
ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                                ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА                                          № 7 (1749)

Итоги зимней сессии - с.2
Встречайте, мы едем! - с.2

Жизнь студентов в цифрах - с.3
Топ-10 сильнейших - с.4

НАСТОЯЩЕМУ МУЖЧИНЕ ВОЕННАЯ ФОРМА К ЛИЦУ

ГОТОВЬ  ЛЫЖИ!
По традиции в марте в СОЛ «Агидель» состоятся праздни-

ки лыжного спорта. В субботу 12 марта  пройдет День лыж-
ника с участием профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников университета, а на следующий день на лыжню 
выйдут студенты.

В этом убедились все, кто 21 февраля принял участие в 
праздновании Дня защитника Отечества. Студенты факуль-
тета военного образования особенно хорошо подготовились 
и в конкурсе «А ну-ка, парни!» уступили только опыту тра-
диционного организатора и победителя этих соревнований 
– команде ФАТС.

Праздник открыло торжественное собрание. Звучали при-
ветственные слова и поздравления, студенты показали гостям 
замечательную музыкальную композицию.   

А затем началась битва… Настоящая, мужская, под названием 
«А, ну-ка, парни!» По традиции первыми прошли состязания по 
сборке и разборке пистолета Макарова и автомата Калашнико-
ва. Остается только удивлять-
ся, с какой бешеной скоростью 
мелькали в руках студентов 
элементы и механизмы се-
рьезного оружия! Проворнее 
всех «разобрался» с пистоле-
том И.Галлямов (ФВО), а с 
автоматом – И.Слепец (ФАП). 
Первой оказала помощь ра-
неному товарищу, забинто-
вав его героическую голову  
Камалова (ФАТС). В подня-
тии тяжести не было равных 
Махмутову (ФАТС). Быстрее 
всех облачился в костюм ОЗК 
C.Буланов (ФВО). В перетяги-
вании каната третью победу 
своей команде принесли сила-
чи ФАТС.

Лучшими признаны стенгазеты студентов ФЗЧС и ФАТС.  
Первые проявили истинно инженерную смекалку: приделав 
моторчик к пропеллеру бумажного самолетика, они заставили 
винт вращаться по-настоящему! Жюри отметило и оригиналь-
ный подход команды ФАТС: ребята сделали тантамареску (кар-
тонный стенд для фотографирования с отверстиями для лица), 
и каждый желающий мог запечатлеть себя в камуфляже.  

Диплома в номинации «За волю к победе» удостоилась сбор-
ная филиалов УГАТУ, в составе которой выступали представи-
тели Ишимбая, Стерлитамака и Кумертау.

Итак, студенты ФАТС вновь отстояли свое лидерство, лишь 
полбалла ей уступила команда ФВО, «бронзу» завоевала сбор-
ная ФАП.                                                                        Э. ГАНИЕВА

Фото Б.ГАЙСИНА

В канун праздника в Учебном военном центре  университета 
состоялось присвоение первых воинских званий младшему ко-
мандному составу – командирам взводов и отделений.
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22 февраля состоялось 
очередное заседание 

Ученого совета университета. 
Принято решение утвердить 
основные образовательные 
программы, разработанные 
на основе Федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов, по направлениям 
бакалаврской подготовки (до-
кладчик – проректор по учеб-
ной работе Н.К.Криони) и 
разместить их на сайте уни-
верситета.

Далее Совет обсудил со-
стояние дел и перспективы 
развития кафедры ИИТ (до-
кладчик завкафедрой профес-
сор Жернаков С.В.). Работа 
кафедры признана удовлетво-
рительной, вместе с тем отме-
чена необходимость принятия 
ряда мер: активизации работы 
аспирантуры, существенного 
обновления и модернизации 
лабораторной базы, проведе-
ния ремонтных работ и др. 

В  рамках  приемной кам-
пании группа наших студен-
тов во главе с проректором по 
организационно-правовым вопро-
сам Ф.Р.Исмагиловым посетила го-
рода Ишимбай и Кумертау. 

