно объясняют ту или 

иную тему урока и курсанты в это время их с интересом слушают. В нашем 

филиале очень красиво и уютно. За чистотой и порядком следят сами кур-

санты. В этот сорокалетний юбилей я хочу пожелать Уфимскому командному 

речному училищу долголетия, цвести и процветать и радовать наши сердца! 

Аминова Дарина, 215БУ 
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Сказ про УКРУ славное…  

Когда то давным-давно, еще до времен славной Руси было где то в гус-

тых дебрях или на широких лугах такое место, где творились чудеса, а назы-

валось оно - УКРУ-Удивительный Каменный Райский Уголок. И скакали там 

лошадки, лился там мед славный. И было там всѐ ок-кей. А заведовал этим 

славным местом великий изобретатель тачки - Тачкин. Славный был повели-

тель. Бизнесом занимался, на тачках катался. И жили в этом славном месте 

УКРУшники . Больше всего кружки они любили, всякие: большие, малень-

кие, пивные, чайные. Да была беда одна - не изобрели еще кружек в их вре-

мя, и были они омрачены и опечалены сложившейся ситуацией, и именно 

поэтому они целыми днями спали. 

Но была легенда, что где-то далеко, за затоном, на другом берегу слав-

ной реки была одна кружка, и называлась она кубок-кружка. И нужно было 

забрать его, и - и - и восхищаться. И была снаряжена экспедиция великим 

владыкой Тачкиным. Во главе экспедиции был поставлен изобретатель ко-

леса - Спицин. Заведовал он всем хозяйством в стране. Вышел он со своею 

свитой, да с отрядом дружинников. Долго шли они дворами бараковскими, 

полями футбольными, да все время на камбуз возвращались. Долго ль не 

долго ль возвращались, да пришли они к берегу затонскому, а на встречу им 

из воды 33 фазана. Все легки, как на подбор, с крыльями, с ними дядька 

Черно ... рек. Остановилась экспедиция, на камбуз опять сходили. Думали, 

как дальше пройти, совет собрали. Выступал там представитель одной из 

конфессий страны изобретатель кудрей - Кудрявый, и говорил он: "Предла-

гаю поспать", да поспорил с ним изобретатель коротких артефактов - Арт 

Короткий, говорит он: "Я уже выспался!!". Долго спорили они, и решено бы-

ло получить разрешение на охоту у великого владыки тачкина, да и отстре-

лять этих фазанов проклятых. Так и сделали. 

Встало пред ними препятствие новое - река непреодолимая, долго раз-

мышляли они, что делать, и в итоге выдолбили из бревна крепкого каноэ-

тягач "Речной-62". Отправились в путь. Да снесло их с пути верного, но спас 



 16 

их один из старейшин УКРУ - изобретатель крика - Кричалов - хорошо он 

разбирался в технических средствах судовождения. Высадились все на про-

тивоположенном берегу, отправили каноэ-тягач "Речной-62" под командо-

ванием славного морехода, изобретателя кур жаренных - Курлякова, обратно 

в страну свою славную и дали в помощницы ему изобретателя уток жарен-

ных - Уточкину. Да и двинулись дальше. 

Тяжело пришлось дружине, от камбуза их отрезала река могучая, и за-

печалились они. И вышел тогда вперед начальник дружины, смотр устроил, 

пресс у всех проверил, комплектацию доспехов посмотрел, доволен был. Да 

чтоб дух поддержать, пару баек о былом рассказал. Сплотилась дружина. 

Дальше они пошли. Встретилась им на пути - царица Шамаханская - Фэридэ 

- птичка певчая. Хотела она загипнотизировать экспедицию, но они сами еѐ 

загипнотизировали, ибо их больше было. И отправили они еѐ в свой уголок 

райский, чтоб расцветал он и славился еще больше. Стала она там замести-

телем владыки. 

Долго они шли, много ночевали, вскоре о родном камбузе забыли, и о 

том, как спали во своих покоях на родине целыми днями. Но вот пришли 

они к цели своей кружка - кубок пред ними исканная, но охраняют еѐ чуже-

земцы, на языке непонятном разговаривают. И провалили бы миссию, но 

была с ними изобретательница английского языка, дочь славного витязя 

Алексея - Нина. Поговорила она с чужеземцами по дружески, харизму свою 

применила, да и отдали они священную кружку-кубок. 

Триумфально вернулась экспедиция на родину свою, во славный УКРУ-

Град. Все были рады. В их честь устроили: собрание ратное, пир знатный, гу-

ляние веселое. И так понравилось это славному создателю физкультуры, от-

крывателю города Перми-Перминову, что решено было кубки-кружки зара-

батывать и дальше, чтоб у каждого УКРУшника была своя кружка-кубок. Так 

и было. Славилось великое УКРУ еще века, пока после великого Московского 

пожара не сгорела дальнейшая история сего благого места. 

Но и не узнали бы мы сей рассказ исторический, если бы не изобрета-
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тельница истории, создательница славной Черниковки, и не еѐ верного по-

мощника, изобретателя всего сладкого - Меня, славного Меня. 

