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}ходит в про1шлое201.2 год, но с нами оста}отся тот опь1ъ

дости)кения и победьл, которь]е он принес. }ходящий год

бьтл соткан из мнох{ества знаменательнь1х собьттий и
повседневнь|х будней, оставив свой олед в натпей х{изни.

2012 год мо)кно назвать годом активной реализации
проектов и программ, годом новь1х свер1шений, потребовавтших больтлой личной
ответственности ка}!{дого за д[|пьнейтшуто сульб} натттего инстицта, будушего
на1пих сцдентов. |{рош:едтпий год бьтл для всех разнь]м' но он завер1шился, и

судьба года нового' того' как он олох{ится, в руках ках{дого из нас. }верена' что

резуль-гатьт нагшей с вами каждодневной работьт станут наде)тшь1м фундаментом
для д'!.льнейтшего разьит|4я института.

!орогие лрузья! |[оздрав;шт}о вас с насцпс1}ощим Ёовьтм годом! 3наете, поче1шу

мь] отмечаем Ёовьтй год зимой? Бельтй снег - это бельтй лисъ на котором мь1

запись1ваем на1ши планьт и мечть1, надея{дь1 и о}кидания. {елато, чтобьт все
проблемь1 и печа"]1и остапись в черновике старого года, и в гряд}ш{ем году мь!
напис€|пи бьт нову}о интереону}о ш1аву своей жизни.
|{усть наступатощий Ёовьтй год подарит вам радость и здоровье, бодрость и

оптими3м, исполнение хселаний и новь1е значимь]е цели! |{усть кашкду}о недел1о

у вас булет семь добрьтх вечеров, кахсдьтй меояц - тридц€шь или тридцать одно
1удесное 

утро (в феврале, так и бьтть, двадцать восемь). }{у, а еслии этого мш]о,

)кела}о вам в наотупа}ощем гоА} триста 1шеотьдесят пять очастливьтх дней!
[оворят, что в новогодн}о}о ночь происходят чудеса. Ёо более наде)кнь1й споооб:
загадать )келание и целеуотремленно идти к нему весь год. !огда обьтвается
лтобое волтпебство. !орогие лрузья! |{усть Ёовьтй год войдёт в вашли дома с верой
в добро, с наде)кдой на мир и благополучие' пусть принесёт счастье, подарит
энерги}о, оптимизм и хоро1шее настроение!
|{усть радость от сбьлв1пихся наде}кд и реализованнь1х планов никогда не

покидает Бао, пусть в доме булет достаток и стабильность, а в семье - соштасие
и лтобовь. [елато всем крепкого здоровья, счастья и неиосякаемой х<изненной
энергии.
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Р1мя Биктора }}4вановина Бвдокимова в }}4ртьтлпоком пароходстве
и в речном училище знает, поэкалуй, ка>кдьтй. 44 года отдано
сщокенито флоц, а на1ш музей обязан своим сущеотвованием это1иу
замечательному человеку.

|1ервьтй раз он сцпил на палубу матросом, со1шел в последний
раз с трапа капитаном. Б семье Бвдокимовьгх речников не бьтло,
х{или родители в деревне Баженово 8аргатского района, земл}о
паха]|и, да хлеб растили' }{о время орь1вало молодежь с родньгх
месъ и семнадцатилетнего Биктора романтика привела на флот.
Ёа теплоходе <Анастас \{икоян> (<Россия>) ооваивал [лавньтй
€еверньтй морской путь, в 1933 году перевозил грузь1 для
строительства города Ёорильска' завозил уголь для работяг-
ледоколов. }х<е в первь1е годь1 слух(бьл на реке повидал нема.]1о.

кБек живи - век г{ись> - эта пословица бьтла жизнееннь]м
кредо 8иктора }}4вановича.в |942 году он окончил 9мский ренной
техникум, у{ился в -|{енинграде на вь1с1]1их курсах судоводителей,
окончил венерний университет маркоизма- ленинизма.Б 1950 году
Б' ?1. Бвдо кимов удо стоилс я зьат1ия !ауреат а [о сударственной
премии сссР за организаци1о и осуществление массовой
проводки судов Арктинеокими морями.

