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 Наши победители - с.2
Мозаика олимпиады - с.3

Турнир в Москово - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
6 декабря в университете начала работать Республикан-

ская научно-практическая конференция «Совершенство-
вание налогового администрирования».

13 декабря в Доме студента УГАТУ (ул.Аксакова, 94) 
пройдет шоу-конкурс «Мистер УГАТУ». Начало в 18.00.

15 декабря  в университете состоится День открытых 
дверей. Приглашаем абитуриентов к 12.00 в актовый 

зал учебного корпуса № 9.

Уфимскому авиационному  техникуму, входящему в со-
став нашего университета, приказом Рособрнадзора  

от 28.11. 2018 переоформлено свидетельство о государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена до 08.08.2024 г. 

Университет вновь получил Сертификат соответствия, удо-
стоверяющий, что система менеджмента качества приме-

нительно к высшему образованию, среднему профессиональ-
ному образованию, дополнительному профессиональному 
образованию, научно-исследовательской деятельности и раз-
работке научно-технической продукции соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

На краю импровизированного лет-
ного поля собралось немало встреча-
ющих - это преподаватели и сотруд-
ники Института военно-технического 
образования во главе с начальником 
полковником М.М.Бигловым.

Настроение приподнятое! Потре-
бовалось приложить немало усилий 
для решения вопроса по передаче 
Ми-8МТ в университет и  организа-
ции перелета. Пополнение учебно-
материальной базы университета со-
временным действующим образцом 
военной техники позволит улучшить качество проводимых 
практических занятий с курсантами УВЦ и студентами воен-
ной кафедры.

Командир воздушного судна летчик 1-го класса майор 
А.А.Васильев докладывает о выполнении задачи. Все этапы 
двухчасового перелета прошли в штатном режиме. Отправной 
точкой маршрута  был город Клин Московской области, по-
садки совершались в  п.Саваслейка Нижегородской области 
и Ульяновске. 

Летчиков гостеприимно угоща-
ют горячим чаем и приступают к 
делу: экипаж и техники выгружают 
парашюты, снимают авиационные 
аккумуляторы, зачехляют кабину и 
устанавливают заглушки на двигате-
ли. Впереди - оформление необхо-
димой технической документации и 
подготовка боевой летной машины к 
использованию в качестве действу-
ющего учебного тренажера, на кото-

ром студенты будут совершенствовать свои практические навыки. 
Отметим, что история вертолета с бортовым номером 56 

богата и разнообразна: дневные и ночные полеты в различных 
метеоусловиях, учения и боевые операции, десантирование 
парашютистов и перевозка грузов. И даже участие в съемках 
художественного фильма «Грозовые ворота»! 

К.СЕЛЮТИН, начальник цикла- 
старший преподаватель УВЦ, подполковник

Фото автора

Субботнюю тишину первого зимнего дня нарушил нарастающий рокот. В 
небе показались нечеткие очертания, которые превратились в винтокрылую 
машину. Гордость российских Воздушно-космических сил вертолет Ми-8МТ 
аккуратно зависает в нескольких метрах над землей и совершает мягкую по-
садку на заранее подготовленную площадку лабораторно-испытательного 
комплекса (ЛИК) «Аэропорт» УГАТУ. 

29 ноября в рамках развития сайта «УГАТУ: люди и годы» 
подписано Соглашение трехстороннего сотрудничества 

университета, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АНО «Экономическая 
летопись». Также достигнута договоренность и подписан дву-
сторонний договор с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о реализации науч-
но-исследовательской деятельности и практики для студентов.

Предваряя церемонию, М.А.Мамлеев, исполнительный ди-
ректор, управляющий филиалом банка сказал: «Мы хорошо зна-
ем ваших выпускников, они занимают высокие посты в банке и 
его филиалах. С сегодняшнего дня мы - партнеры не только как 
вуз и работодатель, но и в сфере проектов по укреплению пре-
емственности поколений. Будем вместе вести нашу летопись».

