
{А3Б1А Ф"+аскоео

{{о3дРАв]тявм{ с [!РА7д[{[4ком{ | | |

фф



9ваэкаемь!е коллеги: АР}зья' студенть| и

Б хсизни Фмского "".'"#}Р#3"т]а* опорта произо1ппло важно е
ообьттие: |1риказом Федерального агентотва йорокого и речного
ц)анопорт а от 12 мая 20 | 4 года директор ФР1Б1 3айко ?атьяна }4вановна
назначена на доп)кность ректора Федерального бтод}кетного
образовате]тьного у{рещдения вь1с1шего шроф есоио1{ального образовштия
кЁовосибирока'т гооударотвенна'{ академия водного транопорты с 15
мая20|4года.

1{оллектив оивт искренне и от ду{ши поздрав]ш1ет на1шего директора
о новь1м этапом в жизни. }{елаем [атьяне 14вановне энергии'
опти]у1изма' вьщержки' конструктивной и шлодотворной работь1, новьтх

творчеоких идей и профессион'!-пьньгх успехов на новой дол}кнооти.
[лубоко }ъажая и поддерх(ива'{ ре|шение Р6€йФРРвчФло1А, о назначении [атьяньт йвановньт,

не ту1о)кем не вь1разить в какой-то мере и сожа.]1ение. 9ва:каемая 1атьяна ?1вановна! Ёа протяя<ении
воех лет пока мь1 работали вмеоте' весь коплектив постоянно чротвовал Батшу заботу, как о воем
инститще' т€1к и о к€)кдом ооц)}днико, все Батттц на-.{7тъта11р1я бьтли уопе1пнь1 и вели нао к новь]м
вер1шин€1м, и только }ъеренность в том' что на новой дол}кнооти Бапт управлен!1еский таланц
вьтсокий профессиона.]1изм, ли1тное обаяние, позво.тш{т на1шему утебному заведени}о оохранить
вьтсокий уровень образования' щ/ч111ие трад'1щии'добитьоя вь1сокого места в рейтинге ]у!{т11их ву3ов
Роосии, примирятот нас о расставанием.

Ёовьпс 3ам идей и творческих овер111енийнаблаго процвет'1ния &адемии!

Р1нститут в !!адё)кнь!х руках!
|[риказом ректора ФБоу впо (нгАв[>> от 15 мая 20]:4 тода 3аславская Б,лена Алексеевна' нач€штьник

умо о1вц переведена на дол)кность директора Фмского инстиц/та водного транспорта (филиал) ФБоу
впо (нгАвт).

ЁленаАлекооевна вь1сококвалифхттироваг*тьлй, ини|р1ативньтй, творнеокий
ру}(оводитель, способньтй регпать сло)кнь!е профеосиональнь|е задачи. €вой
профеооиональньтй щ/ть нача_]1а в 1995 году, посцпив на работу в Фмокое
командное речное училище имени капитана Б.1'1.Бвдокимова (ньлно
структурное подразделение среднего профеосион:ш1ьного образования
Фмского институга водного транспорта (филиал) ФБоу впо (нгАвт)),
в дол}кности методиота унебного отдела. в 2004 году переведена в
структурное подразделение вь1с!пего профессион2ш|ьного образования
оивт (филиал) ФБоу Б||9 кЁ[АБ!> на дол)кнооть нач2ш]ьника унебно-
методического отдела.

1{оллекгив оивт с энчвиа3мом поддер}кивает это н€!значение' и мь1

увереннь1 в том, что под руководотвом Бленьт Алексеевньт Фмский инстичд
водного танспорта достойно продо.,0кит свой славньтй гугь.

]/вахсаемая Ёлена Алексеевна1
|[рофеосорско-преподавательский состав, сцденть1, курсанть| инетицта искренне поздравля}от Бас с

блестящей защитой диссертации.
Бпереди у Бао новьтй >кизненньтй этап.
}(елаем дальнейтпих успехов' оптимизма и новь!х дости)кений в наунно-педагогической деятельности'

Ёадеемся, что вь1сокие стандартьл работьт, установленньте Бами, послу)кат дополнительнь|м отимулом к
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Флимпиада проводилась при поддерх(ке
йинистеротва образования Фмсйой обпастй для}оридических |т финансово-экономических
специальностёй вь[с111их и средних специальнь1х
унебньтх заведоний Фштской облаоти. 3то те
опециальнооти, .вьтпускники к9торьтх в будущей
профессиональной д[еятельности не смогу.г обойтись
без правовьп( систем.

