
Эхо праздника 

Урок чести Сергея Аксакова 

 

Аксаковский урок чести состоялся на днях в Уфимском филиале Волжского государственного 

университета водного транспорта. Он ежегодно проводится в рамках Международного 

Аксаковского праздника. 

 

 

На нем присутствовали курсанты, преподаватели, руководство университета и почетные гости: 

Герой России, генерал-лейтенант, один из организаторов поисковой полярной экспедиции по 

следам выдающегося полярного исследователя Валериана Альбанова Николай Гаврилов; генерал-

лейтенант службы внешней разведки в запасе, заместитель председателя Общества развития 

русского исторического просвещения “Двуглавый орел“, кандидат исторических наук Леонид 

Решетников; вице-адмирал, заместитель командующего Северным флотом по вооружению и 

эксплуатации Ульян Байзерт; контр-адмирал Николай Коваленко; писатель, поэт, сопредседатель 

Союза писателей России Константин Скворцов; главный редактор газеты «Слово» Виктор Линник; 

председатель Собора русских Республики Башкортостан Виктор Пчелинцев; председатель фонда 

“Всенародное достояние“ Павел Коровин; сопредседатель попечительского совета Аксаковского 

фонда, генеральный директор приборостроительного завода города Катав-Ивановск Динар 

Сагдетдинов; член Союза арабских писателей Михаил Айад Еид; руководитель отделения 

посольства Республики Беларусь в России (Уфа) Петр Балтрукович; директор спортивно-

патриотического клуба имени Сергея Тимофеевича Аксакова Юлия Свиридова. 

Присутствующих тепло поздравил директор университета Николай Бричкин. 
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- Сергей Тимофеевич завещал нам своё литературное и духовное наследие. Аксаковское 

движение в наши дни набирает мощь. Всё больше людей в мире вступают в ряды аксаковцев. Во 

многом это происходит благодаря усилиям попечительского совета Аксаковского фонда. 

Используя различные формы работы, члены совета привлекают к Аксаковскому движению новых 

участников. В результате дружбы с Аксаковским фондом в филиале университета стал 

проводиться урок чести, - отметил Николай Владимирович. - Товарищи курсанты! Вам есть с кого 

брать пример. Перед вами история семьи Аксаковых, а также наши современники - хранители и 

продолжатели великих дел, прославляющие Сергея Тимофеевича Аксакова и его потомков. 

Затем состоялся концерт, подготовленный силами курсантов и преподавателей университета под 

руководством старшего преподавателя дополнительного образования Наили Рамеевой. 

Гости посетили литературный кабинет Сергея Тимофеевича Аксакова и музей полярного 

исследователя Арктики - штурмана Валериана Альбанова. 

В музее полярного исследователя Арктики – штурмана Валериана Альбанова - состоялось 

торжественное открытие экспозиции, в котором самое деятельное участие приняли почетные 

гости. 

Они также посетили и музей военно-морского флота России. Заведующий музеем - преподаватель 

дополнительного образования старший мичман Ринат Иксанов подробно рассказал об истории 

его создания. Ринат Хисматович говорил об адмиралах и генералах - выходцах из Башкортостана, 

о героях Великой Отечественной войны, о современных моряках. Иксанов рассказал о поисковых 

группах, которые достигли больших успехов в восстановлении памяти героев ВМФ, подчеркнул, 

что музей был создан в целях патриотического воспитания курсантов на примере доблестных 

подвигов моряков. 

А затем состоялась официальная церемония принятия кодекса чести курсантов. 

Гости тепло поздравили первокурсников с этим событием, пожелали им быть успешными в учёбе 

и стать достойными патриотами. После процедуры вручения курсантских билетов самые активные 

ребята - победители литературных конкурсов и различных спортивных соревнований - были 

награждены почетными грамотами. 

В завершение праздничного мероприятия курсанты под звуки оркестра и бой барабанов прошли 

торжественным маршем по плацу. 

Рустам ГАЛЛЯМОВ, 

член Союза журналистов России и Республики Башкортостан. 

Фото предоставлено автором. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Новости  

Курсанты-моряки приняли Кодекс чести 

 

27 сентября 2019 года состоялось очередное принятие Кодекса чести курсантами нового набора 

Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. 

Ежегодно это торжественное мероприятие происходит в сентябре перед зданием учебного 

заведения, где курсанты проведут ближайшие несколько лет. По обычаю гости мероприятия 

приветствовали присутствующих, обращались со словами напутствия и добрыми пожеланиями. 

По благословению  митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона данное мероприятие 

посетил руководитель епархиального отдела по работе с Российской Армией и МЧС, настоятель 

Покровского храма г.Уфы протоиерей Александр Данилов. Он передал всем курсантам 

архипастырское благословение Владыки, призвал быть верными присяге, ведь это серьезное и 

важное дело в жизни человека - уметь соответствовать произнесенным словам верности. Затем 

он пожелал здоровья и развития не только физического, но и духовного, ведь без этого 

преодоление трудностей и искушений будет невозможным. 

Закончилось мероприятие торжественным маршем курсантов. 
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