Отметим, что в университете создана Ассоциация выпускни-
ков УГАТУ (исп.директор Р.М.Билялов), и сайт «УГАТУ: годы и 
люди» является важным направлением ее работы. 

Фото М.Куликовой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, БОРТ 56!

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НЕДЕЛЯ УГАТУ

НАШИ СТУДЕНТЫ - ЛУЧШИЕ В МАТЕМАТИКЕ

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ

22 ноября состоялось 
совместное собра-

ние работников военкомата 
Кировского и Ленинского рай-
онов г.Уфы, отдела мобили-
зационной подготовки УГАТУ 
и студенток, обучающихся на 
ФИРТ и в УАТ по специаль-
ностям, подлежащим поста-
новке на воинский учет (По-
становление Правительства 
РФ от 27.11.2006 г.  № 749 «Об 
утверждении Положения о во-
инском учете»).

Начальник мобилизаци-
онного отдела Г.И.Ухин рас-
сказал девушкам об их обя-
занностях, а представитель 
военкомата Г.Р.Тактамышева 
ознакомила с правилами про-
хождения медицинской ко-
миссии и получения военных 
билетов. 

27 ноября 2018 года в 
УАТ прошла встреча 

четверокурсников с предста-
вителями АО «Башнефтегео-
физика». Студентам рассказа-
ли об основных направлениях 
деятельности компании, пе-
речне рабочих профессий, 
перспективах роста и пригла-
сили на работу после оконча-
ния техникума.

Р.ХУЗИН, зам.директора по ВР 

Команда UGATU Racing Team приняла участие 
во II Всероссийской школе «Инженерное лидер-
ство», которая проходила на базе Самарского 
национального исследовательского универси-
тета имени академика С.П. Королева в рамках 
форума «Кадры будущего».

Цель школы - развитие у студентов инженерных 
направлений soft-skills: лидерских и коммуника-
тивных навыков, креативного мышления, умения 
работать в команде. Программа включала инте-
рактивные модули, решение инженерных кейсов от 
предприятий, деловые игры и др.

Как рассказали участники, школа была организована совместно с экспертами инжинирингового 
центра ПАО «АвтоВАЗ», входящим в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Обучение проводилось не 
только на кампусе университета, но и на производственных площадках ПАО «АвтоВАЗ» и ЗАО 
«GM-АвтоВАЗ» (совместное предприятие с американской корпорацией General Motors). Студен-
ты смогли посетить конвейер, музей, исследовательские и испытательные лаборатории, получить 
экспертную оценку и рекомендации специалистов по разработанным в рамках школы проектам.

Очень понравилась экскурсия в музей «Самара космическая», где находятся уникальные экс-
понаты. Прекрасный экскурсовод интересно преподнес историю космической индустрии СССР и 
России. Ребята рекомендуют всем побывать в этом музее!

В университете прошел региональный (II) 
этап Всероссийской студенческой олимпиа-
ды по математике по укрупненным группам 
направлений подготовки бакалавриата (спе-
циальностей). В этом 
году его участниками 
стали 40 представи-
телей Самары, Ижев-
ска, Стерлитамака, 
Октябрьского и ряда 
уфимских вузов.

Команда УГАТУ 
одержала победу в 
группе математических 
направлений. Наши 
второкурсники стали 
лучшими и в личном 
первенстве среди математиков: Данил Кильди-
яров завоевал первое место, Радмир Мардам-
шин – второе.  В общем зачете они оба заняли 
третью строчку турнирной таблицы.

Отметим, что задания формируются из всех 

разделов математики, входящих в ФГОС на-
правлений (специальностей) подготовки. На 
решение шести задач отводится четыре часа. 
В состав жюри входят преподаватели нашего 

университета, руководи-
тели студенческих команд 
и приглашенные специ-
алисты.