7 февраля |977 года приказом начальника Фмского речного
училища Анатолия Басильевина 1[1ухова Биктор йванович бьтл назначен руководителем музея
истории г]илища. Фн создал музей и проработал в нем почти три года. 16 января 1981 года его не
стало' 1{орабельньтй след дер)кится на реке совсем недолго. А вот после ледокола пройденньтй ллуть
виден гораздо доль1пе. 3то путь,
пролох(енньтй для Аругих. ?ак
бьтвает и в х{изни. -|1годи, несущие
ответственность больтпе других,
воегда впереди. {обрьтй след их
славнь1х дел зовет потомков к
новь1м свер1пени'{м" }{изнь 8иктора
[4вановича Ёвдокимова
продолжается в трудовьтх делах
экипах<ей судов }}4ртьтгшокого
пароходства' в делах курсантов 

-активистов музея, созданного им. ж€воим примером он помога"' '#}#,

}{{оазжь у'рФфФп}#с#еууа{8'''

Ё:!

носит имяка|[итана Бвдокимова, мощньтй ренной ледокол <(агтитан Ёвдокимов> бороздит 
'р'*''р,,морей.

Блена Бон0аренко,



Р*:увж8&у?ъ€,ёк&& свлу6ь8х Ф*рос
3то бьтло 40 лет

назад. Ёа севере
1томенской области
стали открь]вать
газовь!е и нефтяньге
месторождения, то

встал вопрос о доставке оборуАования, продовольствия
и строительнь1х материалов для добьтни природнь1х
ископаемь1х и обеспечения жиль]х условий. )1{елезной

дороги не бьтло, поэтому все грузопотоки по1пли по

рекам. Ёо северньте реки ([{ур, 1(онла, 1(азь{м, Ёадьтм,
1аз и др.) не бьтли приспособлень] для судоходства.
Ёеобходимо бь:ло изунить их' соотавить карть]' углубить
и ук2вать оуАовой ход. Б связи с этим встал вопрос:
к(то это сделает?>. Фтвет не заставил себя >кдать:

<1{онеяно, прейцьт!>. Боти возникпапроблема, где взять

столько гидротехников.
|{о инициативе начальника 14ртьттпокого бассейнового

управления €трельнени Флега \4ихайловича в 1912 голу

в Фмском речном училище бьтло открь]то отделение
кБодньте пути сообщения)).

Благодаря энтузиастам
п реп одавателям 1{олтуновой
1амаре Алексеевне, -[{азареву
Альберту [аниловииу,
|1ономареву |{авщ €тепановит
в течение трех месяцев бьтла
создана материальная база
отделения: приобретень]
геодезические и
гидрометр14ческие инсщументь1,
подготовлена документаци я,

оборудовань: кабинетьт, оформлень| плакать1, создань] старались прививать чувство ответственности'
макетьл.|1осле 1 курса курсанть1 смогли пройти заботитьсяоформированиимор;шьнь1хинравственньтх
полноценную унебну}о практику: Р{ртьттшское качеств.
бассейновое управление вь!делило две брандвахтьт, Ёа протяжении четь|рех лет курсанть1 чувствовали
палатки' лодки, катер. Базадля практики находилась за рядом плечо своих стар1пих наставников: дежурили в
нертойгородавнесудоходнойпротокейрть]1паврайоне общежитии' ходили в походь], на парадь}, в театр'
поселка 9еремушки. (урсантьт закрепляли принимали участие в субботниках и праздничнь1х
теоретические з|1ания по пройденнь!м дисциплинам: мероприятиях, организовь!вали и пооещ€ши творческие
геодезия' воднь1е изь]скания. 14менно здесь ребята вечера.|1оэтомунавстречахвь|пускниковвсегдазву{ат
получали уроки романтического и одновременного словаблагодарности'ра)кениявадреспреподавателей.
сурового флотского братства, унеба сочеталась с Благодарность не имеет срока давности. Б отенах
отдь]хом' после работьг проводили спортивнь!е училища курсанть! не только осваива}от сво}о
соревнования,отмечалипрофессионш|ьнь!епраздники профессито' но и развиваготся творчески. Р1ногие
(!ень морского и речного флота), по вечерам пекли вь|пускники пи11]ут стихи' рисугот' по]от и ставят
карто11]ку в костре и шели песни под гитару. спортивнь|е рекордь;.{очется пожелать настоящему

11осле двух месяцев практики возвращались поколени|опродол)катьславнь1етрадицииотделения!
загорель]е, весел ь! е, постигш! ие азьт будушей професси и. [{тсн а 4 в ан овн а А4оп'у овтсчева'

[{о окончании второго курса курсантов направляли в

русловь]е изь1скательнь1е партии, после третьего - на

земснарядьт. 3то давало возможность вь1пускникам

работать по разнь]м направлениям.
А коца начальником у*илищабь|л назначен Балерий

Федоровин Брязгов, то он добилоя введения в

программу отделения судоводительских дисциплин и

путейцьт отали получать второй рабоиий диплом
помощника капитана 1 группь1 оудов.

