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€ новьпм унебньлм годошл!
|[ервого сентября 2014 годастартовал новьтй 2014-2015 утебньтй год' (урсантские

и оцденческие рядь1 в этом году пополнили 652 человека, в том числе по программам
вь1с1пего образования - 224 человека' по программам среднего профессионального
образования - 423 человек, 442 яеловека отд2ши предпочтение профильнь1м специа.]]ьностям
и направлениям подготовки.

9важаемьте первокурсники' поздравпя}о вас с правильнь!м и' надеюоь, обдуманньтм
вьтбором овоей будущей профеосии. Фмский институт водного транспорта сегодня
единственньтй вуз в регионе, которьтй осущеотвляет подготовку специалистов водного
транопоща. Ренной транспощ Роооии переживает период брного и стремительного развития'

а значиъ стране нужнь! вь1сококв'[пифицированнь1е' грамотнь!е и компетентнь!е специсш1истьт. 14менно таких
специш1иотов готовит на|п инстич/т.

€егодня вь1 встуг|или в новьтй жизненньтй путь _ студенчество. 3тот путь потребует от вас трудолюбия,
прилежания' усердия. |4 мьт верим, что через несколько лет в стенах на1пего вуза вь1 получите дипломьт об
окончании нгАвт и прочнь!е профессиональнь|е знания' которь1е вам пригодятся для реализации ватпей
профессион альной деятельности.

Фообенно хотется обратиться к на1пим вь|пускникам. 3тот год булет для вас наиболее ответственнь1м' так
как впереди итоговь1е государственнь1е испь1таЁйя. [{фетооь' что защита вьтщгскной квалификационной работьт
позволит в!1м продемонстрировать приобретеннь!е знания' навь|ки' пощ|ченнь1е в на1цем вузе.

}важаемьте преподаватели! Бьт щедро делитесь не только своими знаниями,но и теплотой своей д1г:ши с
на1шими ребятами. )(елаю вам крепкого здоровья, творческих успехов' вдохновения и интересньтх открьттий!

' 3аславская 0,лена Алексеевна,
лиректор Ф14Б}

[орэлсественная линейка
|{о традиции в Фмском институге водного щанспорта 1 се:пября в .{ень знанийпроводится торжественн:1'!

линейка, посвященная началу нового унебного года. -|{инейка бьтла открь|та торжественньтм поднятием
Андреевского флага и исполнением гимна России. ,{ирекгор [4нститута кандидат ,"д'.'"""-,ких наук 8.А.
3аславская поздравила сцдентов, курсантов и преподавателей с.{нем знаний и началом щебного года. Блена
Алексеевна по)келала оотрудникам !{нститута удачи и творческого подъема в деле подготовки
квалифишированньгх специ2|-листов, нтобьт дух творчества и оптимизма всегда сопутствовал преподавателям'
курсантам и ст)дентам Анститута'

Ёа смену вь1пускникам в этом году при1пли более 600 студентов и
курс€1нтов' которь1е сдеп2110т первь|е 1|]аги по длинной, но такой интересной, полной
отщьпий дороге. Фг тасени преподавателей заместгге.}ьдирекгора по €|{Ф ка:цидат
технических наук {.й" ётрек поприветствов'ш] первокурсников и пожел€ш1 им
начать сцденчеокую жизнь на подъеме' следовать традициям 14нститща, бьтть
достойньтми преемниками на1пих славньгх вь]пускников. 9рослав йихайлович
зачитал теппь|е слова напутствия от €.Б. 1!ербакова - председате.т1'т Фмского
регион:}льного отделения3сероссийской общественной организации к,{вижения подцержки флоц>.€ вьтбором
такой трулной, но ответственной профеосии вновь поступив1пих курсантов и студентов поздравили почетнь]е
гости !ня знаний: А.А. €ажин _ рщоводитель ФБ} кАдминистрация Фбь-|4ртытпского бассейна внутренних

водньп( щтеь), А.в. 1{ожинов _ заместитель [енерального дирекгора ФАФ кйртьппское
пароходство) по персоналу, -|{.Ё. €орока_ главньтй специалист 9правления
профессион€[г!ьного образования и науки йинистерства образования Фмской области.
Фдин из преподавателей_ветеранов Ф{4Б1 Б.]. Р1етшков обратилоя кприсугствующим
со стихами собственного сочинения о профессии речника.