Школьникам рассказали о нашем 
университете, его инновационной 
политике, о перспективах и возмож-
ностях будущего трудоустройства, о 
студенческих буднях и праздниках. 
О возможности получения военной 
специальности абитуриенты узна-
ли от  курсантов Учебного военного 
центра. Видеофильм об УГАТУ по-
служил отличным наглядным посо-
бием для знакомства с нашим вузом.  

Потенциальные студенты смогли 
воочию убедиться, что в нашем вузе 
есть прекрасные возможности реали-
зовать себя и в творческом плане. Вы-
ступление самодеятельных артистов: 
студента из Мадагаскара Селестина 
Жюльена, солистов танцевального 
ансамбля «Л’Этуаль», группы «А1» – 
произвело на ребят особое впечатле-
ние. Кроме того, правильно ответив 
на вопросы об УГАТУ, школьники 
получили памятные подарки с лого-
типом университета. 

Л.САЙФУТДИНОВА, гр. Н-418

ИТОГИ  ЗИМНЕЙ  СЕССИИ
Средняя абсолютная успеваемость студен-

тов   по всем факультетам составила 57,41%, 
средняя качественная  успеваемость – 38,59%. 
По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года абсолютная успеваемость снизи-
лась на 0,3%, качественная – увеличилась на 
4,21%. Наиболее высокая абсолютная успе-
ваемость зафиксирована на ФАТС (63,81%), 
ФАП (62%) и ФЗЧС (60,1%), наиболее низкая 
– на ОНФ (51,6%). Наиболее высокая каче-
ственная успеваемость - на ФИРТ (56,73%), 
наиболее низкая – на ФАД (21,4%).

Среди первокурсников наилучшие показа-
тели по абсолютной успеваемости имеют ФАТС 
– 45,02% и ФАД – 43,6%, наихудшие показатели 
на ОНФ – 18,97%. По показателю качественной 
успеваемости лидерами являются студенты 
ФАТС (23,81%) и ФАД (15,6%), самая низкая у 
студентов ИНЭК – 7,42% и ФАП – 6,09% .  

Лучше всех «отстрелялись» студенты перво-
го курса в группах: СМ-111 (70%; 60%), НТ-105 
(69,6%; 34,8%), АУ-145 (58,3%; 41,7%), ТЭС-118 
(70%; 17%), ТЭС-119 (66,7%; 31,%),  ЗИ-138 
(57,14%; 35,71%), ФДО-
107 (58,62%; 20,69%), 
УК-105 (66,67%; 16,67%), 
Т35-110 (48%; 28%), ИИТ-
144 (54%; 32%), БМИ-
101 (40%; 12%), ПМИ-
134 (30%; 20%), Ф-146 
(48,28%; 10,34%), УИ-105 
(46,15%; 23,08%), ПИЭН-
113 (47,62%; 19,05%); 

хуже всех - в груп-
пах: МХ-120 (0%; 
0%), МКН-106 (0%; 0%), ДВ-165 (20%; 
0%), БЖД-116 (25%; 0%), М-132 (0%, 0%), 
ГМУ-130 (3,13%; 0%), ПЭ-137 (3%; 0%), 
ИИТ-102с (7%; 0%), ВМ-139т (0%;0%), 
МИЭ-133 (0%;0%). 