По словам дека-
на общенаучного фа-
культета, профессора 
В.В.Водопьянова, олим-
пиада направлена на 
выявление талантливой 
молодежи, в которой так 
нуждается экономика 
страны. Немаловажным 

является и установление межвузовских дело-
вых и дружеских связей. Кроме того, подоб-
ные мероприятия всероссийского масштаба 
вносят существенный вклад в имиджевую ко-
пилку вуза и поднимают его престиж.  

Почетное звание «Заслу-
женный деятель искусств 

Республики Башкортостан» 
присвоено нашему выпуск-
нику 1981 года, автору-ис-
полнителю, поэту, писателю, 
музыкальному пародисту 
Александру Лыннику. 

По итогам Открытой между-
народной студенческой 

Интернет-олимпиады, прово-
димой НИИ мониторинга ка-
чества образовательного про-
цесса, студенты УГАТУ стали 
призерами по ряду предметов. 

Золотую медаль по дисци-
плине «Русский язык» заво-
евал Данис Сатаев (ИАТМ, гр. 
АТП-353), бронзовые – Лилия 
Алтынгузина (ИАТМ, гр. АТП-
156) и Иван Кузнецов (ФИРТ, 
гр. ИБ-119). По дисциплине 
«История России» бронзовой 
медали удостоен Айдар Шаки-
ров (ФИРТ, гр. МО-117).

5 декабря во всем мире 
отмечается День добро-

вольца. В канун праздника в 
уфимском парке «Ватан» прошла акция «Я 
- волонтер МЧС России». Университет пред-
ставляли декан ФЗЧС А.Н.Елизарьев, заве-
дующий кафедрой ПБ С.Г.Аксенов и студен-
ты «огненного» факультета, на базе которого 
сформированы два отряда Башкирского ре-
гионального отделения Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей (БРО ВСКС). 

В рамках акции был 
проведен пожарно-спа-
сательный квест «Путь 
волонтера МЧС», орга-
низованы тематические 
выставки, викторины и 
показ специальной по-
жарно-спасательной тех-
ники. Наши добровольцы 
работали с командами 
школьников и студентов, 
регистрировали желающих на квест и прово-
дили инсталляцию отрядов БРО ВСКС - УГАТУ, 
где каждый участник мог узнать о нашем вузе, 

работе в области безо-
пасности в ЧС, масштаб-
ной деятельности и профилактической работе 
волонтеров, а также будущем проекте «Огонь 
в сердце».

Начальнику Главного управления МЧС Рос-
сии по РБ М.Р.Латыпову и председателю Го-
скомитета РБ по ЧС Ф.Р.Гумерову командиры 

отрядов спасателей Анаста-
сия Ценарева (гр.ПБ-217а) и 
Альмир Иркабаев (гр.ПБ-514а) 
представили весь спектр ме-
роприятий, организованных и 
проведенных нашими добро-
вольцами. 

«Хочется поблагодарить и 
пожать руку каждому волон-
теру, неравнодушие которого 
делает мир добрее, чище и 

безопаснее, а еще - зажигает огонь доверия и 
дружбы в сердцах каждого из нас!» - поздравил 
студентов декан ФЗЧС А.Н.Елизарьев.

ОГОНЬ В СЕРДЦЕ

Материалы подготовила М.КУЛИКОВА
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ДАРИТЬ ТЕПЛО И РАДОСТЬ

С ЮБИЛЕЕМ!

В середине ноября мне посчастливилось участвовать в 
цикле мероприятий Посольства Великобритании в Москве. 

По приглашению британского консула по энергетическим во-
просам и экономической политике Йена Прауда мы вместе с 
двадцатью студентами со всей России были судьями на парла-
ментских экономических дебатах между Российской экономиче-

ской школой (РЭШ) 
и Институтом эконо-
мической политики 
имени Е.Гайдара. 
Темой дебатов были 
изменения в пенси-
онной системе РФ. 
Обе команды высту-
пили прекрасно, и 
было очень сложно 
присуждать победу 
кому-то одному.