|{розвунал первьтй звонок, открь1вая новьтй утебньтй год' и поток курсантов и
студентов хль1нул во вновь отремонтированнь1е корпуса Анститута, которь]е
гостеприимно распахнули овои двери. {очетоя пожелать курсантам, студентам и

преподавателям, нтобьт их жизнь бьлла интересной и нась|щенной радостньтми собьттиями.
)(ерлева [лена Бикторовна,

нач1шьник и\4о сп спо

"-ж Бреева ольга вячеславовна'
методист сп спок*л039



[обро поэлсаловать! ,,

Бот и подо1шла к конщ/ приемная кампанр1'{ по зачислен ттло абътцриентов в ]

унебньте заведения отрань|. Ёатп инотит}т' в соотав которого входит и омокое
кома}щное речное у{ил{4ш{е' успе1пно заверттлът рабсгу, защь]в конщо.ттьтъте тщфрьт. |

Ёа протяясенииряда лет на экономш!еокие опециа']1ьности не вьтделлятотоя 

';ббдэкотньте меота, зато произо1]]ло увелш|ение бтод:кетньтх мест на техни1{еские :|

специальности.Болив20\3г.в€[1Б|{Фйинистеротвомобразованиябьтло
вь1делено 46 бтод:кетнь1х мест по очной и 40 по заочной форме обуления, то в .]

2014 * 84 и 168. Б сщукцрном подр€вделении среднего профеосионального
образования бтоддег ре]1и1{ился на 1 00 меот.'€ когггро.}1ьнь|ми гРфрами в у{ипище
мь! оправилиоь с лег1{0стьто. !ахсе бьтл концрс наречнь1е специальности' право и
орп}низац|д! со1щ€}льного обеопечения, экономика и бухгалтерский утот.

3начитюльное Р€л1дление кол],г({ес1ва бтоджетньтх мест позволило нам привлечь внимание к себе,
сщемите.,ъно укрег1ить поз]{1дд{.

в оивт пользовались наиболь1пим спрооом опециальность <3ксплуатация судового
элекщооборудования и средств автоматики>. 9то касаетоя Фмокого командного речн9|о г{илища, то о его
погу-]ш{рнооти г0ворить не надо. Бьтло подано около 1пестистадощментов на 380 бтодкетньгх мест. [&хцому
оотому абшур|4е\{ч дарилипам'{тнь1е подарки: 1шариковую ргл!9 о лог0типом инотрщта' тель}#!1шц, блокнот
с символикой щебного заведени'{.

Бсе, кго цр]'п(одил вприемну}о комиоси}о' по]гг{али исчертътва}ощ.|о'информатдшо о перопективах и
восщебованности. спе1иалиотов в ощас.,1и.

€ложнооти по набору абицриентов вь|зь1ва.}ти специальности вь|сшего образования. € чем это
связано? Бо-первьгх, качество результатов Ё[3 оставляет желать щч1шег0. ],1менно поэтому бь!ли сн|0кень]
миним€ь.1ьнь1е пороговь|е резу.,тьтатъ| по некот0рь1м щедметам. €н:окегште результат0в Б[3 и низкрй шовень
балла по математике и физике ощ!вилиоь на наборе. Больтцое 

'.',*".''Ё 'б"цр'"' ''в 
н9 могли подавать

докр{енть1 в вузь1' т.к. прбходной балл оказался ни)ке порогового значения'Аття]'1|кольников эта сицацш{
бь:ла :локовой' Ёо в связи с тем' что приемная комисср1'! вьтс!лег0 и среднего 

'бр*','"* 
находятся рядом,

мь| смош1и успокоить родттгелей и предло)кить им подавать документь! в г{илище, це впооледствии ребятасмоцт г|о вщцренним экзаменам пооцпитч в вуз.
Бо-вгорьтх' многие 1школьники не сдавали экзамен по физике, которьтй необходим для посцплен|б|

на техничеокие специальности, по причине незнани'{ щебований для пооц!!лени'1 и слабойтпкольной
подготовки

Б связи с больтпой кончренцией вузов пр1,о(одилооь на хощ/ искать новь|е' отвеча}о1цие щду времени
щтии методь! привлечени'1 вниман}1'{ абицриегтгов к вузу а именно, через социальнь|е сети' что дало свои
результать!' Боль:пое количеотво абицриентов вьтбрали нас благодар" ,',*'''у общенито в социальнь1х
сетях. Ёасколько качеотвенньтм бьтл набор _ пока)кет время.

