
День знаний неразрывно связан с новыми начинаниями и 
возможностями, массой новых идей, смелыми эксперимен-

тами, радостными открытиями, постоянным поиском и ве-
рой в будущее! Газета «Вестник СФ БашГУ» поздравляет 
всех студентов, преподавателей и сотрудников с началом 

нового учебного года! Мы желаем всем крепкого здоровья, 
творческих успехов в реализации новых проектов и идей! 
Творческого вам вдохновения и всех благ! 

Администрация

Еще в начале 90-х 20 века в 
Стерлитамаке из высших учеб-
ных заведений были только 
СГПИ и СФ УГНТУ. Южному 

региону республики остро не хватало юристов-специалистов. Плюс 
ко всему, в условиях тогдашнего экономического кризиса денег у жи-
телей региона для отправки детей на учебу в Уфу и другие города 
не было. Именно как ответ на эти проблемы и было принято Поста-
новление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 9 июня 
1995 года № 203, которым был открыт Стерлитамакский юридичес-
кий факультет  БашГУ по специальности «юриспруденция». 

Первый набор планировался тогда же, на 1995-1996 учебный год. 
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первокурсников. Первая лекция была проведе-
на кандидатом исторических наук, доцентом Е. 
С. Косых. 

За истекшие годы многое изменилось. Но ат-
мосфера, сказать по иному – особый дух юри-
дического факультета, стремления к знаниям, 
сохраняется и сейчас. Наверное, лучше всего 
его отражает начало гимна юридического фа-
культета:

Ученых мужей и студентов союз-
Здесь с юностью мудрость едины.
Юрфак наш – пример крепких преданных уз,
В чести здесь права гражданина

Это особое состояние души сложилось не 
сразу, и, безусловно, наибольший вклад в его 
становление внесли преподаватели юриди-
ческого факультета: Маликов М.Ф. (годы ра-
боты 1995-2005 гг.), Усманова Р.М. (с 1996 г.), 
Иванцова Г.А. (с 1996 г.), Ишмухаметов А.Х 

(с 1995г.), Шергенг Н.А. (с 1997 г.), Мысляева 
Н.С. (с 1998 г.), Тимофеева Р.И. (с 1998 г.), Бой-
ко Н.Н. (с 1998 г.) и другие.

Показателем «взрослости», зрелости фа-
культета являются собственные профессорско-
преподавательские кадры. Причем среди них 
есть и уже остепененные преподаватели – Га-
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Трудно себе даже представить, сколько проблем 
должна была решить администрация факульте-
та во главе с назначенным деканом факульте-
та Маратом Файзелкадировичем Маликовым, 
доктором юридических наук, профессором, 
заслуженным деятелем наук республики Баш-
кортостан, академиком МАН ВШ, почетным 
работником высшего профессионального об-
разования, ранее работавшим заведующим ка-
федрой государственного права юридического 
факультета БашГУ.

Напомним, что создан был юридический фа-
культет 9 июня 1995 года и до 1 сентября было 
необходимо создать все условия для нормаль-
ной работы факультета. Это означало, что не-
обходимо было организовать прием студентов, 
найти и принять на работу преподавателей, 
провести ремонт и переоборудовать помещения 
в здании «Центра технического обучения», ко-
торое было передано факультету (ныне 1-й кор-
пус СФ БашГУ), приобрести учебную литера-
туру, аудиторную мебель, а кроме того создать 
библиотеку, читальный зал, кабинет кримина-
листики. И все это за два с половиной месяца.

Это было сделано и 1 сентября 1995 г. фа-
культет раскрыл свои двери для студентов - 
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лимов Э.Р., Ишмухаметов Я.М., Бойко Н.Н., так 
и только начинающие свой преподавательский 
труд – Юлбердина Л. Р., Цыганкова Е. В.

Не «отпускает», конечно в хорошем смысле 
слова, факультет и специалистов-практиков – 
Япрынцева Е.В., Нуртдинова А.А., а некоторые 
из них, поработав на практике, впоследствии 
возвращаются в «альма-матер», как, например, 
Шагиева З.Х., Ибатуллина Э.А.