Затем мы посети-
ли ужин в честь по-
бедителей россий-

ско-британского экономического форума. Среди гостей были не 
только студенты, но и британские топ-менеджеры Международ-
ного банка HSBC и компании ТНК BP Малаки Макаллистер и Пит 
Джексон. Несмотря на свой высокий статус, они оказались очень 
открытыми и общительными людьми. За каждым столом обсуж-
дались совершенно разные вопросы: от брексита до семейных 
ценностей в России и Великобритании. 

В конце вечера Йен Прауд вручил нам дипломы форума и ска-
зал напутственные слова. После встреч на таком уровне кажет-
ся, что возможно все.

Л.ГЕРМАНОВА, гр. ФЭБ-514

Сегодня отмечает свое 
80-летие ветеран универ-
ситета, доцент, кандидат 
технических наук Владимир 
Иванович Добролюбов. 

Выпускник Ижевского ме-
ханического института, он в 
1968 году пришел работать в  
наш вуз. Преподавал, занимался  наукой, активно участвовал 
в общественной жизни. И сегодня, находясь на заслуженном 
отдыхе, он по-прежнему бодр и энергичен. Владимир Ивано-
вич - неутомимый садовод, фотограф, активный участник и 
организатор многих мероприятий литературно-музыкального 
клуба имени генерала А.А. Рябцева (ГДЦ «Химик»). 

Всегда он полон творческих идей, 
Кудряв, красив и очень стильный,
Притягивает, как магнит, людей.
Своею энергетикою сильной.

Поздравляем Вас, Владимир Иванович! Оставайтесь 
таким же большим оптимистом, неравнодушным и дея-
тельным человеком! Здоровья Вам!

В городах республики полным ходом идут 
отборочные этапы регионального тура XVI 
Международной олимпиады по истории авиа-
ции и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского. 

Первым стартовал филиал УГАТУ в г. Кумер-
тау.  На заседаниях было представлено 16 ис-

следовательских работ студентов и школьников. Участники 
волновались, особенно новички, но доброжелательное жюри, 
состоящее из преподавателей филиала, помогло преодолеть 
смущение. Все выступили достойно и получили дипломы и па-
мятные призы. 

Среди студентов первое место занял второкурсник Вадим 
Злобин с докладом «Существует ли авиационный профессио-
нальный диалект, и кто на нем говорит?». Семиклассники Ре-
спубликанского политехнического лицея-интерната Айнур Фах-
руллин и Иван Ежов стали лучшими среди школьников, раскрыв 
тему «Что такое «крылатые сплавы»?».

28 ноября в филиале университета в г.Ишимбае результаты 
своих исследовательских работ представляли более тридцати 
школьников и студентов. Участники порадовали членов жюри  
интересными темами, необычными подходами и яркими высту-
плениями. 

Одним из победителей стал студент Салаватского механи-
ко-строительного колледжа  Илья Никитин (рук.- Ф.А. Кадыров). 
Юноша продемонстрировал изготовленную им модель радио-
управляемого самолёта и, опираясь на результаты своей науч-
ной работы, сделал выводы о возможных перспективах разви-
тия авиации в будущем.

Воспитанник Башкирского кадетского корпуса ПФО имени 
Героя России А.В. Доставалова  Марат Мулюков  (рук.- доцент 
А.Ю.Бабушкин) в декабре представит свой доклад «Магнитолё-
ты» в УГАТУ, а летом станет участником Международной аэро-
космической школы. Он награжден путевкой за активное уча-
стие в олимпиадном движении. 

Студент Ишимбайского нефтяного колледжа Ильшат Газизов 
(рук. – А.Н.Левашова) изучает проблему поиска альтернативного 
топлива для авиации. Что предлагает талантливый исследова-
тель - узнаем на заключительном этапе, который пройдет в кон-
це декабря в УГАТУ.

Члены жюри отметили выступление одного из самых юных 
участников – семиклассника школы № 16 Ильи Лефтерова. 
Вместе с научным руководителем Р.И. Галимовой  он уже издал 
учебно-справочное пособие «Женщины-пилоты в годы Великой 
Отечественной войны».