в настоящее время вь!г1ускники работатот
геодезистами в нефтегазодобьтвающей отрасли, на
строительстве промь1!шленнь!х и ща)кданоких зданий и

соору:кений' начальниками изь1окательньтх партий,
путевь1ми мастерами на теплоходах' капита|1ами,
к0мандирами-механиками на дношлубительном флоте,
а так же значительну!о часть команднь1х долхсностей в

Фбь-йртьттшоком бассейне' Бьтпускники отделения

работатот и в училище: Борисенко [ Б., €ербайР,.и.,
1{алугина €. А., €ивко Б. Р1.

ь 1974 году я притшла работать в Ару:кнь:й коллектив
вь] сококв али фици рованнь!х
преподавателей. Ёа отделении
работали, кроме перечисленнь1х
вь]!ле' преподаватели и класснь1е

рщоводители:А. |1. |{рисягина, [ |4.

йариневин' л' п.,[орош_тева, !. 14'

}1орозова, [. й. йихалева, 3. 1{.

[ребенев, позднее при1|]ли
специалисть! флота Б. д.
Бакланов, А. д. Ёуора, 

^. 
и'

Ремкель. 1{аждь;й вложил сво}о
лепту в воспитание и обунение,

!1
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9тпкровенньуй рш?овор

[руппа <[рот> очень цопулярна среди подростков и
молодежи. 8 йоскве' €анкт-|!етербурге' 1{иеве и другттх
городах она собирает ть!сячнь1е аудитории. |{онцертьт
расттисань{ вперед на полгода. Р{олодьте исполнители
на|ши земляки. Фни родилисьиу1ились в Фмске.

€частливое стечение обстоятельств помогло
организовать эц всщечу. йама одного из участников
груп11ь]' Ба-гтентина Басттльевна [еращенко, работает в
на!1]ем ву3е.

Б своем творчестве авторь1 затрагивают острь1е и
актуальнь1е проблемьт. Б песнях исполнителей
подним€1ются воцрось{ верь1' религии,
патриотизма' а так)ке
антинаркоти11еские и анти€}лкогольнь|е
проблемьт. Б своих песнях они
при3ь]ва1от самосовер1шенствоваться
и брать ответственность за сво}о
}|(и3нь' стремиться к светлому. 3ти
темь{ очень акцЁ|льнь] для ньтнец:ней
молодежи, которой просто необходим
правильньтй курс в океане жизни.
1акая философия заставляет

-Ёет, не согласнь1. .{еньги - это всего ли]шь средства и не
более. Бсли вьт идете к светлой цели и правда на ватцей
стороне' то и деньги бущгт вас сопровождать.

_3анимаетесь ли вьт спортом?
-,{а' славяно - горицкой борьбой. Ёо спорт для нас не

самоцель. Ратша цель в спорте - самор[швитие и возмо}|шость
подняться над собой, раскрь]ть свой потенци!1л и повь1сить
реренность в себе.

-{то цетптте в;подях?
-йьт считаем, что человек - это его поступки. Ёсли

посццки достойтъте _ это его штавная ценность.
-ФткуАа берете вдохновение для

своего творнества?
-Аз ответнь!х писем на1пих

сщдшателей. Ёсли мь: видим в отзь1вах
отдач/ _ это главтътй стимщ к новому
творчеству.

-{то нух<но дтя того, чтобь: добггься
успеха?

- 11ужно найти се6я, свой щть.
- А как его найти?
_ |{рислутш:.:заться к самому себе, кзад}ъ.{аться, отщь1ть ш1аза на многие вещи и обрести веру

в себя.
€ особой ответственностью инициативная группа

курсацтов (|[лотников Артем, Радченко Арослав,
Бородин Борис) готовились к предстоящей встрене:
укра1шали г{омещение' прод0/мь1в;}ли вопрось1' покупа.]1и
тветь| дпя гостей, накт:е|8€ши ]1л!жать1 с 1итатами ш} песен
щуппь1 к[рот>, которь|е сами подбщали.

Атак, в назначенное время курсанть1' после
волнитольного ожидани'1 и представлен!,! т на1ц11х гостей,
!мищия[еращенко и БиталияБвсеева, начы|и3ад'вать
вопрось1 на интерес}.1ощие их темьт'

8от фрагмент состояв{|]егося диалога:
-Р1з ва:ших песен я понял' вь! л}оди религиозньте. 3то

так?
-\4ь: не приверх(енцьт какой-то оцределенно йрелигии.