У второкурсников наилучшая успе-
ваемость зафиксирована в группах: 
ПИЭН-212 (81,48%; 37,04%), ГМУ-228 
(58,62%; 55,17%), УИ-204 (84,62%; 
69,23%), ПМИ-232 (68,8%; 62,5%), АТТ-
217 (42,1%; 15,8%), ТЛ-204 (55,6%; 
44,4%), ТЭС-216 (55,6%; 33,3%), БМС-
213 (64%; 43%), ИДМ-213 (67%; 60%), 
РРТ-209 (65%; 46%), РС-221 (83,33%; 
66,67%), МИЭ-232 (63,64%; 54,55%), ПБ-
208 (48%; 32%), ОД-266 (54,5%; 9,1%), 
СМ-210 (69,6%; 47,8%), КС-206 (55,6%; 
44,4%); наихудшая - в группах: ЭУП-237 
(12,12%; 6,06%), М-231 (17,95%; 17,95%), 
Т35-209 (8,3%; 8,3%), ИВТПО-234т (0%; 
0%), АСОИ-240 (7,14%; 7,14 %), СП-267 
(0%; 0%), ЭСИС-220 (17%; 13%), ТЭС-
217 (14,3%; 7,1%). 

Наиболее ответственно отнеслись 
к сдаче экзаменов третьекурсники в 
группах: ТЛ-303 (90,9%; 45,5%), ТЭС-315 
(73,3%; 60%), Т27Д-319 (69,2%; 38,5%), 
ОРМ-301 (100%; 100%), Н-321 (96%; 
72%), УИ-303 (73,91%; 65,22%),  ЭЛА-322 
(78%; 28%), ПЭ-333 (96%; 46%), ПЭ-334 
(94%; 76%), ИВТ-327 (87,50%; 62,50%), 

УК-303 (87,50%; 87,50%), МКН-304 (85,7%; 
28,6%), Т35-308 (93,3%; 60%), КС-305 (100%; 
90%), АУ-342 (100%; 100%), НТ-303 (90%; 70%), 
наименее -  в группах: ВТН-301 (12,5%; 6,3%), 
К-326 (18,52%; 11,11%), Ф-337 (24,14%; 20,69%), 
ССИК-301 (24%; 14%), РС-320 (8,33%; 0%), МО-
324а (11,11%; 11,11%).

Среди студентов-четверокурсников самые 
высокие показатели в группах: Т10АД-429 (100%; 
77,8%), АТТ-415 (100%; 72,7%), ДВ-462 (83,3%; 
66,7%), НТ-402 (100%; 100%), КС-404 (100%; 
100%), АТП-439 (100%; 88,9%), СМ-408 (96,6%; 
86,2%), САУ-404 (91,67%; 75%), МС-412 (88,46%; 
65,38%), ИВТ-426 (85,71%; 71,43%), РРИТ-407 
(100%; 59%), ЭЛА-421 (94%; 65%), ЭССН-409 
(91%; 36%), ЗЧС-413 (95,2%; 61,9%), ПБ-406 
(87,5%; 50%), ПМИ-428 (50%, 33,3%), ПИЭН-408 
(76,92%; 80,77%), Н-419 (91,67%; 45,83%), Н-418 
(88,89%; 85,19%),  МК-413 (84,21%; 0%), самые 
низкие в группах: ОД-458 (21,1%; 15,8),  ЗИ-431 
(30,77%; 23,08%), МКН-403 (0%, 0%), Ф-436/1 
(15%; 5%), ГМУ-425 (15,63%; 12,50%).

У студентов пятых курсов наилучшая успе-
ваемость зафиксирована в 
группах: ПМИ-526 (100%, 
100%), ПМ-527 (100%, 
100%), МКН (100%, 100%), 
ЭСИС-505н (100%, 50%), 
ЭСИС-514 (100%, 68%), 
ЭМ-525 (100%, 88%), АП-
529 (100%, 79%), ММ-514в 
(100%, 100%), АТП-536 
(100%, 100%), РМП-513 
(100%, 100%), НТ-554 
(100%, 100%), АУ-538 

(100%, 89,9%), ЛП-552 (100%, 80%), БЖД-512 
(96,3%; 62,9%), САПР-530 (100%, 78,57%), ПИЭ-
515 (100%, 85,19%), МИЭ-528 (100%, 75%), УК-
501 (100%, 63,64%), ФДО-501д (100%, 100%), 
ЭУП-527 (96,67%, 70,00%), ПИЭН-507 (100%, 
100%),  Н-515 (93,33%, 0%), ДВ-561 (100%, 
38%), ТЭС-510 (87,5%, 87,5%), ТЭ-512 (87,5%, 
62,5%); наихудшая – в группах: КС-503 (37,5%, 
25%), ГМ-539 (28,6%, 21,4%), УИ-501 (37,50%, 
37,50%), МО-519а (46,15%; 38,46%), ИИТ-538 
(40%, 37%).