Но конечно же, главным на юридическом фа-
культете является «Его Величество Студент». 
Их численность возросла с 1995 года – меньше 
сотни студентов, до сегодняшних 1423 человек. 
Особенную динамику приобрело увеличение 
численности студентов с приходом в СФ Баш-
ГУ директором доктора технических наук, про-
фессора В.М. Титова. Стала расти численность 
студентов на базе второго высшего и специаль-
ного среднего образования. Был открыт прием 
в юридический колледж.

Впечатляют результаты учебной деятельнос-
ти студентов: качественная и количественная 
успеваемость всегда на должном уровне.

За эти годы по специальности «юриспру-
денция» выпущено более полутора тысяч спе-
циалистов-юристов. Юридический факультет 
сегодня – основа подготовки соответствующих 

кадров для правоохранительных органов юж-
ного региона.

Как сказал Ш.А. Кайбышев, прокурор г. 
Стерлитамака в 2006 г. на вручении дипломов 
нашим выпускникам: «Стерлитамакская город-
ская прокуратура почти полностью укомплек-
тована выпускниками  юридического факульте-
та СФ БашГУ, та же ситуация - с ее резервом». 
Такие слова дорогого стоят.

Важнейшее место в деятельности факуль-
тета занимает научная работа. Факультет с мо-
мента своего образования стал крупнейшим 
центром юридической науки в Башкортостане. 
Значимым событием научной жизни респуб-
лики стало издание сборников научных трудов 
преподавателей факультета.

Невозможно перечислить все конференции, 
конкурсы, где участвовали преподаватели юри-
дического факультета. Трудно упомянуть все 
монографии, учебные и методические пособия, 
подготовленные за этот период. Долго будет ос-
таваться в памяти невероятная творческая ра-
ботоспособность профессора М.Ф. Маликова, 
за период своей работы на факультете подгото-
вившего огромное количество работ. Перечис-
ление преподавателей, защитивших кандидат-
ские диссертации, займет минимум страницу. 
Но даже в этом ряду особняком стоят Шергенг 
Н.А. и Дубовицкая Т.Д., защитившие докторс-
кие диссертации. И сегодня ряд преподавате-
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лей, (например, Р.М. Усманова, Г.А. Иванцова), 
работают над докторскими диссертациями.

От научной деятельности преподавателей не 
отстает научная деятельность студентов. Пер-
выми ласточками этого явления были Япрын-
цев Е.В., Муллануров А.А., Осипов П.Н, уча-
ствовавшие в 1998г в конкурсе научных работ 
студентов РБ.

Этот почин был подхвачен. Научная работа 
студентов развивалась и совершенствовалась. 
Доброй традицией стало участие студентов 
юридического факультета в ежегодной Респуб-
ликанской студенческой юридической олим-
пиаде, где они регулярно занимают призовые 
места. А в РСЮО-2007 из четырех возможных 
первых мест наши студенты заняли три пер-
вых.: Аслаева Л. – в номинации «конституци-
онное право», Имангулов Р. – «гражданское 
право», Кузнецов В. – «практические навыки 
работы со справочной системой «Консультант-
плюс».»

Участвуют студенты и в других конференци-
ях, конкурсах, получают именные стипендии. 
Так, получила стипендию фонда Владимира 
Потанина Япрынцева Т., были Стипендиатами 
Президента РБ – Мавлеткулова Л., мэра г. Стер-
литамак – Васильева И., Стуколов А., Мочалов 
А.

Факт участия наших студентов  в разных 
конкурсах почти всегда означает получение 
диплома, грамот, призового места. Например, в 
2009 г. Асылгужин Б. и Халитова Э. в конкурсе 
среди студентов и аспирантов высших учебных 
заведений в РБ по вопросам избирательного 
права и процесса заняли 1-е и 2-е места.