Бедь какая разница' кто спасет ребеттка из горящего дома?
БуАет это человек мусульманин и.]1и православ:льтй, он
все равно совер1шает правттльньтй шоступок.

-.]]юди всегда в жи3ни ставят 
'*р"д ''б'й цели. 1{акие

цели, по-ва|шему должен ставить перед собой человек?
-( сожалентдо, больллтинство -тшодей ставят перед собой

цели материш]ьнь1е' в частности заработать побольтце
денег. Ёо это цпик. 1-{ель должна бь:ть дР<овной.

-А согласгът ли вь1 с расхо)кей фразой: ,1д"'., р"тп'то,
все>?

своему оердцу'
Ёеобходимо отметить' что парни из Фуппь] к[рот>

оказ€шись очень отзь|вчивь|ми и легкими в общении. €
больплой откровенностьто отвечали \|а все заданньте
вощось!' даже на те, ответ на которь1е бьтл оневиден.
!1 напослелок нащ/тств еннь1е слов а гостей мероп рц'1т'т'1:к[{усть ва1па цель буАет онень вь|сока' даже нере€шьна.

8ерьте в себя!> Бся аулитория проник.]1ась атмосферой та<
искренности: горящие п1аза к}рсантов, тл< живой отю1ик на
каждое слово и крепкие рукопожатия со словами
благодарности гостям _ это ли не ш]{вное подтверждение
важности и необходимости подобшьтх мероприятий!

1(ак одно мгновенье пронеслась встреча, наст€шо время
отпускать артистов' приехав1ших в Фмскли:пь на несколько
дней. 8 зпак уваженияи благодарности црсанть1 подарили
гостям символь| флотского братства: тельн'{|шки' гтойсьт,
подписаннь|е црсантами и памятнь]е нагруднь|е значки
Фмского речного учи]1ица.

<йожет !]|я вас это бьтл обь:чнь:й день' и вьт забуАете о
нем' но для нас это бьтл особенньтй день' мь| буАем долговспоминать о налшей встрете...€пасибо, что вь1 к нам
приллли!> 3тими словами црсант щуп гът (\у1-22--{рослав
Радненко закончил беседу. хочется 

'"р''", нто подобньте
встречи еще не р€в повторятся в стенах Фмского |1нстицта
Бодного 1ранспорта и может бьтть сделатот мир светлее и
радостнее!

1ь ;уозз
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3лекпор оп'ехшншческо]шу оуп0 атеншк) 3 5 леуп
и электрштеским ма1шинам. Бь:ли изготовлень1 стендь!
и макеть1 по электрооборуловани}о и автоматике
оудов'

в 2003 году бьтла создана нь|нче действугощая
электромонта)!(ная лаборатория' которая оонащена
опециальнь1ми столами' все монтах(нь1е работь:
вь]полнень1 силами отделения. Активное учаотие в
ооздании маотерской приняли преподаватели Ё.1{.
Форетшко, (оретшков А..[1., йаслов А.Ё., завещпощий
лабораторией в то время. |1остоянное внимание мь1

уделяем организации и проведени}о практичеоких
[1одготовка техников-элекщомехаников в на1пем занятий.

училищенач€ш1асьс1977тода.}{апервьтйщрсбьтло Ёатпа богатая и оовременная материально -
зачислено 50 курсантов на базе восьми класоов. техничеокаябазапозволяет готовить специалиотов
€формировали две группь]. (лассньтми оош1асно существугощих отъндартов образования |1о

руководителямибьтлиназначень1 А.-|{. 1(оретпков и натпей специальнооти. [{ять видов прои3водственно
в.г. Бухольц. Ёачальником отделения на ориентированнь1х практик позволяет закрепить
общественнь1х началах стал по назначени}о теоретш!ескиезнани'1навь1сокомщофессиональном
командования у1илища преподаватель Бвгений урвне.1имофеевинйетпков. ?ехнологическая и преддипломная практика у

Ёачиная с 1977 года,педатюги1леоким коллективом чроантов отделения проходит на современнь|х судах
отделения проводится поотоянная работа по различного класса и назначения крупнейгпих
создани}ометодическихпособийиБш*{жработодателейФбь-}1ртьттпокого,
разработокпоизучаемомуматери,,уж"||енокого,Болго-!он..'.'идругих
почтени}опринципиальнь|х"".*жбасоейнов,врайонахкрайнегосевера'
электроэнергетичеокихсистемжморскихпортахРоосииизаграницей