В среднем по вечернему факультету при 
УМПО абсолютная успеваемость составила 
49%, качественная  – 12%. Наиболее высо-
кая абсолютная успеваемость зафиксирована 
в группах ТМ-603 (84,2%), ТМ-602 (86,6%), АД-
102 (68,75%), наиболее низкая в группах АД-201 
(25%), АД-300 (8,3%), ТМ-412 (27,7%). Самая 
высокая качественная успеваемость - в груп-
пах ТМ-603 (57,8%), ТМ-602 (33,3%),  ТМ-507 
(22,2%), самая низкая – в группах ТМ-314, АД-
300, ТМ-315, ТМ-410, ТМ-411, ТМ-412 – 0%. 

Средняя абсолютная успеваемость по фи-
лиалам составляет 54,7%, качественная 35,4%. 
Наиболее высокая абсолютная успеваемость 
зафиксирована в Ишимбае - 82,8% и в Кумертау 
– 81,7%, наиболее низкая – в Туймазах – 24,8%. 
Самая высокая качественная успеваемость 
была в Ишимбае -64,1% и в Кумертау – 53,6%, 
самая низкая – в Туймазах – 8,5%.

Н.КОПЕЙКИНА, начальник отдела ОУП

ВСТРЕЧАЙТЕ, 
МЫ ЕДЕМ!
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Третьекурсники специальности «Мар-
кетинг» Я.Вайслейб, А.Медведев, 

Д.Муллабаев (гр. МК-315) под руководством 
старшего преподавателя кафедры МиМ 
Э.Касимовой провели пилотажное исследо-
вание, направленное на изучение вторичной 
занятости студентов очной формы обучения. 
Приведем некоторые цифры их социологиче-
ского опроса.

Сравнительный анализ проводился по следую-
щим статьям расходов: отдых (поездки на курорты 
и т.д.), развлечения (кино, кафе, театр, выставки, 
музеи и т.д.), оплата за обучение в университете, 
ежемесячные расходы (проезд, оплата телефона, 
Интернета и т.д.), дополнительное образование 
(курсы иностранных языков, автошкола и т.д.), 
вредные привычки (сигареты, алкоголь), продук-
ты питания.

Участниками опроса стали 292 четверокурс-
ника различных специальностей, из которых 138 
юношей, остальные – девушки. Средний возраст 
респондентов составил 20 лет. Учебу и работу со-
вмещают 28% опрошенных студентов-мужчин и 
16% женщин. Не работают и пока не хотят 7% 
опрошенных. Студенты, которые не работают, 
но имеют желание трудоустроиться, раздели-
лись следующим образом: 56% хотят устроиться 
на постоянную работу  и 37% - на временную.

Анализ расходов на отдых и развлечения по-
казал, что мужчины и женщины уделяют им 
одинаковое внимание. Однако студентки делают 
больший акцент на дополнительное образова-
ние, при этом ежемесячные расходы и оплата за 
основное обучение заботят их меньше. На вред-
ные же привычки студенты мужского пола тратят 
в три раза больше, чем девушки.

Практически всем студентам не хватает 
средств на отдых и развлечения, однако наблюда-
ется существенная разница в нехватке средств на 
оплату обучения у работающих студентов. А вот 
потребность в оплате дополнительного образова-
ния выше у неработающих.

Предпочтения студентов-бюджетников и 
коммерческих студентов расходятся незначи-
тельно, кроме статьи расходов  на дополнитель-
ное образование, которая на треть больше у бюд-
жетников. 