1{азалооь бьт _ обьгчное соревнование, но что-то в
нем еоть) раз е)кегодно в Флимпиаде приниматот воёбольшее количество ст)дедтов. Б этом году их **.,''#р","'";;;;ъъ0.

жж';#:::##::у::.:::т1 :тг, у' х"ф";;й'.' 
"у*,,' ройт4 в щойц

ж1#:3ж3:::":у":::::1т^91у'.'а(т.к.вФллщпиал";.;;;;й.;"1";##.#
"1''::""::::у-1"т]"*винщьтрщнь1е"'*й*й;;'й;#;;.
]".:,}}:"#]*]*11]*"^"'*"":Р^:-::1"т1"4а;;;;;;-#;.;йнапро1пелфинал

команд, и у'ке ореди них расттреде]1'!-ттись призовьте *"'''
в !{оминации. :

А чтобьт стать призером, нгжно не только владеть
навь1ками работьт с самой популярной оправочной
правовой системой (онсультант|{лпос. Ёужно Ёщ" р,.."применить эти знания при ре1шении настоящих
практических задач, подготовленнь1х руководителями
известньп( юридических и аудиторс.ких фирм.25 апреля 20]4 года в ко"фёренц-зале областной
библиотеки им.А. €.|{угпкина о"''" г|одведень1 итоги.
Бсем победителям, а также куратора}.{, чьи студенть]
заня']1и призовь1е места' бьтли врг{еньт диттломь1' кубки и ценнь1е призьт.

.*"":;;#?#ж#}*:"::::':-"*:::1т: всем финалистам бьтли врг{ень1 сувенирь1 ссимволикой )01 Флимпиадь1, отдельнь1х наград удоотоилиоь студен;;; ;?#ж?ж:испь1тани'{ со \00%о результатом'Ру, и' конечно' дипломь1 и призьт о)кидали команд, которь1е врамках творче ского конкурс а представ у1л|1 поистин е удивительньте работьт.Фтметим так)ке' что преподаватели утебньгх заведений' которь{е 
", ''д. 

в год готовят командь1 кучастито' получили на 1]ерем о|'ит4 награ)кде |!ия дипломь1 и благодарственнь]е письма отйинистерства образования Фмской области, =' 'ф'ц]альна'{ поддер)кка с2012года сопровождаетФлимпиаду 11о системам 1{оноультант[{лтос.
Бторой год подряд в номинации (}оридическое направление) среди колледжей [1 меото 3анимаеткоматтда Фмского командтого речного уаттлища ([лазунова{и*,, А.,"'''в &ан, Абуло<ановаАимгуь_ студентьт щуг{пьт посо-21, т9ратор командь{ |{утий Блена в',д''"й!'Ф

в

право!
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<3аэкеш свою звез0у!>

|{рофессиональная компетентность педагога - это
многофакторное явление, вкл}оч'1}ощее в себя систему
теоретических знаний преподавате.}ш1 и способов их
применения в конкретньгх педагогических сицациях,
ценностнь1е ориента]ии педагогц а та]оке интегративнь{е
показатели его культурь|: речь' стиль общения,
отно1пение к себе и своей деятельности, к смежнь]м
областям знания и др.
|{рофессиональная компетентность педагога

педагогическогомастерства. 
^тт,' 

подготовку и проведенией' рассматриваем конкурсь! педагогического ;::н:""1""#'н;.,::#к;#";#?;:;жж;мастерства' во-первьгх' как один из этапов развития ролевь1е сицации'интерактивньте 
формьт обутения ипрофессиональной компетентности педагогов' т' к' они лр.), инновационнь1х технологий обунения (тренинги,н;#;:ж;ж::#!н;х1жжн::::: Р#;'**";;';у*;;' мозг0вь]е 1пчрмь,' дисчссии

творчество' мотиваци|о саморазвития всех }частники конкурса, всего 7 человек: Антоновдействутощих лиц конкурсов педагогического А.й.(31и3Ф), к]о','"* А.в.(гд), (леутинмастерства (участников' членов хс|ори' организаторов Б.1{.(31и3Ф1, йр*'й""! в.г(эк), }и1алахов Р1.и.(стд),и др'); во-вторь]х' конкурсьт педагогического |{атьтлицьтн, то.ю.1щ), !итринцева А.Б.(ЁЁиопд)мастерства-это публичная' открьлтая, общественно ,р!,"'',''рировали свое мастерство в проведениизнанимая форма повь]1пения ква_гплфикации' в резу.,ътате лекций, лабора!орн"'* 
" "*'','рских зан'1ти'о(' ролевьп(;:;};*::жъж:х:#:#;профессиональной играх. 9ле!ьт ,.","р."'.о совета' назначеннь|е по