электроприводам'электричеокимж..ж}{ельзянеоказатьоолавнойплеяде
сиотемам автоматики. Бь:ли создань| и педагогов' которь1е ответственнопостоянно совер1понству}отоя ж!ж 'ж#"-'-'#вослитьтв21ли ч,рсантов. Б разное времяметодические пособия ,'%2\!. #1;1, Р,..:? к.}1аоонь1ми руководителями бьтли ?|{.лабораторньтмработамикурсо,"''ж$".:|]поротп''.,"г.и.1[-1аповалова,[.Ф'
проектам,Фгромнуто-работу,'жметелев,в.п.Бмненко'А.в.
методичеокомуобеспеченито@3аболотний,1{узикР.Р1.,,{ь:тпкантБ.(.,
предметоввелипреподавателиЁ.?.йетшко",ч.к. Б.[. (охсухов, А.-[. 1{оретшков, н.к. 9стретшко,
@отрегпко, Б.Ф. Аверков, А.'|{. 1(оретпков, Ё.Б. йиронова Ф.[., Брее"^ о.в., (азиловка Ё.Р.,
[!ербина, Б'[ Бухольц' |1анфилова Ф.А., йаоловА.Ё., АуленкоА.А.,Алиева

1980 году когда контингентотделения составил г.г.
200 курсантов' официально бьтл назначен |{родол:катог пл одотворно работать А.-|[. 1{оре тшков,
начальником электромеханического отделения .[ебедева в.в. в настоящее время в коллектив
преподаватель Бладимир фигорьевин Бу<ольц. Б отделения ьлилиоь молодь|е перспективнь1е
1981 году состоялоя первьтй вь|пуск техников- преподаватели и класснь!е руководители групп
электромехаников' отделения' такие как |_|_[итик [.Б., Бгоров Ё.А.,(оллоктиву отделения вообще присуща тяга к €тупинева Ё.Б., -[{ушенко Р1.1{., Ёинаева л.А.,
совер1пенствовани}о у{ебной базьт, доведенито ее до (олодина Б.Б., (уцруз Р.Б.
уровня оовременньгх ребований. Фбшцлтти усилиям\4 1ребования к качеству подготовки специалиотов-
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Азменилиоь улебньте плань1. Р1о нашлим
преподавателям, в больгпинстве своем
име1ощим вь]с1ш}то квалификационну{о
категори}о' огромньтй
профеосиональньтй и методический
уровень' к этому не привь!кать.

в 2012 году электромеханичеокому
отделени1о ухсе 35 леъ за это время мь]
успели вь|пустить более 2500
специалиотов _ электромехаников для
флота обутав1пихоя по очной и заочной
форме обуления.

Б настоящее время отделение имеет
полнооть1о укомплектованньтй шлтат
профоосионально подготовленнь]х
преподавателей и заведу}ощего
лабораторией, хоротшо оборщованну}о электромонта)кну}о лабораторлто
и цельтйряд кабинетов по специальнь]м дисциплинам.

@тделение гордитоя своими вь1щ/скниками, которь!е работатот как на флоте, так и в различнь]х отраслях
промь]1]1ленности' занимая разли11нь|е до.токности и пость].

йногие курсанть| по окон!{анииуч\4лища уопе1пно посцпа}от в вь]с1пие утебнь:е заведения г' Фмска и
друг}о( городов Роосии. 3нанит труд педагогов и к.,тасонь]х руководителей отдоления не пропал даром.Бьтгуокники отделени'1 благодаря своей квалификации вБстребовань1 на рь1нке труда не только на судахморского и речного флота, но и работа}от по специально оти накрупнейлпих и успе1пно развива}ощихсяпредпри'!тиях всех фор* ооботвенности городов Фмска, {антььйаноийска, ёу,.'.4 Ё*.'.,'щ''".',
€алехарАа и друг}о( городов России.

/1 нкол ае вн а 9 с тпр еи*ко, з ав о п ёе л е н ъселц

зав. элекп1р о]!4 онтпаэюн ой лаб орапо оръсе й

Фуп0 етуенш10 есупь ке]у' ?оро шшся !
Ёатпи вь1г{ускники разнь1х лет заниматот

различнь|е дол}кнооти не только на судах речного
и морского флота, но и в |{ароходотвах, |{ортах
различньгх инспекциях и ведомствах.