Столь активной и результативной научной 
работе соответствует  и работа воспитатель-
ная. Уже через три года после своего создания 
юридический факультет занял первое мес-
то по баскетболу среди юношеских команд 
г.Стерлитамака. В 1998 г. команда КВН юри-
дического факультета стала серебряным при-

зером в городе. Представители факультета ре-
гулярно участвуют в городских, филиальных, 
общеуниверситетских мероприятиях. С 2006 г. 
на юридическом факультете работает Юриди-
ческая Клиника, где студенты бесплатно дают 
консультации малообеспеченным слоям насе-
ления. 

Юридический факультет – факультет спор-
тивный. В разные годы высшие достижения в 
спорте показывали Иванов И. (бокс-чемпион 
России), Канаев Р. (бронзовый призер Универ-
сиады РБ по волейболу), Герасименко О. (чем-
пионка универсиады РБ 2003-2005г гг. по лыж-
ным гонкам), Абсатаров А. (серебряный призер 
Универсиады РБ по легкой атлетике) и другие.

Вот такой вот он, юридический факультет. И 
молод еще, и 

многое свершилось. Так что 15 лет – в самый 
раз.

Бадретдинов И.Р.

Здравствуй! Мы поздравляем тебя с тем, что 
ты стал студентом ведущего вуза республики 
Башкортостан – Башкирского государствен-
ного университета. Впереди у тебя – пять лет 
студенческой жизни. Жизни, наполненной мак-
симумом познавательной и интересной инфор-

мации, которой будут рады поделиться с тобой 
твои преподаватели. Жизни, состоящей из но-
вых друзей, знакомств и лиц. Из новых умений 
и свежих идей. Впереди у тебя – самая яркая и 
запоминающаяся пора молодости. Не растрачи-
вай ее попусту, старайся использовать все воз-
можности, которыми ты сейчас располагаешь. 
Удачи, успеха и достижения целей!
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На основании приказа от 13.09 2010 г. № 
1515, в соответствии с правилами внутреннего 
распорядка ГОУ ВПО «Башгосуниверситет»

Запретить:

1. курение у входа в учебные корпуса и об-
щежития, в зданиях, спортсооружениях, а так-
же на территориях филиала, непосредственно 
прилегающих к ним, за исключением специ-
ально отведенных для этого мест;

2. распитие спиртных напитков, употреб-
ление наркотических и токсических средств, 
появление в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения в помещениях филиала;

3. во время учебных занятий использова-
ние обучающимися телефонов мобильной свя-
зи;

4. использовать ненормативную лексику в 
помещениях и на территории филиала;

5. выносить имущество, оборудование и 
другие материальные ценности из помещений 
СФ БашГУ без соответствующего разрешения 
со стороны администрации филиала;

6. приводить с собой в помещения СФБаш-
ГУ посторонних лиц без соответствующего 
разрешения со стороны администрации;

7. употребление семечек и использование 
жевательных резинок.

Обязать:

1. выполнять поручения администрации 
филиала, связанные с общественно-полезной 
работой (дежурство, уборка помещений, терри-
торий и др.);

2. соблюдать принятые в филиале требо-
вания к внешнему виду: опрятность, деловой 
стиль одежды;

3. достойно и уважительно относиться к 
окружающим, преподавателям. Сотрудникам 
администрации и студентам, соблюдать требо-
вание делового этикета в общении;

4. при входе руководителей университета, 
преподавателей в аудиторию студенты должны 
приветствовать их вставанием;

За нарушение обучающимися настоящего 
Приказа, к нему могут быть применены следу-
ющие дисциплинарные взыскания:

1. замечание;
2. выговор;
3. отчисление из Университета.

Ректор БашГУ Мустафин А.Г.

Введение в студенческую жизнь

В 2010 году в студенческом полку как всегда 
прибыло: восторженные первокурсники вновь 
будут испытывать терпение вузовских старо-
жилов бесконечными расспросами. И только ко 
второму, а то и к третьему курсу молодняк на-
берется ума-разума, а пока новоявленные сту-
денты будут сбиваться в разношерстные стай-
ки, неуверенно перемещаться по альма-матер и 
диковато озираться.