в оивт в течение двух лет с 2011 года бьтла ;:#;!$ж"]]!1'#};;:#;#:;.ж:;
реализована программа унебно-методической систем€- Б резщьтат" ,!..р'', первого этапа конк}рсанаправленности к?ворческая лаборатория молодь1х стали |1атылиць]на ю.6., набравгпие в сумме |28,5преподавателей ФйБ?>' 

баллов; йалахов и.и. _ \27 '1 балла; (ибанова А.в. _{елью программь{ стало формирование 115,6 баллов.:ч' _ профессионально-педагогических 
Бторойэтап,проме)кугочньтй,цещастникиоценива.]тись@л3в

определяется опь!том
процессов самопознания и рефлексии, а так же

инд|1в14дуальнь1миспособностя,"ориентированонаразвитие
человека'егомотивированнь|мтворческихспособностейи

компетенций в работе молодого преподавате.,б1.
Ф;кидаемьтми результатами программь; бьтло создание
условий для обмена опь!том преподавателей,
способству}ощих формировани}о специальнь|х
педагогичесщих знаний.
3 состав программь1 входил набор заседаний,ка:кдое
из которьтх бь1ло построено с у{етом интересов молодьгх
преподавателей, направлено на стимулирование

самосовер1шенствовани}о,.."пРеподавательской

[сходя,.,,'"','',р*.",];;;]4тогомработь:<?ворнеской
профессиональной*,Ё'.,'*"';лабораториимолодь1х
педагогамь|понимаемвь1соку'преподавателейФР1Б1)стал
подготовленность."",'',,,,""1;профессиональньтйконкурс

|нисле,',р'ц..".'р}'"1'}й;;|[щвьтйэтапконкурса
проведения--.-отборонньтйэтап,"*,."',конкурсов
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|4т оги промежуточного этапа вь|ш1'1дели следуощим образом :
1 место _ |1ать|лиць1на }о.то. (4,8 балла)
2 место - !итринцева А.Б. (4]7 оалла) 

'
3 место _ 1{леутин Б.й. (4,4 балла)'
Финальньтй этап вкл}очал подготовку и участие в финальноммеропри'{тии _демонстраци'{ 

в медиа-форме о себе, своих у'л"'.]''ьо тех качествах, которь]е помога}от в тряе; х)доя{ественного номера.|]о-итогам трех этапов конкурса абсолютнь:м победителемпрофеосион€ш1ьного конкшса стал |{атьтлицьтна}Ф.}Ф.; 
"''р'. ';;:а:;хЁ;.'ъж.ж;}#:#;т#[{одводя итоги' как конч/рсц так и в це1}]рограммь1 утебно-методической направленности к?ворнескаялаборатория молодого преподавателя ФР1Б1> 

" у.ф"!'1'"."}о мо)кно ск€вать' что цель - формированиепрофессиона']1ьно-педагогических компетенций в работе молодого преподавателя достигтгута в полной мере' ана1пи молодь1е преподаватели-у{астники концрса готовь1 покорять вер1]]инь1 пед'гогического мастерства'

меня 3 этап _ финальньтй ,''.,, 
"*'юнатощий защиту '"";;;;;;##;(самопрезентация, визитка).

Бое молодьле преподаватели бьтли настоль}Ф т€ш1антливь]е' смель|е' раскрь|]1иськак творческие личности. |1родемонстрировали сво}о образованность, |пироцкругозора, свое творческое воплощение, общекультурньтй уровень'профессион€шьнь1е особенности. 1(оца читал стихи собственного сочиненияАнтонов А.!1. невозмолсно бьтло остатьо]

}::т'"*-"у$т::оникновенн",,'*;:ж;х?#:"'*;#1н:;?
}нж;;:н;(р{ирает в рамках педагога)- |1оказал настоящее тпоу. Фн уэке зажёг свото звезщ/.3то бьшт настоящий праздник' .щ.1па отт€ш{ла и пела вместе с |]атьтлицьтной }о. ю.€тудентьл и курсанть]' находив1шиеся в переполненном зале' болели за своихпедагогов' наперебой подцер)к!1ва'1 ю! оцен

на сцене вместе со своими педагогами #н:.##]!;!#Ё]:ъ:}':жж
творнеский коллектив.