Бьтпускники отделения Биптнягов &1ихаил
[еннадьевич занимает должнооть замест ителя
директора Фбъ _ йщьпшского филиала Роосийского
Речного Регистра, |[етр<ов Антон Балерьевин
является главнь1м энергетиком Фмского
сщоремонтного судосщоительного завода, Ёагибко
Анатолий Анатольевич главньтй энергетик
ощоходной компании ФФФ к€елена- €>>, [оскутов
€ергей 3дуардовин старгший эксперт Фмского
у{астка Фбь - }{ртьтгпского филиа-гта Российского
Речного Регистра. |{еренисление воех

|т1арься

Ёвее н ъсй Ал екс ан ёр о вн н Бе ор о в'

замечательньп( вьгускников отделен1б! зштяпо бьт
многоместа.

Фтрадно, что вое вь1пуокники на1]1ли себя в
жизни и обрели специальность' котору}о
полтобили ' 6лагодаря сплоченному
вь|сокопрофессиональному коллективу
преподавателей, клаоснь1х руководителей,
командиров' которь1е все эти годьт учат и
воспить]ва}от настоящих специалистов и
командиров флота.

1{оллектив отделения г1оотоянно работает и
развивается' появля|отся новь1е задачи и
горизонть1. Б этот з[1мечательньй день желаем
всему коллективу дальнейтпего развития'
неиссякаемой энергии, лтобви родньтх и
близких.

'.-)-)



[!освященше в споу0енупь' 2012!

Бсё вроде как обьтчно' но в этом году необьтнно
поздно оостоялось это замечатольное собьттие, а
ещё, после 5 лет проведения посвящения в

ночном клубе <Атлантида>>, бьлло новое место
встречи на1пих студентов' преподавателей и
вь1пуокников в развлекательном центре <Ангар>.
(оненно, не всё удалось предвидеть, есть
определеннь|е 0рганизационнь|е недоработки
взаимодействия с руководством клуба, хотя в

целом бьлло весело, у!отно и
празднинно! ! !

Фгромную работу по
подготовке и проведени}о
|{о свя щени я 20 |2 пр оделали
на1пи замечательнь]е и яркие
оцденть1двух фащльте
Абулева |илия, группа 3(-
51, 1{онетова }Флия, эк-5 1,

1итарь Алья, см-41,
Бородин |1авел, см-41,
9ерненко Роман, эк-41, !1{естакова
Ёаталья, эк-42, Рьтбалко €ветлана,4 щро
заочной формьт обунения, |1остернак
$лия, эк-51, €амсонова Алёна, эк-51,
(уровский Антон и [!1ейфлер Александр,
эк-41' 1,1нтересная и увлекательная
программа с номерами, подготовленнь1ми
исключительно на1пими студентами, сме1пнь1е

конкурсь1 и фееринное
завер1пение процедурь1
посвящения в
первокуроники Ф14Б[а.
11риветственнь]е и
напутственнь]е слова как
всегда сказали декань1
факультетов - Рикитпник
Алексей €ергеевин и
?окарев !митрий
Анатольевич. 5 курс
экономистов традиционно
благодарил факультет и
институт в целом за годь|

унёбьт и вручил диплом в адрес ФР1Б1 в
!ллшпршй 7окарев,

номинации <)1унтший вуз!>.
Фчень приятно, что
9}(егодно на посвящение
приходят на1пи вь]пуокники,
это свидетельствует о
преемотвенности
поколений и о тесной связи
на|пего унебного заведения
со своими вь|пускниками
разнь1х лет.
Б этом году стало больгше первокурсников' в

особенности экономиотов и менеджеров, что
крайне приятно в на1пе непроотое время оо
сло>кной демографической ситуацией.
3амечательньтй номер подготовили студенть1

группь] эк-11 и достойно вотупили
в рядь1 оивт. Бьтло бьл ещё
приятное, если бьт и другие группь1
готовили свои номеРа |\ли визитки
к такому вах(ному собьттито года!
Фсобо запомнились яркие
танцевальнь1е номера €ветланьт
Рьтбалко, вокальнь1е вь1ступления
}1атальи ]-!-1естаковой и }8лии
){игуловой, Романа 9ерненко и
сцденток группь| эк_51 ! !{ всё хсе

больтпе всех поразил танцевально-
юмористический спектакль парней из группь]
эп-31 и девутпек из группь1 эк-31 ! 3то надо
бьтло видеть!!! 1еперь у>ке ждём следу|ощего
|{освящения и невероятнь1х сторпризов!

,{олго играла музь!ка, танцевали многие до
утра, общались в неформальной обстановке со
своими пр9подавателями' однокурсниками и
вь1пускниками. 1акие меропри ятия с|тлачива1от
колле ктив институт а, по казь|ва}от различнь|е
творческие способности наших студентов и
надолго оста}отся в памяти у всех поклонников
на(пего самого дутпевного и разноотороннего вуза.
€пасибо всем за ультбки, поло)!(ительнь1е эмоции
и заряд энергии! \4ьт всегда должнь1 бьтть вместе!