Сластников Александр, 221 СВ  

 

 

 

Отрывки из эссе и сочинений….. 

 

*** 

Вступление в ряды курсантов  сделало крутой поворот в моей жизни. В 

этом году нашему филиалу  уже исполняется 40 лет. Каждый год сюда, слов-

но приливом приносит всѐ новых и новых людей. Романтики, любители реч-

ного и морского дела, поступают сюда со всех сторон. 

В первое время пребывания в роте всѐ кажется чужим, незнакомым и 

непривычным. Курсанты здесь народ дружный и за несколько дней я успел 

найти много друзей и товарищей. С ними я быстро прошѐл всѐ, что проходит 

настоящий солдат, служащий в армии или на флоте. Ранний подъѐм, строе-

вые марши по несколько кругов и просто обычные курсантские будни сдела-

ли из нас совсем других людей… 

Валитов Вадим,  124СВ 
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     *** 

Как вы представляете себе жизнь капитана? Через что ему стоило 

пройти, что он преодолел, чтобы стать капитаном? Многие хотели бы быть 

на его месте: постоять за штурвалом, быть уверенным в работе сделанной 

командой, увидеть весь мир, бороздя моря и океаны. 

У меня есть хороший друг, который работает на флоте капитаном суд-

на. И, приезжая домой, он рассказывает разные интересные истории. И вот, 

придя однажды к нам в гости, он стал рассказывать о том, как был награж-

дѐн за спасение тонущего судна… 

"Однажды, когда мы выходили из порта, в районе Курильских островов 

мы получили сигнал бедствия от корабля "Принцесса". Без раздумий я дал 

команду разворачивать судно на помощь терпящим бедствие. 

Когда мы подошли к ним, то увидели, что корабль налетел на скалу. 

Мы спустили шлюпки на воду и приступили к спасению утопающих. Опера-

ция спасения длилась около часа. Наша команда бросила все силы и средст-

ва для успешного завершения операции, после чего мы высадили спасѐнных 

в порту и продолжили своѐ плавание". 

Я много от него слышал подобных рассказов, которые подтолкнули ме-

ня принять решение работать на флоте и быть полезным людям.  

Сальников Александр, 125СВ 

 

*** 

В этом году Уфимскому филиалу "МГАВТ", исполняется сорок лет. Из 

его стен уже вышло много моряков и речников. 

Летом я сдавал экзамены, чтобы поступить сюда и успешно их сдал. 

Людей на экзамене было много. Наверное у каждого абитуриента была ка-

кая-то мечта. Но для того, чтобы эта мечта сбылась нужно упорно трудить-

ся… 

Я учусь на судоводителя. Хочу стать капитаном дальнего плавания. Для 

этого нужно очень много знать, в особенности английский язык. Конечно, 
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мне ещѐ нужно долго и упорно заниматься, но я уверен, что смогу стать ка-

питаном. 

Зулькарнаев Марсель, 125СВ 

 

*** 

С детства мне всегда хотелось чего-то оригинального, я большое время 

уделяла фильмам и чтению рассказов о судах. Я даже коллекционировала 

модели кораблей. И мне очень хотелось быть капитаном. Так как я девушка 

и быть капитаном – это профессия для мальчиков, я решила быть диспетче-

ром. Ведь это ближе к морю, кораблям и судам. 

Больше всего меня поразило то, что тут так же, как и в армии. Военная 

жизнь хотя и тяжеловата для девушек, но мы стараемся жить по здешнему 

уставу. Теперь уже, проучившись год, я понимаю, что не зря выбрала это 

учебное заведение. Здесь полезно сходить на камбуз, дневалить сутки, хо-

дить в форме, вставать по утрам на зарядку. 

Наверное, в жизни мне это всѐ понадобится, тем более в выбранной 

мной профессии. 

Мухутдинова Илина, 215ОП 

*** 

Когда я приехала первый раз в филиал, мне тут очень понравилось и 

особенно мне запомнилась надпись на первом этаже учебного корпуса. 

Мы с мамой прошлись по территории. Было очень красиво, зелень во-

круг, чисто. Когда я побывала здесь в первый раз, у меня появилось какое-то 

странное ощущение в душе – как будто я сделала правильный выбор. Я и до 

сих пор так думаю. Я не жалею ни одной минуты своей жизни, что пришла 

именно сюда. Здесь я нашла много друзей, с которыми общаюсь и, думаю, 

продолжу общаться и после окончания учѐбы. Здесь работают прекрасные 

преподаватели, которые всегда поймут и поддержат тебя, которым я очень 

благодарна за то, что они делают для курсантов. 

Кинзягулова Алиса, 115ОП 
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*** 

Здесь мы живѐм по Уставу, наша жизнь подчиняется строго установ-

ленным порядкам и правилам, несѐм дежурно-вахтенную службу: работаем 

на камбузе, дневалим по роте, по училищу.  

В отличие от школьных друзей мы всегда, днѐм и ночью, вместе, и, 

метко сказать, стали одной большой семьѐй. 