Первый курс - он трудный самый. Куратор 
группы не классный руководитель, названи-
вать родителям не станет, но и вытирать нос, 
давать готовые конспекты тоже не будет. Ус-
пел записать лекцию - радуйся, не успел - ищи 
материал самостоятельно, где хочешь. Выгнал 
преподаватель с занятия - улаживай конфликт 
с ним сам. Даже на такой, казалось бы, элемен-
тарный вопрос: «Можно ли прогуливать заня-
тия?» - придется самому искать ответ. В общем, 
привыкнуть к новшествам студенческой жизни 

- не поле перейти. Как ты готовишься к беско-
нечным семинарам и коллоквиумам - за ночны-
ми бдениями над учебниками или в огромной 
толпе обсуждаешь «вообще невыполнимое» 
домашнее задание - преподавателей интересо-
вать не будет. Им важен результат - объем усво-
енного материала. Но мы, как прошедшие сту-
денчество, так и быть, подскажем, что сделать, 
чтобы не вылететь из любимого вуза после 
первой сессии, да еще и заработать приличную 
стипендию.

§1. Мы не местные

Хорошо, если ты поступил учиться в род-
ном городе. Дома, как говорится, и стены по-
могают, а также родители, друзья, друзья ро-
дителей...

А в чужом городе сначала придется освоить 
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новое место поселения (комната в общежитии, 
съемная квартира), ремонт сделать, мебель 
расставить - в общем, обжиться. Потом можно 
и по городу погулять. Только не спеши первым 
делом бежать в местные клубы и бары. Зна-
комство с городом лучше начинать с культур-
ных мест, достопримечательностей и библио-

тек, разумеется. Конечно, это не значит, что ты 
должен обходить за 100 метров популярные 
места встречи молодежи. Но не забывай, что 
ты приехал учиться, а это значит - регулярно 
посещать вуз, а не клубные тусовки. А то зна-
ем мы, как бывает. Уезжает вчерашний школь-
ник от мамы с папой на вольные хлеба и пус-
кается во все тяжкие. В таких случаях долго 
ждать проблем не придется.

§2. За что могут отчислить,

или Права и обязанности студента

Что бы там ни говорили бывалые студенты, 
осенний семестр и зимняя сессия - проверка 
первокурсника на стойкость. Именно первое 
полугодие, по статистике, заканчивается самым 
большим отсевом. Способен студент дальше 

вгрызаться в гранит науки или нет, определяют 
осенние месяцы, первый семестр.

Причем учти, отчисляют из вуза только в 
крайних случаях, когда на то есть веские осно-
вания. Разумеется, если ты пропустил важную 
тему и не «сдался» по ней на зачете, никто тебя 
из вуза не выгонит: отстреляешься на пересдаче 
и все. А вот если завалить на сессии сразу три 
экзамена и не сдать «хвосты» в указанный срок 
- тут уж, извини, тебе вправе указать на дверь, 
ибо этот случай явно пахнет неуспеваемостью. 
Впрочем, если докажешь, что пропустил за-
нятия из-за болезни и при этом предоставишь 
справку от врача (кстати, справки в филиале 
проверяют, поэтому лучше не рисковать), то 
наверняка оставят на курсе, но назначат допол-
нительную пересдачу в феврале.

В принципе отчисления можно заблаговре-
менно избежать. Чувствуешь, что валишь все 
зачеты и экзамены - бегом в деканат за академи-
ческим отпуском. По крайней мере, он гаран-
тирует восстановление. Впрочем, «академку» 
тоже надо обосновать, но это не проблема: до-
статочно написать в заявлении волшебное «по 
семейным обстоятельствам», и тебя отпустят на 
все четыре стороны. Иногда и в самом деле сто-
ит сделать паузу. И если не съесть «Твикс», то 
хотя бы подумать: а стоит ли вообще осваивать 
избранную специальность в означенном вузе, 
если это получается с трудом? Может, нужно 
сменить место учебы?