Бсего ли1шь 37 студентов удостоились
такой наградь1 в виде поездки. Ёатша
группа состояла из студентов факультета
3кономики и управления и ?ехнического
факупьтета. Бместе с нами ездили на1пи

декань1 Ёикитшкин Алексей €ергеевич и
1окарев !митрий Анатольевич.
€обравтпись всей группой напротив
[ородского !ворша творчества' мь1
проследовали к автобусу. }>ке в нем мь1
почувствовали атмосферу отдь1ха.
Ёастроение у всех замечательное: песни'
гит ара, чеканньтй рэп-чисто сцденческий
дух. {обрав1пись до места ' нас
сра3у х{е г|оселили в
двухэта)кньтй благоустроенньтй
>килой корггус. |[осле того' как
мь1 раоселились по комнатам,
мь1 оценили все прелести
{ернолунинских мест :увидели
)кивописну}о природу'
ощутили чисть1й воздух, наполненньтй
ароматом леса: ухо)кенну}о территори}о.
9уть г{оз)ке, мьт всей группой решили
г1риготовить на природе 1ша[пль1ки'
деву1пки накрь1ли 1пикарнь1й стол.А
вечером- за)кигательная дискотека.Ёа
следу}ощий день нас )кдали физкульурно-
развлекательнь1е мероприятия. в

от унебьп!

бассейне. Б спортивном 3апе мь1 играли
в волейбол, футбол, баскетбол. |{осле
таких физинеских нагрузок, мь1 хоро1шо
подкрепилиоь в местной столовой, а

потом по1цли погулять по
территории, кто-то кормил
белок, кто-то просто
лтобовался зимним лесом, а
кто-то г1о1пел отдь1хать в
корпус, кто-то успел
покататься на ль1}ках, на
коньках' прокатиться с

ледяной горки с вирая{ом.Фсобо хочется
оказать больштое спасибо на1]]им деканам
за предоставленну}о возможность воем
вместе съездить на базу отдь1ха. Бедь
такой совместньтй отдьтх сплачивает'
позволяет общаться преподавателям и
студентам в неформальной обстановке,
делает студенческие годь|

с п о р т и в н о - незабь1ваемь1ми.8отбь:поболь1петаких
оздоровительном совместнь1х поездок!!!!
комплексе
<3вёздньтй фрегат>
все жела}ощие
могли поплавать в Алексе[у Барняков'
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8ьт устали от забот - всё пройдёт
8ам немно)!(ко не везёт - воё пройдёт
Фтчего А}тпа поёц тело просится в
полёт
Ё1овьтй [од, Ёовьтй [од, Ё{овьтй [од
Фтчего ду1па шоёц тело просится в
полёт
Ё{овьтй |од, Бовьтй |од, Ёовьтй [од

|{усть растопит в ду1пах лёд Ровьтй [од
Бсе печали заметёт Ёовьтй [од
'|{тодям некогда сщ.чать - скоро будем
отмечать
Ёовьтй [од, Ёовьтй [од, Ё{овьтй [од
А лтодям некогда скучать - окоро будем
отмечать
}{овьтй [од, Ёовьтй [од, Ёовьтй &д

€коро в двери к вам войдёт Ё{овьтй [од
Б сем удачу прине сёт Ёовьтй
(а>кдьтй пусть себе нальёц
вь1пьетснамииспоёт
Ё{овьтй [од, Ёовьтй [од,
Ёовьтй |од
(окдьтй пусть себе нальёт,
вь1пьетснамииспоёт
Бовьтй [од, Ё{овьтй [од,
Р{овьтй [од

Ёовьтй [од восходит на
г{орог
Ё{овьтй [од в окно у)ке стг-1ится
8 новьтй [од всё мо)кет црикл}очиться
|{усть никто не будет одинок
8 этот Ё{овьтй [од.

3рвма ([{отол0к "]недяк{Фй)

9 леса на опутшке
}{ила зима в избутпке.
Фна снежки солила
8 березовой кадутпке.
Фна сутила пря)ку,
Фна ткала холсть1'
1{овала ледянь1е

[а над реками мость|.
[{отолок ледяной, дверь скришучая...
3а ш:ертшавой отеной тьма кол1очая...
(ак войде1шь за пороц вс}оду иней,
А из окон парок синий-оиний.
|{отолок ледяной, дверь скрипучая...
3а :шертпавой стеной тьма кол}очая...
(ак войде1шь за [ороц вс}оду иней,
А из окон парок синий-синий.
!,одила на охоц,
фанила серебро,
€аэкала тонкий месяц
8 хрустальное ведро...