Иногородние студенты не позволяют себе тра-
тить значительные средства на отдых, поскольку 
их большая часть уходит на дополнительное об-
разование, питание, проезд, телефон и Интернет.

При оценке успеваемости работающих и не-
работающих студентов ярко выражена законо-
мерность ее снижения среди работающих студен-
тов, при этом работающие по специальности и 
отчасти по специальности, учатся немного луч-
ше, чем те, кто работает не по специальности.

Среди основных мотивов, заставляющих сту-
дентов совмещать учебу и работу, на первом 
месте стоит желание иметь собственные деньги 
(43,82%), затем идет стремление к самореализа-
ции (21,91%), одинаково важны необходимость 
обеспечивать себя средствами к существованию 
и возможность устанавливать на работе нужные 
контакты и связи (12,36%). Только 8,58% студен-
тов идут работать, чтобы оплатить жилье или 
учебу.

М.КУЛИКОВА

В День российской науки 53 молодых ученых стали 
лауреатами конкурса научных работ и получили гранты 
Республики Башкортостан. Среди победителей –  аспи-
рант, старший преподаватель кафедры менеджмента и 
маркетинга Александр Станиславович СОРОКОЖЕРДЕВ. 
Награду он получил за работу «Использование инстру-
ментария маркетинга региона для усиления имиджа при 
учете внешнего стратегического окружения (на примере 
Республики Башкортостан)».

«Париж – город романтики, влюбленных и высокого искус-
ства», «Турция – отдых у моря, который доступен каждому», 

«Санкт-Петербург – культурная колыбель России»… Брендинг города или региона 
строится на чем-то уникальном и неповторимом, как например, Лох-Несское чудови-
ще, прославившее одноименное озеро. Сегодня себя активно позиционируют целые 
регионы, страны и города. Чтобы регион продвигал себя полноценно и планомерно, 
необходимо использовать технологии маркетинга территории. Сегодня это бурно раз-
вивающееся в России направление инновационного управления территориями, где 
учитываются, прежде всего, внеэкономические факторы развития. В нашей респу-
блике одним из первых комплексным изучением этой проблемы под руководством 
профессора У.Г.Зиннурова стал заниматься Александр Сорокожердев.

«О необходимости создания узнаваемого бренда Республики Башкортостан за-
говорили несколько лет назад, - рассказывает Александр Станиславович. – Наш 
регион обладает целым рядом конкурентных преимуществ, которые могут лечь в 
основу обновления его имиджа. Это удобное географическое положение, мирное 
сосуществование многих этнических групп, корпорации и предприятия, известные 
за пределами республики и, конечно, исторические личности и образы (например, 
легендарный Рудольф Нуреев или хоккейный клуб «Салават Юлаев»). Но для того, 
чтобы эти достоинства превратились в характерные черты, создающие узнаваемый 
и максимально привлекательный образ, необходимо активно использовать инстру-
ментарий маркетинга всей республики». Александр уверен, что только грамотная 
территориальная маркетинговая политика самым положительным образом скажется 
на экономике республики и благосостоянии его граждан. 

Сегодня Александр Станиславович готовится к защите кандидатской диссертации, 
успешно совмещая научную и преподавательскую работу. А еще он с удовольствием 
играет в бильярд и спортивный покер.                                                   

Э.ГАНИЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ - 2011
16 февраля в Уфе про-

шла Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием 
«Проблемы безопасности 
и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций» в рамках V-го ре-
спубликанского форума «Без-
опасность – 2011». Организа-
торы - Главное управление 
МЧС России по РБ, кафедра 
БПиПЭ и Совет молодых уче-
ных и специалистов нашего 
университета и др.