Ёл ена Алексе е в н а 1 асл авсксця

7олько вперёо!
3акончился профессиональньлй концрс молодого преподавате.]т'1, <<3ажги ово}о звезду) где мнедоверили честьвойти в экспертнь|й совет, 1$да во1пли и пре[!одаватели струкгурного подразделения €[{Ф.3то оче:*ь огветственн€|я мисслая' побьвагь на 1 сгооро'*т# 

'.йЁ, " 
**ром претендент0в оце}.|ив€шп,1по рез}т]ьтатамщоведен]о{ открьгтого утебного зштятия' }{а 2 этагле _ ,р''"щ.-йом оценивали участн11}Фв по рет]ътатам }Фн|урса;]#1':"у :'::::тзии с требов аниямиФгос). гто, особенньтм бьтл для

по результатам конкурса <.|{унтший 9й1( в соответс твии стребованиями Ф[Ф€>, по сформированнь1м экспертнь!м советом
Фитерт,1,1м.

3кспертньтй совет объективно оценил все этапь1 конкурса' определяя наиболее'}жжж:3#:х*::::,:з:::дават","и,,.'#;;.Ё;#ж]'?*...
*::;ж:";#;;ж;:13;т#ж:ж*1|*}*::тЁъ;#:жж'"у#анну*орабоципо)келать'

;тшх:#;1Ё$;?;жж::**]:*::|1{.#,-#;:;:ж##;н'#6:ъ"н;.жж
;"}ж::жжж1:рсантов'*','р",".больтпим,'!","Ё]#?#-,*^*#!#.*.""}|#х#н#:;;:;

!:[ ръсн а 8 а с ьш ь е в н а,\у 0 а р е в а

|{ель программьл бьлла достигцута. йолоде>кь не просто поддер)кала инициативу5а достойно раскрь1ла своикреативнь|е способно(оцаес.гь'*.'"''[}#ж#;:#'}:'"ъ::жн:"*т#:ж;ж{т}"ж"-;.;;
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Фни за)кгли на[пи сердца!

|{ротпедтший в 20|з-2014 унебном году конкурс
молодьгх преподавателей Ф}4Б1 <3ажги сво}о звезду)
произвел неизп1адимое впечатление как на )гчастников
конч/рса' так и на экспертньй совец в котором мне
вь1пала честь состоять. Бсе три этапа творческих
соревнований бьтли интереонь1ми, по)д{ительнь1ми,
чаото новаторскими и полезнь]ми для всех
профессионалов. Фткрьттьте 3аяятия - самое основное
мероприятие в этом конкурсе, и именно здесь бьтл
вь1явлен бесопорньй победитель : |{атьтлиць1на }Флия
1Фрьевна. Фна смогла не только показать вьтсокий
уровень своих знаний и четку}о методичеоку}о
подготовку' но и заинтереоовать оцдентов-заочников
в обсу:кдении основньгх социш1ьньтх проблем на1пего
времени. -{,, как присутству*ощий член экспертного
оовета, получил удовольотвие от всего увебного
маториала лекции, но больтпе от х(изненньп( примеров
препод€1вате.тшт и её :келания довеоти информаци}о и
смь1сл проблем до ка'кдого сщ.[пате.т1'{. Бьтл и при'ттно
удивлен, как ещё совсем молодой и начинатощийпреподаватель &тонов &ександр 14горевия смогнавь1соком профессиональномуровне провестиоложное з;|нятие по специа]1ьной электротехнической дисцип]1ине. )/мение щ)езентовать материа]1'поощоить диалог со студентами и оделать необходимьте вь1водь|, не ка:кдьй опьггньй преподавательможет это оделать так показате.]ъно, как это оделал Александр }{торевит.