{еревьям тпубьт !лила,
!орила санньтй путь.
А после в лес опе1пила,
9тоб в избутпке отдохнуть.
|{отолок ледяной, дверь
скрипучая"..
3а тпертпавой стеной тьма
кол}очая...
1{ак войде1пь за пороц
вогоду иней,

А из окон парок синий-синий.
|[отолок ледяной, дверь скрипучая...
3а тпертпавой стеной тьма код}очая...
(ак войде1пь за пороц вс}оду иней,
А из окон парок синий-оиний!



}1овогодние игру!шки

!1не одна)кдь1 летом г{риснился Ёовьлй год.
[[о зелёнь1м травам €нецронка идёт.
А ко мне с букетом из рома1шек
3 аявилс я !едушгка Р{ороз
|4такой он мне ларец волтшебньтй преподнёс.
Ёовогодние ищу1шки' свечи и хлощ/1шки в
нём,
А весёльте звер}о1шки мой перевернули дом.
3авели весёльтй хоровод'
!о него сметпён лесной народ
Ане верилось' что всё пройдёт сказочньтм
сном.
Бсё уносит время исчез не)кданньтй сон.
Ёо порото снова ко мне приходит он.
й одна:кдь1 средь вещей забьттьтх,
А слулайно подняла ларец-
3начит сказке новогодней летней не конец.

Ёовогодние ищу1пки, свечи и хлощ/1пки в
нём,
А весёльте зверто1пки мой переверггули дом.
3авели весёльтй хоровод'
!о него сметшён лесной народ
Ане верилооь, что всё пройдёт сказочнь1м
оном.

Ёовогодние ищу111ки' свечи и
х-ттопу1цки в нём,
А весёльте звер1о1пки мой
перевернули дом.
Ёовогодние ищу1пки' свечи и
хлопу1шки в нём,
А веоёльте 3верто1шки мой
перевернули дом.

"1ри бельпх коня''
(из кинофильма "т{ародеи")

Фстьтли реки, и 3емля ость1ла'
А нуть нахох.}1ились дома.
3то в городе тепло и сь1ро,
3то в городе тепло и сь]ро'
А за городом _ зима, з||ма' зима.

|[рипев:
А уносят меня, и уносят меня
Б звеняш1у:о свет'гу!о да-г]ь
?ри бельтх кон'{' три бельтх коня -
{екабрь, и январь, и февраль.

3има раскрьтла снежнь1е объятья
А до веснь| все дремлет цт.
?олько елки в треугольнь1х платьях,
1олько елки в треугольньгх платьях'
йне навстречу вое б"цц бегут,
бегут.

|1рипев.

Фстьтли реки, и зем.т1'{ ость1ла'
Ёо я замерзнуть не ботось.
3то в городе мне грустно бьтло,
3то в городе мне щустно бьтло,
А за городом - смесь' сметось,
сме}ось.
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кЁа бойком месте)>. €пектакль Ёикитьт финшпуна
по пьесе А.н. Фстровокого появился в репертуаре
<<|{ятого театра) 24 дека6ря 2011 года. (лассичеокий
лгобовньтй треугольник и кримин альнаяистория.. .Ёет
ни малей1пего отступления от авторского текста. Ёо
где традиционная, свойственная Фстровскому'

атри6утика? Б спектакле
нео)киданно и органично
сочета}отся музь1ка

**
:.ш
:;:{

оерединь1 хх века и
гБ€|[(Флепная пластика
| актеров, которая без олов
способна вь1разить
чувства и эмоции героев.
Ба бойком месте' прямо

на проезжей дороге располох{ен постояльтй двор
Букола Бессулного. и, конечно, АА один из
проезжа}ощих мимо купцов не мо)кет не
остановиться там. Бедь красавица - хозяйка Бвгения

и разговором займет, и вит{а поднесет, и баньку затопит...Бесконечнь1м
музьткальнь1м круговоротом воплощена
в спектакле криминальная история, где
все другдруга (кида}от)), и никому нельзя
доверять. !={ереплелись в нем лтобовь и
ревность, алчность и добродетель. ".
А между тем мастптабьт кбойкого

места) вь1ходят далеко за предель1
постоялого двора 8укола Боссудного. . .

А чем все закончится? [[риходите на
спектакль и узнаете!

\ *