Есть и другой повод вылететь из вуза - за 
плохое поведение на занятиях. Как гласит ус-
тав, нарушение учебной дисциплины, правил 
внутреннего распорядка вуза и общежития ка-
рается отчислением. Кстати, иногородним на 
заметку: не только с преподавателями, но и с 
комендантом общежития не стоит портить от-
ношения, а то чего доброго обидится и в отмес-
тку похлопочет о вашем отчислении.



§3. Стоит ли ходить на лекции?

Вопрос века для любого студента. «Старики» 
в большинстве 
своем решают его 
отрицательно: не 
стоит. А вот пуг-
ливым первокур-
сникам сложнее 
сориентировать-
ся в логике пре-
подавательских 

запретов 
и разре-
ш е н и й . 
П е р в ы е 
две неде-
ли обуче-
ния такой 
в о п р о с 

вообще не возникает: все ново и интересно. 
Потом азарт тихонько гаснет, и тут осеняет: раз 
уж вступил во взрослую жизнь, значит, можно 
самому решать, куда идти и что делать. Не тут-
то было. Посещение лекций обязательно - это 
раз. И второе: присутствие на занятиях здорово 
облегчает будущее.

Бывает, сидишь, строчишь за преподавате-
лем слово в слово, пыхтишь, стараешься ни-
чего не пропустить, разве что междометия и 
замечания, адресованные «Камчатке». Со вре-
менем начинаешь записывать лекции только на 
занятиях интересных преподавателей, да и то 
тезисно. Это удобнее, чем потом при подготов-
ке к семинару шуршать десятками исписанных 
тетрадных страниц. Но и этому нужно учиться, 
чтобы учеба была более продуктивной и лег-
кой. Да и сдать экзамены даже по самым слож-
ным дисциплинам не будет проблемой. Хотя 
так было бы совсем скучно учиться. 

Отметим, что лекция сама по себе может 
оказаться интересной, а такое случается, и не-
редко. Но даже если она скучна, лучше при-
сутствовать: ведь преподаватель должен знать 
своего студента хотя бы в лицо, дабы потом на 
экзаменах не было курьезов. 

Сложнее дело обстоит с семинарами. Даже 
если в принципе понимаете предмет и штуди-
руете учебник от корки до корки, пропускать 
нельзя. Ну а тем более, если с предметом не 
по пути, советую почаще наведываться на за-
нятия: выучить нелюбимую дисциплину вряд 
ли выучишь, а вот послушать стоит: хоть что-
то осядет в голове. Кроме того, запомни: любой 
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пропуск расценивается явно не в твою пользу. 
Многие преподаватели больше ценят стремле-
ние к знанию, чем само знание. А вот присутс-
твие на семинаре - игра в рулетку: никогда не 
знаешь, хорошо обернется или плохо. Но всег-
да остается надежда на лучшее: или не спросят, 
или в последний момент вас посетит гениаль-
ная мысль.

И главное - преподавателям лучше не пере-
чить. Они, конечно, не всегда правы, но о су-
бординации, воспитанности и почтении забы-
вать все же не стоит.

Помните о предстоящей аттестации. При 
выставлении баллов в аттестационный лист 
большое значение имеет активное участие на 
семинарах. Дерзайте, первокурсники!

§4. Как рассчитать свои силы

Другая крайность - комплекс отличника. Не 
нужно дни и ночи напролет зубрить. Иначе, как 
в том анекдоте, вместо красного диплома полу-
чите синее лицо. Некоторые из первашей днем 
и ночью строчат конспекты, глотают подряд все 

учебники, пыхтят в трудах праведных в библи-
отеке, а потом - большая перемена. В здоровье, 
конечно. Организм не справляется с приступом 
трудоголизма, энергии не хватает, и вместо сес-
сии такой горемыка попадает к врачу.

Первое: возьми себе за правило не делать 
уроки ночью. Эффекта все равно никакого, мозг 
устанет, а сил на утро и день уже не останется. 
Не успеваешь подготовить работу - подойди к 
преподавателю и честно скажи: «Так и так, Ма-
рьиванна, сегодня не успел выполнить задание, 
но обязуюсь сдать его завтра».