С приветственным словом 
открыли конференцию зам. нач. 
Главного управления МЧС Рос-
сии по РБ Хузяхметов З.З., зав. отделом по координации антитеррористической 
и антинаркотической деятельности Аппарата межведомственного совета  обще-
ственной безопасности РБ Гумеров Ф.Р., проректор по научной и инновационной 
деятельности УГАТУ Бадамшин Р.А. Затем выступили специалисты, молодые 
ученые, аспиранты и гости из Челябинска. 

Созданные конференцией условия и возможности для обмена информацией, 
идеями, мнениями, проблемами и способами их решения позволили выявить 
наиболее актуальные проблемы и сформулировать общую идеологию и  направ-
ление развития.

Конференция 2011 года значительно расширила границы участников. Для пу-
бликации поступило свыше 130 статей из 25 городов России,  а также Белорус-
сии, Украины, Франции, Аргентины, США и других стран.

Э.ХАЕРТДИНОВА, аспирантка  кафедры БПиПЭ 

Диплом второй степени вручается аспиранту 
кафедры БПиПЭ Вильмиру Ахмерову.

СОЗДАЕМ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ

ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ В ЦИФРАХ
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объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
военная кафедра: преподаватель (1);
управление инновациями: ассистент (1)
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования 
объявления. Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по телефону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АВИАЦИОННЫЙ
 ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ТОП-10 СИЛЬНЕЙШИХ
«Лучшей спортсменкой» признана Диа-

на Бербега, четверокурсница ИНЭК, мастер 
спорта по современному пятиборью и поли-
атлону. Возглавить топ-список в четвертый 
раз ей помогли победа на Универсиаде в по-
лиатлоне, отличные результаты в современ-
ном пятиборье на Всероссийских молодежных играх, первенстве и 
Кубке страны, высокие места на первенстве Европы в Португалии 
и на первенстве мира в Венгрии.

Второе место среди девушек 
у фехтовальщицы Аделины За-
гидуллиной (ОНФ). Острая ра-
пира позволила ей добыть по 
«бронзе» на первенстве страны 
среди юниоров в Саратове и на 
II летней спартакиаде молодежи 
в Смоленске, «золото» первен-
ства России в Перми, «серебро» 
первенства Европы в Афинах. 

Третью сумму баллов набра-
ла мастер спорта по зимнему 
полиатлону Алина Голубева 
(ИНЭК). В ее активе победы и 
призовые места в Универсиаде, 
первенстве Башкирии, на этапе 
Кубка страны, чемпионате Рос-
сии среди студентов в Коврове.

Последующие места в де-
сятке лучших заняли Т.Павлова 

(ФАТС, аэробика), Е.Гайнцева (ФИРТ, каратэ-до), Е.Тулупова (ФИРТ, 
пулевая стрельба), Т.Иващенко (ФИРТ, современное пятиборье), 
А.Гарифуллина (ИНЭК, конь-
кобежный спорт), К.Ахметова 
(ИНЭК, шахматы), Е.Голованова 
(г.Ишимбай, зимний полиатлон).

«Лучшим спортсменом» стал 
пятикурсник ФАТС, мастер спор-
та по кикбоксингу Айвар Гафу-
ров. В 2010 году он добавил в 
свою копилку медали Универ-
сиады и чемпионата Башкирии, 
первенства страны среди сту-
дентов в Старом Осколе, чем-
пионата страны в Геленджике. 
Пики года – выступления на Куб-
ке мира – третье место в Римини 
(Италия) и победа в Анапе.

Второй в мужском топ-списке 
– мастер спорта по плаванию 
Дамир Хабибуллин (ФАП). Он отличился в заплывах Универсиады 
и Кубка Приволжского федерального округа, показал хорошие се-
кунды на чемпионате России. 

Третье место у мастера спорта по пулевой стрельбе Александра 
Плаксеева (ФАП). На его счету - победа в Универсиаде, призовые 
места в чемпионате республики и во II летней спартакиаде молоде-
жи, хорошие результаты на Кубке России в Ижевске и чемпионате 
страны в Краснодаре.