Бр нагп необьтчньтй по своей атмосфере. |1ри подане доцментов со воеми абицриентами ведется
индивидуальная беседа. }>ке с этого этапа начинаем лпобить ребяц считать их своими. 14надосказать они
это чувствутот' 1{аково я<е бьтло мое удивление, когда на 3 день 1гнебьт, разговаривая с первокурсниками
(крсатттами и сцдентами), сльттпала в на1п адрес слова восторп}' правильного вьтбораулебного заведени'{.
3начит мь1 на верном щти' такое внимание к будущим 

'цд""'*' оторицей нам вернется.
}-[оздравлято всех первокурсников' стдентов и чрсантов' с началом нового этапа в |.тх }кизни.
€цденнеская пора _ это оообьтй этап в Батшей х<изни. Бьт впервь1е во11|ли в аудиториина1шего вуза'которьтй славится своими щадиц!'1'{ми, флотской друясбои' где чувство локтя' вь|ру{ка' поддер)ккавоспить]ва!отся с первь|хдней. 9верена' что сщстя оовоем немного времени' мьт будЁм вправ9 *'Ёц",'гордиться вами и ва1шими достижени'{ми. [елато, чтобь: каждьтй день ва1шего 

"цд-й--'"* 
,','*,','"

интереснь]ми собьттиями' приносил пользу и способствовал обретентто новьтх знаний'
(ибанова 1{рина Александровна



Бсем]'се1}1 миром дом построим!
Б мае 2014годав на1шем вузе произо1пли важнейштие собьттия. } нао новьтй ректор -т.и.3айко,новьтй директор 

- 
в.А. 3аславская. )(отя сказать' что совсем новь!е' мьт не можем' их мь1 знаем

давно, это на1ши замечательнь1е коллеги и яркие профессиона]|ь1
педагогичоского мастерства. €корее новьтм для|7ае явилоя переезд
из корпуса по проспекц 1{арла йаркса, дом 3, в котором инстицт
раополагался с 1989 года и которьтй строился на1шими
преподавате.т1,'ми и сцдентами. ?рудно бьтло свь1кнуться с мь1сль1о,
что надо переезжать' но нас ждали перемень1 не только адреоа' но и
бьша, уоловий работьт и утебной деяте.т1ьности. Ёщё в феврале начался
глобальньтй капитальньтй
ремонт корщ/оапо улищо Аваъта

Алекоеева, 2. ,{олго мь| ходили вокруг отройки, ооторожно
заглядь1вали в ремонтируемь1е помещения и с трудом
т{редотав]т'тли свои рабоние кабинетьт и улебньте аудитории.

|{ереезд о 1{арла йаркса нанался ощё в разгар ремонта новь1х
помещений, но надо бьтло уже вь1возить на1пе драгоценное
имущество и присщоить его на времонное хранение в дрщих
корпуоах оивт. 1{ак хсе трудно бьтло представить, как всё

вь1возить' кто будет это делать, а главное 
- как! Ату оказа.]1ось'

что у натттих сцдентов-парней крепкио руки' плечи, ноги. €колько
килограмм они перенеспи оо всех этажей и погрузилу'нама111инь|'
некоторьте из которьтх, котати' оами же подвозили. А кто вьтщужал?
А есть у нае ещё тоньте сильнь1е ооздания 

- 
курсанть1, вот уж

прит11лось им потрудиться! €пасибо больптое вдохновителям наих
физинеские подвиги - |[ерминову !митрито Бориоовину и
1{щиковой Флеое Анщэеевне. Б такие тр)цнь1е моментьт проиоходит
мощнейтшее сплочение
шреподавателей, сотрудников'

сцдентов и чрсантов.
|[ооле перевозки всего имущеотва необходимо бь:ло помочь

бьтотрее сделать ремонт и хоро1по г{одготовиться к ново]\,гу г{ебному
году. Р1 опять сцденть1 и к}рсантьт Ф}1Б? вкл}о!тилиоь в работу,
неомотря на летние каникуль1 и у/ке оолиднуто усталость от утебного