Второе: сразу выдели для себя самые ин-
тересные и важные дисциплины. Им следует 
уделять больше времени и внимания. За всем, 
знаешь ли, не угонишься.

Третье: не бойся отвечать перед большой 
аудиторией. Преподаватель понимает, что ты 



не оратор и волнуешься. А одногруппникам и 
в голову не придет осмеять за неточность или 
допущенную ошибку. Вообще, не бойся оши-
баться: в конце концов, ты пока еще не про-
фессор, а только учишься. Из этого правила 
вытекает другое, не менее важное: не старайся 
зазубривать пол-учебника. Достаточно понять 
одну важную главу или даже параграф и кинуть 
умную мысль к месту: преподаватель оценит и 
запомнит, а друзья зауважают.

И напоследок: не стоит забывать про план. 
Обведи прямо в расписании предметы, которые 
придется сдавать в сессию, по каким нужно пи-
сать рефераты и курсовые. Такой дневник дис-
циплинирует и спасает от лишней траты време-
ни и сил. 

Суворов Максим
Харичкова Лина

Спешите записаться в спортивные секции и 
кружки!

В Спортивном Комплексе Стерлитамакского 
филиала БашГУ работают секции:

Легкая атлетика. Расписание 
занятий: понедельник, среда, пятница, 17-19 
час.

Преподаватель Ишмухаметов И. И.

Бокс. Расписание занятий: 
понедельник, среда, пятница, 19-21 час.

Преподаватель Алексеев М. Г.

В этом году планируется открыть следую-
щие секции – мини-футбол, баскетбол, самбо, 
спортивное ориентирование, аэробику, группу 
здоровья для сотрудников и преподавателей.

На заметку: Занятия спортом позволяют че-
ловеку поддерживать хорошую физическую 
форму и быть морально устойчивым к всё боль-
шим стрессам современного мира. Регулярные 
занятия спортом делают нас бодрыми и повы-
шают сопротивляемость организма к различ-
ным негативным факторам. Недаром говорят: 
«Спорт – здоровье!».

В связи с тем, что в Спортивном Комплексе 
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СФ БашГУ в ноябре 2009 был начат ремонт, я 
решила взять интервью у старшего преподава-
теля физической культуры Ишмухаметова Ири-
ка Инсафовича:

 - Ирик Инсафович, какие изменения про-
изошли в Спортивном Комплексе после ремон-
та?

- Было сделано много. Студенты и препода-
ватели физической культуры  выражают бла-
годарность заместителю директора по хозяйс-
твенной части Бизяркину В. Я. за огромную 
поддержку и проделанную работу в сфере фи-
зической культуры и спорта в нашем филиале. 



тью Студенческого Клуба и записаться в круж-
ки.

Артемьева Марина

Лето – пора отдыха и веселого времяпро-
вождения. И наши студенты не остались в сто-
роне.

С 5 июля ребята с юридического и экономи-
ческого факультетов отдыхали на базе отдыха 
«Сапсан» на водохранилище Нугуш.

«Так всех много… расселение… играют де-
тские песенки… мы будто в пионерском лагере, 
только вожатых нет и галстуков. Наш домик но-
мер 11 ждет своих новых гостей. Мы заходим 
на летнюю веранду: чистый воздух, дружеская 
атмосфера, первое собрание, раздают первые 
талоны на обед... Кажется,  наш отдых начина-
ется очень неплохо... Планы на вечер,  дискоте-
ки, культурные мероприятия, словом, активный 
отдых…

Первое впечатление - пирс… На этом месте 
можно сидеть часами (правда, воды маловато). 
В воздухе веет романтикой...

Переодевшись в купальники,  девушки и 
юноши отправляются к пирсу купаться. Светит 
солнце в глаза, мы делаем фотографии, загора-
ем, играем, а впереди еще столько дней!

А вечером нас радуют незабываемой куль-
турной программой. Это «Мистер и Мисс Ну-
гуш», который мы благополучно выигрываем. 