Следующий зональный этап прошел в г.Нефтекамске. В засе-
даниях приняли участие школьники трех близлежащих городов и 
четырех районов северо-запада республики.

Э.ГАНИЕВА

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ

Воскресенье 18 ноября стало теплым и запоминающимся для 
воспитанников Петровского детского дома (Ишимбайский район). 
К ним в гости приехали наши студенты во главе с профсоюзны-
ми активистами. Дети 
поучаствовали в захва-
тывающем квесте, по-
общались, потанцевали 
и, конечно же, получили 
подарки.

Недавно мы еще раз 
убедились в том, что 
в нашем университете 
много людей, которым 
небезразлична судьба 
ребятишек. Профком 
студентов совместно с социальным отделом вуза организовали 
сбор вещей для детей из детских домов и малообеспеченных 
семей. Были собраны более 15 пакетов одежды, книги, мягкие 
игрушки, бытовая химия, канцтовары. А еще каждый ребенок по-
лучил новую, красивую футбольную или баскетбольную форму 
от центра экипировки «Спринт».

Л.САФАРГУЛОВА, студентка 4 курса ФАВИЭТ

 МОЗАИКА ОЛИМПИАДЫ

1741 - государственный переворот в России. Императрицей 
становится дочь Петра I Елизавета, которая впервые отменила 
в стране смертную казнь.

1877 - В Нью-Джерси (США) Томас Эдисон продемонстриро-
вал действие первого фонографа, продекламировав и воспроиз-
ведя стишок «У Мэри была маленькая овечка».

1925 - введена в эксплуатацию Шатурская электростанция 
им. В.И.Ленина. Она стала одной из первых крупных районных 
электростанций первой очереди плана ГОЭЛРО и самой крупной 
в мире торфяной станцией.

1945 – запатентована микроволновая печь.



На базе спортивного комплекса «КАИ 
Олимп» прошла IV Спартакиада авиаци-

онных вузов России по пяти видам спорта: ми-
ни-футбол, волейбол, баскетбол, настольный 
теннис и шахматы. Сборная УГАТУ заняла 
четвертое место, уступив хозяевам (1 место 
- КНИТУ-КАИ), москвичам (2 - МАИ) и самар-

цам (3 – СГАУ). Команды нашего университета завоевали сере-
бряные медали в мини-футболе и волейболе (юноши и девуш-
ки). Поблагодарим спортсменов за волю к победе и их тренеров 
Н.Ш.Нурутдинова, Г.Ш.Вафину, И.И.Сюсина и Н.А.Папаниколу.

По итогам соревнований в зачет Универсиады РБ команды 
университета показали следующие результаты: «бронза» - 

по боксу и 4 место - по настольному теннису.

Наши самбисты завоевали «серебро» в состязаниях первых 
Евразийских студенческих игр боевых искусств. В програм-

му состязаний входили айкидо, самбо, киокусинкай, тайский 
бокс, кикбоксинг, всестилевое каратэ и борьба на поясах.

Второе место завоевала Карина Ахметова на Всероссий-
ском турнире по молниеносным шахматам «Мемориал 

Н.Н.Верещак».
Все самое новое и интересное читайте в нашей группе: 

https://vk.com/sportusatu
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УГАТУ присоединился к Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД». Профсоюзные активисты и от-
дел по социальной работе организовали для студен-
тов небольшой квест. Он состоял из трех заданий, 
за выполнение каждого участники получали сладкий 

приз и красную символическую ленточку. Затем перед молодыми 
людьми выступили врач-эпидемиолог Республиканского центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями Л.В.Кутлубулатов и врач-психотерапевт поликлиники 
№ 1 З.Х.Фаттахов. 

Также студентам предложили анонимно ответить на неболь-
шую анкету и вручили рекламные брошюры и проспекты. Меро-
приятие завершилось показом фильма «Прорыв».