В десятку сильнейших также вошли А.Кунсуваков (ИНЭК, бокс), 
А.Хисамутдинов (ФЗЧС, современное пятиборье), М.Галеев (ФАП, 
коньки), А.Степанов (ИНЭК, скалолазание), Э.Файзельгаянов (ФАП, 
плавание), И.Ахметьянов (ФАТС, кикбоксинг), Д.Сюсин (ИНЭК, пу-
левая стрельба).

На звание «Лучшей команды» номинировались сборные по 41 
виду спорта. А победили, причем в пятый раз, кикбоксеры под ру-
ководством Г.М.Максимова, на втором месте пауэрлифтеры трене-
ров А.В.Брылякова, Б.Г.Лукьянова и А.Б.Лукьянова, третьими стали 
зимние полиатлонисты, подопечные Н.А.Сухорукова. В топ-10 вош-
ли команды пятиборцев, стрелков, пловцов, боксеров, конькобеж-
цев, легкоатлетов и фехтовальщиков.

А.ТАГИРОВ

Подведены итоги спортивного 
года – 2010.

Д.БЕРБЕГА

А.ГАФУРОВ

АВИАТОРЫ ВПЕРЕДИ!
В этом году «Лыжня России» прошла в 132 городах России, в 

том числе и в нашей республике.
В воскресенье 13 февраля праздник спорта охватил всю тер-

риторию городского спортивного комплекса «Ишимбайская 
лыжная база». С погодой повезло, невольно вспомнились строч-
ки: «Мороз и солнце, день чудесный!».

Более 300 ишимбайцев пришли, чтобы пробежать на лыжах, 
поднять настроение, зарядиться энергией и бодростью. Самую 
большую команду выставил Ишимбайский филиал УГАТУ. В 
нее вошли 46 преподавателей, сотрудников и студентов. Команда 
авиаторов показала, что не лыком шита! А в гонке среди деву-
шек ей вообще не было равных. Весь(!) пьедестал почета заняли 
наши студентки: первое место у Екатерины Головановой (ТМ-
406); второе - заняла Алсу Юнусова (АТП-411) и третье - Гуль-
шат Галиуллина (АТП-213). Отличились и наши преподаватели. 
А главным результатом явились бодрость, хороший настрой на 
работу и учебу, поэтому призерами стали все участники забега 
и их болельщики. 

С.ВАЛИЕВА, ст. преподаватель филиала УГАТУ в г. Ишимбае

- набор ведущих для моло-
дежной программы. Обяза-
тельны: свободное владение 
русским, башкирским и та-
тарским языками, хорошие 
внешние данные, активная 
жизненная позиция, возраст 
18-25 лет, желательно сту-
денты. Кастинг проводится 
26 февраля с 16 до 18 часов.
- конкурс «Напиши песню» 
на башкирском или татар-
ском языках для телеви-
зионной программы «Мин 
Йэш». Победителя ждет 
денежное вознаграждение. 
Заявки на участие принима-
ются до 26 февраля.
Адрес: Уфа, ул. Ленина, 162, 
студия «Мон», тел. 251-50-
25, 89279378718.

ТЕЛЕКАНАЛ «Туган Тел» 
ОБъЯВЛЯЕТ

1836 – Сэмюэль Кольт за-
патентовал шестизарядный 
револьвер 45-го калибра.

1899 – родился Михаил Ми-
хайлович Громов. Известный 
летчик, участник рекордных 
перелетов, он был Героем Со-
ветского Союза номер 8.

1928 – в Вашингтоне выда-
на первая в мире телевизион-
ная лицензия.

1946 – Рабоче-крестьянская 
Красная Армия была переиме-
нована в Советскую Армию.

1956 – на закрытом за-
седании XX съезда КПСС 
Н.С.Хрущев выступил с до-
кладом «О культе личности и 
его последствиях». Началась 
оттепель – десталинизация 
общества.

В ЭТОТ ДЕНЬ