Я не жалею, что поступила и учусь именно в Уфимском филиале Мос-

ковской государственной академии водного транспорта. Ведь это особенное 

учебное заведение, не как все. Теперь моя жизнь стала более яркой и инте-

ресной! 

Нашему филиалу  в декабре исполняется 40 лет, большой праздник! 

Я хочу пожелать от всей души всем сотрудникам, преподавателям и 

курсантам крепкого здоровья, счастья и удачи! 

Акбашева Диана, 215ОП 

 

*** 

Я учусь в Уфимском филиале "Московской государственной академии 

водного транспорта" и я этим горжусь. Мой филиал расположен на берегу 

реки Белой. Он виднеется издалека: эти деревья, распустившие свои мла-

денческие зелѐные листочки, высокие белокаменные корпуса. И курсанты 

маршируют на военных сборах – всѐ это даѐт необычный вид нашему фи-

лиалу. 

В нашем филиале можно получить сразу два образования, а в общем 

здесь 7 специальностей.  Я учусь на бухгалтера. И эта профессия мне по ду-

ше. Я верю в себя и свою будущую профессию. Преподаватели всегда готовы 

нам в чѐм-то помочь и выслушать в любую минуту, в твой трудный час. Пре-

подаватели нам как матери, оберегают от нелепых глупых поступков, учат 

правильно жить, общаться с правильными людьми.  

Мне нравится тут учиться. И, кроме учѐбы, здесь много интересного: 

кружки танцев, спортивные кружки, курай, духовой оркестр, экологический 
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кружок "Водный патруль" и другие. Много развлекательных мероприятий 

проводятся у нас каждый месяц. Нам лишь остаѐтся хорошо учиться, активно 

участвовать в жизни филиала, радоваться жизни. Ведь студенческая жизнь – 

это очень интересно. Это бывает лишь раз в жизни.  

Надо жить и радоваться, чтобы потом не сожалеть об этом! 

Дильмухаметова Назифа, 215БУ 

 

*** 

Если у меня спросят: "Где ты учишься?", я с гордостью отвечу, что учусь 

в "МГАВТе". Я всем сердцем полюбила училище, курсантов и учителей. И я 

хочу продолжить здесь учиться. Когда я уезжаю домой всего лишь на один 

день, я уже скучаю по училищу, по своей группе. А ещѐ я хочу отметить, что 

моя группа – самая лучшая. Здесь классные девчонки, дружелюбные, и я со 

всеми сразу нашла общий язык. Я к ним привыкла, как к своим сѐстрам. 

Вместе мы многое обсуждаем, делимся секретами. Я очень люблю свою 

215БУ группу! 

Гималетдинова Гульназ, 215БУ 

 

*** 

Однажды к нам в школу пришли студенты в красивой форме. Они рас-

сказали много интересного об Уфимском филиале «МГАВТ». Послушав их,  

я решила: "Это то, что мне надо". Я всегда хотела иметь интересную, не-

обычную профессию. А ещѐ меня привлекла форма одежды студентов.  

В июне месяце представители филиала приехали к нам в район для 

приѐма выездных экзаменов. Я очень волновалась. Сдала экзамены, мы по-

дали документы, и в августе мне пришло письмо о том, что я поступила. 

Я очень обрадовалась. Заселилась в общежитие. Мне дали ключи от 

моего кубрика. Это слово – "кубрик" для меня было совершенно чужим, не-

обычным, как и "камбуз", "китель" и другие. Первые месяцы проходили 

медленно. Я привыкала ко всему. А после принятия присяги я уже совсем ко 
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всему привыкла.  

Когда подошло время моего первого дежурства, я боялась – это же та-

кая ответственность. Выучила обязанности дневального и спустилась на пер-

вый этаж на развод. Сменный дежурный спросил каждого про обязанности 

дневального и велел всем идти на свои места. Оказалось, это не так уж и тя-

жело – дневалить.  

Мне нравится выбранная мной профессия, и я никуда не хочу уходить. 

Хочу благополучно отучиться и работать по профессии.  

Сулейманова Лейсан, 215ОП 

*** 

Мне тут очень нравится, тут дисциплина, а когда что-нибудь не пони-

маешь – тебе объясняют. В филиале другая атмосфера, хорошая. Тут мы как 

взрослые, сами за себя думаем. 

В общежитии трудновато: по утрам вставать, делать зарядку и т.д. Но и 

там весело. Мы все вместе друг другу помогаем, поддерживаем. 

В филиале проводится много вечеров, праздников и мне не скучно, да-

же не хватает времени на скуку. 

За первый год своей учѐбы тут я многое поняла: 

1. Не надо понимать, когда что-нибудь у тебя не получается, а лучше 

сесть и поговорить с друзьями. 

2. Надо всѐ делать не за кого-нибудь другого, а для себя. 

3. И тут я стала более взрослой, стала как-то по-другому смотреть на 

мир. 

Я знаю, что я сделала правильный выбор, решив сюда поступать. И я 

хочу сказать людям, которые решили сюда поступать, что их выбор – пра-

вильный. Нужно быть более терпеливыми. 

Ситдикова Финия, 215ОП 
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