года. |{однимали как пу111инки
тяжелейтпуто мебелъ, убирали самь1е
больтпие заваль1 ремонтного муоора, собирали корпуонуто мебель,
расотавл'тли утебньте парть1, подмет€ш{и и мь1ли поль] (здесь уя(е никак не
оботшлиоь без натших щщолпобивьгх девугшек).
[отелось бь: особо вьтделить студентов, уотановив1пих рекордь1 по
оказани}о физинеокой помощи - 1[ипицина 1{., [{ереоьтпкина А., Барбие
1{. (группа 3(-31), |[олетаева А. (пм-31), €крйпкарёва д. (эк:52),
!ерганева Р. (эк-21), Бейсинова [. (см-зт), [оли{ова {. (эп-21,'
Братьтнского -{., 1{лиматттонок |{', [{етрутпа А., Бьткова А., 1анетдинова Р.,
{ерньгштева А., Родионова Ё., [отпенко €., Ё|айдина Б. (€й-2 1 ), 1{рамских

{., [анлогина А.,.(едкова Р., Бижельского €., _{,нук в. 1эм-:т1, Ёино ?1.(см 41),[ринневского Б (€й 41).

коллектива

$лозя
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}чебньтй год начался, но ремонт 3-его эта:ка продо'{)кается' а значитещёпонадобтттъсят
воё это .' б"., "*,1,'}1жж жн:}.жжжн#.*
смотреть на отремонтщованнь1е а>ду]1тори|ти кабинетьт 5 и 4 этажей.1{акой же превосходньтй вид из окон на !!4ртьттп! |1росторно,аккуратно'красивоисовременно! 

Бажно 
- сохранитьвсё, 9то сделано' и улуч111ать

помещений, сколько освоили смежньтх профеоси й для вьтполнения к,админиотративного эта)ка. Бстественно, необходимо поблагод"';;гнж:н?#
*:?жтнжжж#:;ж*":т:::*:*11"иепретствий.Благодарностьвсемна1пимтехническим специалистам, которь1е из ремонтн"." 

"''.Ё#"}?;;#;"жодарность 
всем на1пим

Благодарность неравнод/{пньтм и энергичньтм [азизовой {инщ. Б";;:';н"ж1;жЁ:::;
" #3|'""?]; 

\:1отов ичёв ой Ёин е }1вано вне' н".,;; ;;.аль е Р1ихайло вн е.а лтодскими ресшоами и споооботвовали

совместнь1ми 
у си]|'{я|{|' ны17общий дом ! Берегите н*" 

"6;; ;;;{очетоя поблагодарить всех тех, кто внёс вклад вблагоустройство корщ/са, ,"Ё* 
'.*, 

кто и в отщ/ске и в рабонее врем'{приложил макоимально возможнь1о оиль] для общого блага!Больтпое спасибо коменданц коршуса Б[{Ф 3львире Алексатцровне|4саевой и её замечательной команде технического персонала!

3::::::-:-":иуий 
они приложили для обустройотва новь1х

хороп1ему настроенито !0лия й"й',,."*а &тшкова, Ёлёна!!{в ановна ( ерб ай, фина Алекс/].|'""" (ибанова, Алоксей€ергеевин 1**"ч*". ]& помошъ 
"!Ё''"*,а всех остальньгх.Ёевозьложно бь:ло '. .''"'й1

стремлениоксовер1шенствувовсёмй]Ё'}'?""#?""?#"-""#}!'
Фсобенная благодарность €коробогаговой фине{митриевне,Филатовой Бере Анатольевне и |{атьп8 весной;;;;; они труди","" #'.:'#'";;ж#ъж}:помещенийидостт

р^х ^^' -^ _ 1глипотряса}ощегоуровня!