1ворнеский этап конкурса по!1равилоя ощемлением ках{дого г{астника бьгть на вьтсоте' проявитьовои тапанть1 и пощ'щ{ть поддеря(щ/ своих коллег и студе1{тов. Бпечатлдала видео-презентаци'1
1(ривотпоева Бвгения Ённадьевичаът1{ибановой &ньт Бладимировнь1. 3амьтсел, актерск.ш ища икачественнь1е съемки 

- 
залог их успеха. [{оказали сме111нь1е' музь1ка'ьнь]е и поэтические, а штавное- позитивнь1е творчеокие номера - (ривотпеев Бвгений [еннацьевин, &тонов &ександр !'1горевин,(ибанова Анна Бладимировна, |]атьтлицьтна }6л:ая }Фрьевна, (леутин 8ладиолав йваттович.Бьтражато больтпу:о благодарнооть 3а организаци}о и проведение такого сло)кного' но оче}1ьва)кного конкуроа г{ебно-методическо1\{у отделу Б|{8 Фив* и лично Блене Алекоеевне 3аолавокой,которь1е помогшот нам воем раскрь1ть свой потенциал и обменятьоя профеосиональнь1ми навь1камисо своими коллегами. ?акие конч4)сь1 надо обязательно проводить и в будутцем!

,\лаштпршй 7окарев

8орошаая упрш0шцшя - конкуРс!
(онкурсьт педагогичеокого мастерства в на1шем инотитуте у)ке отановятся традиционнь11!1и,востребованнь1ми и очень ит1тереснь1ми. Бесь улебньй год длился творчеокий процеос молодьгхг{реподавателей <3акги ово}о звезду)). \':1ьт (экопертньтй совет) ,р""ф"'.овали на всех этапахконщфса' оценивали педагоги1теский профеосионат|изм конщгрсантов и методичес]у}о щамотнооть.

}*$ 
Фообенно эмоциональньтм вь1от}ттил творческий этагт, ведь именно здеоь мьт наблтодали



натпих преподавателей с другой сторонь]' непосредотвеннь1ми, креативньгми' находчивь1ми!
Ёеординарньй подход к творческому этапу ко}1щфоа' вооторгаеъ }див.тш{ет и коне!тно хсе радует! Ёа
это]у1 этапе каждьй преподаватель раскрь1лся по-овоегшу, А.Б. &тринцева вне111не отрог€ш{, оказа.]таеь

щогательной и поэти'штой, представленна'т е}о презентаци'1 не оотавила ж}ори равноду!11ньтми,
А.Б. }&банова предста,,!а перед на]!{и в ]у|узь1ка]тьном образе, А.[1. Антонов, раскрь1пся на 100%,
артистичньй, томористи.птьтй и творческий, просто молодец! то.1о. |{атьтлицьпта,рассудительн€шт,
последовательн€шг, инторесн€ш{, уверент{а'1на воех этап'1х конщ1рса, зао'у)кенно з!}н'тла первое меото!
-8, очень благодарна всем 'учаотникам конкурса <3ажги овото звезду))' они подаРи!ти море
полох{ите.]1ьньпс эмоцйй, позитивного насщоения и радостньп( моментов! А самое главное, что
стщенть1, ридели своих преподавателей в творческом насц)ое. ]у1аосовая подцерх<ка со сторонь1
стщентов просто щивила!1акое единение дается не так просто! }{елато препс!дазате]]'{м институга
дальнейтпего развития и побод на профеосиот{а]1ьной арене! 7амара |{ерншкова

1Фт*уро молодьп( преподав€!телей в натшем инотигуте _ влег*тё нечастоё. проводттгся оно с период}г1ность}о

щрп,1ерно 4 года.
|{ерйьтй раз я побьтвала на таком меропр}.1 ттии, б1щши отщетггкой 1 турса. А в #ом г0ду мне цредставилоя

лпано бьтть ореди )|сори. !(онк5рс оостоял из 3 этапов: утебная преподавательска'! де".","йость, 9й(.
Фебно-методичеокий комплеко) и творнеокий эта11' предотавл.шощтй собой вьгступление преподавателей
на оцене' где они смогли проявить оебя и показать другие оюи умени'! { ]€!1&[[Б1;: ,, '

|{ервьтй этап д.тш| мег{я бь:л одним из самьтх сло)кнь]х, потощ/ как некоторь|х преподавателей я нё зна:о, и
сло)!сно бьтло сщ:ггь' наоколько они компетентнь| и по|{'шен ли от)дентам даваемый ими материал. $о всё
же, точки согтрикосновен|{'! }давалооь найти: це-то нукно было щосто оледить за реактщей стщент0в' ще-
тосамь|мвФ|(нымст.}лоумениепреподнестите]угуза\]яту!я.