«Доброе утро!» - это завтрак. Мы уже под-
ружились за вечер и обдумываем планы на 
следующий день. Сегодня это футбол! И иг-
рают в него все: студенты, преподавательский 
состав… Побеждает женская команда (победа 
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Были полностью отштукатурены стены и 
покрашены водоэмульсионной краской прият-
ного для глаз цвета; побелен потолок; отремон-
тированы раздевалки, туалеты и душевые каби-
ны, кабинеты для преподавателей и лаборанта; 
отремонтирована канализация; идут работы по 
ремонту кровли Спортивного Комплекса.

- Привезли ли новые тренажеры, спортив-
ный инвентарь?

- В прошлые годы был полностью приобре-
тен инвентарь для учебных занятий и трени-
ровок в секциях по видам спорта, а также для 
проведения спортивно-массовых мероприятий. 
Но, естественно, кое-что вышло из строя, поэ-
тому мы планируем в этом году закупить новый 
инвентарь и экипировку для сборных команд 
филиала. Надеемся на поддержку руководства.

- Большое спасибо за интервью!

Студенческий клуб при  СФ БашГУ сущес-
твует более 5 лет. Основной его  задачей  яв-
ляется организация  досуга студентов, раскры-
тие их способностей и талантов. Творческие 
коллективы принимают участие в конкурсах от 
городских до международных и занимают при-
зовые места.

Студклуб предлагает студентам записаться в 
такие кружки:

ВИА (преподаватель – Егоров Ю.), вокал 
(Рысаева С.М.), КВН, Брейк-данс, современ-
ные танцы (Кафлевский С.), духовой оркестр 
(Быков В. Ф.), народные танцы. На коммер-
ческой основе работает кружок восточных 
танцев (Данилова Т.). 

Ежегодно проводится день открытых дверей, 
где  студенты могут ознакомиться с деятельнос-
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рованный день Нептуна… «Война» юношей и 
девушек. Полчаса – и турбаза «Сапсан» взры-
вается от потока бегающих по ней студентов с 
бутылками воды в руках…

День пятый, завершающий… Не говорю 
“последний”, потому что планирую сюда вер-
нуться. В автобус - и немножко грустно…

«Вот, Регин, этого целый год ждать можно!», 
- сказал мой уже товарищ накануне отъезда... 
Хорошо, что вы есть… Сегодня, да и в любой 
другой день мы встретимся с каждым, с кем мы 
были на Нугуше, и с улыбкой и горящими гла-
зами вспомним всё, благодаря чему мы позна-
комились, начали общаться и дружить… Спа-
сибо вам! Было незабываемо…

Коннова Регина

Команду СФ БашГУ, занявшую I место в легко-
атлетическом кроссе, среди команд вузов и пред-
приятий, проходившем 17 сентября 2010 года!

Спортивный праздник “Золотая осень”, повя-
щенный Году Республики, проводил СПЦ “Юж-
ный”.

Команду СФ БашГУ по легкой атлетике, заняв-
шую III место в Первенстве города по кроссу в 
рамках Всероссийского “Кросса Наций - 2010”

Спортклуб

�

�

заслуженна, но спасибо всем…).
Прекрасный день, снова светит солнце, и се-

годня мы хотим отправиться на исследование 
Юмагузинского водохранилища. Музыка с ма-
шин и большая колонна авто – едем, вспоминая 
вчерашний футбол и улыбка не сходит с лица.. 
По приезду играем в волейбол, снова купаемся 
и устраиваем «пляжную вечеринку»… Вечером 
весело идем в баню (незабываемая процедура)! 
От души паримся новыми дубовыми вениками, 
получаем заряд положительных эмоций, похи-
щаем вещи мальчиков (но это уже совсем дру-
гая история…).

Последние вечера… Дни короче, ночи длин-
нее, наслаждаемся последними днями… Иног-
да лежим на гамаке, представляя себя на необи-
таемом острове, вспоминаем прошедшие дни 
и делимся впечатлениями, дружно улыбаемся 
тёте Лиле, и снова танцуем…

Последнее утро – самое яркое! Незаплани-