внимательньгх проходов по корпусу! с*''".' .'.р"й";;#;;важнейш:ему делу! €пасибо о',й'
Блене А"";";;;; зас,а,.к# ;]*#жж: #.#;ответственности и требовательности 

!; йьт сделал"'1'] м"' *р."!';;, ;", открь[ли обновлённьтй

3*;:*'*,х1?::.уу;;;;;;;;:1'."",'"взамечательнь1х

]окарев !
лекан фацл ьте." ь;;;#?,'}|"*;у "."" "'

ьнь1х

ж####Ё*чж*:ж
помещениям' тем доль1|1е будем.'''",'* 

бережнее'"' й'будем *'./#
ещёболееу:отньтйикомфортньтйпо;:"ж;жж*;;;;;:;}#ж,'.т#;т

фмзя
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<<Русские не сдак)тся>>

|[роблема пащиоти!{еского вост1итания и отановления ли!лнооти как грах{данина, человека вьтсокой

нравотвенности и морали' вь|двигаетоя на первьтй план и в на1пе время становится наиболее значт'шлой для

современного общоства.
Ёевозмохсно вь!растить настоящего щах(дан].п{аидоотойтого человекабезува)кительног0' трепетного

отно1шен|4'| ковоим иотокам. 1&щцаящавинка, леонойишдполевойтщсгок' не)кньтй 1пелестветранапомина}0т

нам о Родине. [[ащиотинеокое воопитание |9роантов до.'окно отать объедин-*ощей оилой,которая омо}(ет

вь!растить поколение настояшцФ( пщриотов' лтобящтд< свото Родину не на оловах' а на деле. |{оэтому работа

о щрсантами в облаоти формировани'{ патриотизма является ак!уальной задачей современной системьт

образования. 3та работа реализуетоя через натп музей, щебньте диоциплинь1' к.}1асснь]е чась], экокурсии'

открь|ть|е меропр|,1'пи'|.

1акое открь1тое меропри'|тие подготовилаи провела преподаватель истории Болкова Фльга

Бладталщовна.
7{3оагттъх 1-таствоЁ}а,]т14 Ё, )те!<ц'''г- 6еседе т:а теплу |!ервой тлировой войтлы- (14эсантаги бьтл показан

клип Бари (ртотсак <Руоские не одатотоя! Атака мещвецов). |[родемонощированьт фо'ощфииразл!{!{ньгх
танков. кур"'"'"' вь|сщ/1пали раосказ об истории знаменитой фразьт (Руоокие не сда{отся!>. Боопитание

пащиотизма и !ра)кданственнооти всегда нера:}рь1вно овязь!валооь с развитием.щд(овнооти' щавственности.
3наменитая фраза кРуоокие не сда!отоя!> у:ке давно повоемостно известна. Фна облетела веоь мир ещё

во время перйои мщовой войттьт. 14стория этой фразьт начинается вместе с обороной небольгпой щепости
Фсовец в 1 9 1 5 году - маленький русский гарнизон дол)кен бьтл удерх<ать её ли1пь 48 насов, а в результате

щостоял более 6 месяцев, 190 дней.
Ёемтдьт примен'1ли против оборонь| щепооти новейтшие дост]окен}1'1 в облаоти оруж|4'{ и авиацрпо. Ё{а

кащцог0 у{астника гарнизонапр|Фюдилооь по неско.тъко ть1оя(! бомб и онарядов. Ёемцьл сбраоьтвали бомбьт

на крепооть24чаоав ощки' меояцза месяцем. {рабрьте русские защищалиоь до послоднего' находясь в

шагане огг{'{ и )келеза'
|{усть защиггпшсов бьтло очень м€}ло' но на ка)кдое щедло)1(ение бьтл литпь один ответ- вь! догадались,

какой? Б конце концов' немць1 р€ввернули против щепооти 30 газовьтх батарей, и на крепость обрутпилась

хими11еск[ш1 атака.
3то бьтла 12-метровая волна из неокольк|,п(ть|сяч баллонов. |[роттвог€шов у защитников не оказалось.

Б результате всё >кивое бьтло отравлено' да)ке трава почернела и по)кухла. Ёа орулиях появился олой

окиси. Бместе с тем немць| начали артобстрел и на |пцрм крепооти двищ/лиоь 7000 пехотинцев.

1{азапось, что крепооть Рке пала' неме1щие войска всё блто*се и бли:ке бьтли к овоей цели. Р1 вот и3 цстого
хлорного ту\.{ана навсщечу к ним вь||пла русока'{ конщатака! 14х бьтло нщь больтпе 60 человек _ это всё,

что осталось от 13-й ротьт226-го 3емлянского полка. [олько под)дмать' на ка:*(дог0 защитника крепости
пр!,}(одилооь более сотни враг0в. Руоские, взяв 1пть1ки' 1шли в полньтй роот. Фни сощясалиоь от ка1п.]111 и
сплёвьтвали щски лёгкто< на овои окровавленнь1е гимнаотёрки.

|1ротивник бьтл отпеломлён такой храброотьто и рищлся назад. Б толпе немцев возник.}1а паника' они

стали тоштать друг друга и умирать на ообственной колшочей проволоке. Б этот момент на врага обруш:илась

русская артиллери'1' котор€ш{' как казалось, )0ке давно мертва. 3та военная операци'{ обратила в бегство 14

батальонов противника и во1шла в истори}о как ((атака мертвецов>.