Ёетоторые сггщыть]е заЁ!5{г!?{яцроходили особегп*о занимате.т1ьно, бьтлярто вь1ражентворвеокгйи п.гровой
подходы ((ибанова А.Б., (ривотшеев Б.[). |[ривлекало внимание и то, что цреподаватели вели }кгтшный
диалог со студентами, какбьт подводя 1о( сам1'( на нужьль:е п,1ь1сли @атьтлицьтна }0.}0, [гтщинцева А.Б.).
||орадовало' что вое г{астники конкурса иопользовали назаъ|ятиях средства мультимёд''1 

"о"'а"*''красочнь|е презентации и да)ке пок€вь1в2ш]и видеоматериал ([&еутин Б.и.).у кащцого бьтли овои г1'1}ось1 и
мищ/сь!' но в целом данньтй этап закогг{ился на положительной ноте.

Ё{а втором этапе ну){шо бьтло проворить полноц и правильность ооставлени'! унебно-методичеокого
комплекса. Ё{еобходимьтми критеррб[ми являлу1сь наличие рабоней прощаммь1, списка литерацрь| д.}1'{
оцдентов, перенней вопросов к экзамену зачец, ко}1трольньтм работам, налиниё разли!1нь]х поообий,
методш{оск|Ф( указаний и АР}гое.

€амьлй интереснь1й и запоминатощийся бьтл третий, творческий этап конкурса. 3десь молодь1е
преподавателисуме]п{расщь:ть собяо нео)киданньгх(в особенноотид]1я стщеттгов) сторон. €воршлиталантами
поразил (ривогпеев Ё.{1, казалось, что вот оно' его место, - на сцене. Ёго вьтотуп'"'й" бьтло ярким' )кивь]м,
он показа.]1 сво}о артист1'{чность и открь|тость д.]ш1 щблики, его (визитка) оказ[}лась самой креативной среди
представленнь]х' по мнени}о хсори.

Ё{е менее интереснь]м бь:л номер &бановой А.Б. Фна показала себя с творческой и романтинной сторонь:,
сь!щав щещасн}томелоди}о. Ёащотюкенииеевь|ст)41лен|б! ме}#{ не покидало оц$дцение по.т1ного пощуя(ен]4'1
в морск}то тематику чувство покоя и умиротворения. 3апомнилась и красивая качественно сделанная
((визитка)).

фетьим преподавателем, особенно зап0мнив1пимоя поданномуэтащ/' отала|{атьтлицьтна}8.}Ф. Фчень
порадовала ее патриотичность и преданность теме речного флота, в ((визитке)) она показала оебя
}ълекатощимся' тепль1м и дома|пним человеком.

йне очень понравилось данное меропр}б{тие'и' я наде}ось, в булушем на1]1 институт еще не раз будет
усщаивать такио концрс ь|.

[ръсеорьева [(сенця



"Регата Р111Фов"
€ 11 по 20 марта в кФмоком командном речном у{илище имени капитана Б.14.Ёвдокимова} про1пла

декада 1-$41( физико-математическ}тх диоциплин. Б рамках которой 18 марта бьтла проведена открь{т:ш{
городская интеллекц/€[пьн€ш1 ища <Регата]у1}:[Фов> ((миФ) - математика, информатика, физ:шса). &тивное
г{аотие в подготовке и проведении прин'!ли преподаватели [{орзухина.|{.|., )1уценко й.(., 1(азанцева }{.Р1.,
[|угий 8.Б., €ьтсоева Ё.[, а так]ке методиот-специа.]1ист
по профориентационной работе €ербай Б.}1.

Фоновньтми це.}ш1ми и задачами игрь| явля}отся:
- знакомство с новь1ми и интересньлми фактамиизмира

на}ки;
- формирование умений обеопечива}ощих успе1пное

вь1полнение деятельно оти;
- развитие познавательного интереса;
- развитие креативно го мь|1шлени'{;
- формирование ценностной ориентации на изучение

фундаментальнь1х

|{о итогам игрь| меота распредел]штиоь оледу}ощим образом:
1 меото - команда <Адреналин> (курсанть: с)доводительского отделения)

о 6ольтшим отрь|вом от соперников (47 из максим'ш1ьньтх 50 баллов);
2

з
место - команда <<Бригантино (куроатггь| отделен}б1 эввщ (38,5 баллов);
место заЁ!я]1а команда <<Бесельчаки> (унащиеся БФ} со1ш }х]'я 106) (38 балштов). 