М.КУЛИКОВА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- старшего преподавателя кафедры пожарной безопасности (1 чел. – 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-

ботников:
1) по должности старшего преподавателя:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемо-
му учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практиче-
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления тре-
бований к стажу работы.

3. Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсном отборе: г. 
Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадро-
вой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявления для участия в конкурсном отборе – по 
09.01.2019 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для должности старшего 
преподавателя кафедры электромеханики – 13.02.2019.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёный 
совет структурного подразделения для должности старшего преподавателя.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о поряд-
ке замещения должностей педагогических работников, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфим-
ский государственный авиационный технический университет».

Вы можете приобрести билеты в кас-
сах «Уфа-Арена» на домашние матчи ХК 
«Салават Юлаев» в секторы 1 и 2 на вто-
ром уровне со скидкой 50% (необходимо 
предъявить действующий студенческий билет).

Расписание игр можно посмотреть на сайте: hcsalavat.ru 
либо узнать по телефону: 8-800-250-22-22.

К.ХАМИТОВ, начальник отдела маркетинга 
АНО ХК «Салават Юлаев»

Уважаемые студенты! МОСКОВСКИЙ ТУРНИР 
В селе Москово Дюртюлинского района прошел десятый 

турнир по волейболу памяти заслуженного деятеля науки 
и техники БАССР, уроженца этого села Князя Галеевича 
Галимханова  (1909-1992 г.г). Доктор технических наук, про-
фессор, он был видным ученым в области теории упруго-
сти, прочности авиационных и  машиностроительных кон-
струкций, в течение многих лет заведовал в УАИ кафедрой 
сопротивления материалов, возглавлял факультет авиаци-
онных двигателей. 

Идея проведения состязаний возникла в 2009 году, когда от-
мечалось 100-летие со дня рождения известного ученого и пе-

дагога. Ежегодно команды 
Дюртюлинского района всту-
пают  в борьбу за кубок, и по 
результатам групповых этапов 
отбираются четыре лучшие. В 
этом году в эту четверку вошли 
молодежная сборная, ветера-
ны, команды ПАО «Сбербанк» 
(Дюртюли) и ООО «Газпром 
Трансгаз Уфа». 

Интересна история появ-
ления на турнире команды из 
Уфы. В Москово есть компрес-
сорная станция (ЛПУ) по пере-
качиванию газа, где трудится 
немало выпускников УАИ-УГА-

ТУ. Вначале команда станции выступала отдельно. Позже часть 
сотрудников была переведена в башкирскую столицу, где они 
создали свою команду под руководством зам. ген. директора по 
персоналу Д.А.Пономарева. Уже второй год подряд  уфимская 
команда приезжает в Москово. 

В этом году победу в турнире одержала молодежная команда. 
Дети и внуки К.Г.Галимханова благодарны организаторам за про-
ведение соревнований на достойном уровне и университету за 
предоставленные призы. 

На фото слева направо: 
сын ученого, доцент кафедры 
АД Б.К. Галимханов, внучатый 
племянник И.Якупов, глава 
администрации Московского 
сельсовета Д.З.Хуснутдинов.

ВЕСЕЛЫЙ КВН 
В общежитии № 5 прошел 

КВН. В веселой схватке со-
шлись команды «ООО Кол-
хоз» (гр.СЭМС-113) и «Очки и 
тапочки» (гр. СУЛА-106).

Состязались в четырех эта-
пах: приветствии, разминке, 
шуточном биатлоне и домаш-
нем задании. Мне особенно 
понравился «биатлон», когда соперники пикировались шутками. 
В ходе борьбы участники шли плечом к плечу, но на финише 
команда  «Очки и тапочки» сумела оторваться на 3 балла, ока-
завшись креативнее.

Однако призами никого не обделили! Участников поблагода-
рили и наградили пирогами и сникерсами.

Д.ГЕРАСИМОВ, староста гр. СЭМС-113, фото Л.Хаматханова

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ!