1

Бленй |1утпшй

€емь футов под килем
30 ашре.т:я 2014 года состоя.,1ось офипиа.г:ьное открь1тие 168 --ой нав|.гации.

|{роводили мероприятие в этом году ФБ9 к Фбь_!{ртьттшское бассейновое
управление внутренн}о( водньгх гутей>> совместно с крупнь|ми судоходнь!ми
компаниями.

А,ш Фмского инстицта водного щанспорта это особь:й праздник. |[о чадиции
чрсанть{ Фмского командного речного г1илища имени капитана Б.!{.Ёвдоктд,:ова
параднь1м сщоем, г|од сощово)кде}1ие д|хового оркеотра открь1.]ти торжествеш{у1о
церемони]о, которая проходила в месте сли'!ни'1 рек Фми и [4ртьттпа.

|{ервьлм с [риветственнь1м словом вь1ступил руководитель ФБ} кФбь_
Р1ртьттпв6дуть>> АлексейАнатольевич €ажттт. |{ошедя итоги ще]ъ1Аушей навиг ацииипоставив задачи на нь]не{цн]о}о,
он цоздравил всех речников и присутств}тощих гостей с первомайсктпли пр€вдниками и с насцца|ощим .{нём победь:,г1ожелав здоровья' благополутной и успегшной навигации всем работникам флота и берега, безопасттьгх дорог наголубь:х магистралях! Фт €овета директоров и руководства 1{ртьттшского г{ароходства вь!сцпил генеральгътй директорФАФ к}{ртьттшское пароходство>> €ергей 3икторовин }тикулин. Бсе ренники - больлцая дру)кная семья со слов €ергея8икторовин4 которьтй 3авер1пил сво1о речь' пожелав тадиционно семь футов пол ки!ем| Благословил навигаци}о
щотоиерей Бладтлтлщ }{гнатлок- 0т тдтдени курсантов на1шего у{илгпша 1{иргшшт )килов, утащ:л7ся щуггьт €й -2\ обратъшсясо словами кР1ьл принимаем эстафету поколений, к.,|'{немся соблтодать и г{рер4ножать традиции ренников, бьттьдостойной сменой на1цим отцам !> 8 завертшение капитан Фрлов вместе с курсантом }{иловьтм подн'1ли в небо флагнавигации. Аавига,л;'тя20 14 года началась|



Фни так этого хотели!

|{ооле принятия измененного |{олохсения о
проведении конкурса' интерес ко всей процедуре
ооревнов{1ну|'! отал только нарастать.

Финащ пред1пествов€ш1о несколько этапов:
- утебная деятельнооть второго семестра про!плого

улебного года и первого семестра 20 |з-20|4 уиебного
года' учить|в€|"лись посещаемость унебньтх занятий,
контрольнь!е недели, летн'|я и зимняя сессии;

- на)д{н€}я' общественнш{, творческа'т и опортивн'ш{
деятельнооть' котор)4о осуществ]ш{ли оцденть1 щупп
в период о про|'цлого конкуроа, при обязательном
документальном подтвер)кдении;

- кБесёльте старть1> с участием луч1цих групп
факутьтета экономики и управлени'1 и технит{еского
факультета. (стати, в этом год/ ст€1ло больтпе команд
сме1шанного состава (левутпки отали активньтм
мень1пинством направления <3летроэнергетика и
элеткротехникы). Бьлло ретпено соревноваться парами
групп для справедливости'.
(парни, сме1цаннь!е группь! и
деву:пки).

йеста на этих этапах
оуммирова.'1иоь в общий занёт, а
победители ка}кдого
предварительного этапа
по'гг|или заслу)кеннь|е награ щ-1.

"[{уттшая утебная щуппа - эп-21,
луч{пая группа в наунной
деятельности - 31{-42, тгу+тлая
групг|а в спортивной
деятельноо эш-41, луч111а'{ группа в творнеской
деятельности - 31(-11 (нто в общем нео)киданно д.,1'|
г{ервого курса), луч1пая группа в общеотвенной
деятельности - эк-42.

Финальная часть' котора'1 состоялась 10 апреля,
проходила в три этапа - визитка групп, видео о )кизни
инотитута и дома!пнее задание на тему <Фт сессии
до сеосии х<ивёт сцдент у)к очень весело>. Б этом
году впервь1е в зак]1}очительной части принимали
)гчастие 6 щупп: эп-41, эк-42,эп-21' эк-21, эк-11,
пм-11. Фчень ва)кно' что технический факультет
впервь1е вь!ставил у)ке две группь1, а ведь ранее не
более одной, а значит конкурс набирает оборотьп и
прести)к.

€ приветственной речь}о к )д1астникам конкурса
обратилась директор оивт 1атьяна }}{вановна 3айко.

администрации на1пего вуза' воспитательного
отдела и библиотеки. |{редседатель )к}ори Биталий
Алексеевич ['у-*ц вручил с,}мь1е главнь!е призь!'
в том числе 1{убок победителей. Борьбьт бьтла
напрях(енная, интересная и очень творческая.
Бизитка всех гр)дтп 1далась! Безусловнь:е лидерь|
эк-42 и 3|{-41, но и другие группь| достойно
вь1сч/т1или. Бидео понр€шилооь у трёх групп эк-11
(для новинков просто великолепно), 31{-42 и 3|{-
41. .{омаштнее задание бьтло самьтм сло}кнь{м' но с
ним блестяще справилась группа 3|{-41, а ещё
хоро1шо вь1счд1}ш|и эк-42 и 3|[-21' !{ещанников нет,
просто опь|т и азарт у одних ока:}{шся сильнее, а у
других чего_то не хватило. Ёадеемся' что в
оледующем году участники пока)кут новь1е
пшедеврьп!

оБщ1й итог конкуРсА
1 место - эп-41 (впервьле вь|играла группа

технического фацльтета) -
28 баллов (унитьлвалась
оумма меот воех этапов).
2 место _ эк_42

(прот:ллогодние победите.гшт)
- 31 балл.

3 место - эп-2| (приятно

удиву1ли творчеством' а

унёба их поставила вь[!це
основньтх соперников) - 42
балла.

4 место - эк_21 (немного
не хвати.'1о домаш:ней подготовки' а п]2шное уте6ная
деятельность подвела) - 42 6а:тла.

5 место - эк-11 (их видео поразило качеством и
задгмками) - 45 баллов.

6 место - пм-11 (их ма-гто, но они вместе добились
неплохого результата' мо)кет в унебе им надо
подтянщь) 54 6алла.

Фчень при'!тное меропри'1тие, очень в€}кное и
прибьшльное д'1я сцдентов. |[ризовой фонд - 15000
рублей, а ещё спецпризь1 от библиотеки' от группь|
оивт Бконтакте и ресторана ,,Баршава',! Бсе
молодць{, а победители тем более! (ак тсе хотели
ребята из группь1 эп-41 победить и победить
красиво. Р1м это уАалооь! {о новьтх встреч в
конкурсе к_|{унтпая группа оивт) в 2015 году!



г

(ак бьпстро годьп пролетели

€вото дороц в )кизни человек прокладь1вает сам, да)ке если идет вслед за кем-то.
Бьт уэке немапо лет в щ/ти' и вь1щ/скной вечер - как перекресток. йесто встречи,
откуда начнется новьлй отсчет _ отсчет километров-дней самостоятельной взрослой
жизни.

Р1ьт, ватши у{ителя, стар€ш1ись помочь вам г{рок-т1адь1вать собственньтй щ/ть, помога-т1и
в поиоке знаний, поддер)кивали в моменть] трудного вьтбоР0, & порой и соломку
шодстилаг[и, итобьт смягчить ударь1

|{усть та дорога' котору1о вьт вьтбрали' приведет вас к успеху. 1{онечно, в щ/ти мо)кно
делать приваль1' г1ото]у{у что уста_т1' плакать, оттого'
что трудно. Ёо успех блих<е от этого не станет.
|[оэтому _ только вперед! Ёе сходите с мартпрута!

€ейчас вь1 у оамь1х дверей, ведущих во взрослу}о
)кизнь. Ёйкто не знаеъ что за ними. 1{онечно, будут и
радости с победами' ц ра3очарования с порая(ениями.
Будет )кизнь. Ёо, как бьт непросто вам не бьтло,
хочется по)келать ка}(дому из вас, пре)кде всего, всегда

оставаться л}одьми.
йьт очень гордимся тем, что вь1 учились именно здесь. Бьт стали нам роднь1}4и.

Ё{адеемся' что и вь1 полгобили этот дом и будете ску{ать. й мьт будем очень радь1'если хотя бьт иногда вь| будете возвращаться с}ода ненадолго, нтобьт рассказать о
том, как у вас складь1вается я{изнь' о своих планах и мечтах.

1(лассньос| руковоёъспэель еруппьа Б1-4 ]

Блена |1уптшй
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