3ащитники так и не сдали крепость' они оставили её позх(е пооле соответствующего приказа

командовани'1' коца оборошу бьтло нссти ух<е беоомьтсленно. Браг не полу{ил после взятия ни единого
пащона' ни одного гвоздя. Боё ушелев|пее после бомбё>кки бь]ло уншттох(ено русскими сапёрами. }{емцьт

набрались смелооти зан'[ть руинь| ли1пь сгуотя неоколько дней.
Бсе это чрсанть1 увидели и узнали на уроке п4}0кеотва' которьтй бьтл проведен 8 сентября 20 1 4 года

в актовом зале д.,т'{ щупп 3й_ 1 1 , эм- 12' эм- 1 3, эм- 1 4 электромехани!{еского отделени'1.

0стретпко йария Ёиколаевна,



0лимпиада по тоэ
Б конце 20\з/20|4 улебного года про|пла традиционная Флимпиада по теоретическим основам

электротехники. |[риняли у{астие 16 отудентов из групп эм_21 и 317-2\ |1редлагалооь ре1пить 20
относительно нетрудньгх, но в определенной отепени оригина.,]ьнь|х задач из 1-ой и2-ойчаотей дисцътплинът.
€уммарное число баллов ооотавляло 52.

|{ервое меото о коли!теством баллов 29 заняласцдентка гр.311-21 й. Блеусизова.
у сцдента гр. 3й_21 \{. &1еткобога (27 баллов). Ёа третьем месте - сцдент гр. 3|{_21

Бторое место -
балла). |7о22 баллана6рали Б.1м{арненко и Б. Романов гр.3|{-21. |1о 20 _А. Астапова и

Б. фотпев (23
А. Ропалец щ.эп-21.

( оох<алегттдо' не смош1и щин'|ть у{аотие обьтчно доотаточно активнь]е счденть| щ. €й_31, у которьгх

по новому отандарц 1Ф3 чттгаетоя на полгода поз)ке.

т"#:жж"*:н,:ц";ьь

11ерспективь! на (перспективе>>

4- 18 авцста2014 годанабазе Фмского
гооударотвенного универоитета путей
оообщения оостоялось ва)кное
общероссийское мероприятие
<|1ерспектива - 2014>>. |{од эгидой
роосийского образовательного центра
<|{ерспектива)> проводятся оамь1е
разли!{нь1е тренинги' деловь|е игрь1' поихологические семинарь] и

экономи1|еские диощ/ть| с у{астием сцден({еской молодёэки оо воей Роосии. Б этом году честь цриниматьгоотей с разньтх регионов бьтла оказана Фмощ, а именно @м|!11€. Ёатп л+тстггщ по]учил пригла|шение на
это важное меропрт'|ятие как один из ведущих отраслевьтх вузов. |[редставлять Ф14Б? должен бьтл воего
один оцдент или сцдентка. Бьтло трудно вьтбрать наиболее доотойного представителя отщен!1ества Ф14Б!
т'к' у нао много отличников и активистов. 9есть представлять на1п вуз в <|[ерспективе) бьтла оказана
Агокелике €тусановокой, щуппа |{Р1-3 1 .

Бсе улаотники <<|1ерспективь!> бьтли размещень] на базе отдь|ха Фм[!11€ в 1(расноярке и жили почти в
полевь|х услови'{х' 1есное ка)кдодневное общение бь:ло в диковину для нокоторь]х студентов' поэ.1.ому
соотоялась проверка наумение)кить иработать в коллективе. Б течениедвух неде-т1ьАтокелика €цд@новска'!активно г{аствовала во всех оамь|х творчеоких, оамь1х экономическ[:гх' самь]х психологических ифществет*то-полезньп(мероцр!4ягил(. [Фгп9рсьтищетпп*глабьт.т1иоригина.,ънь|мщяркимииз€1хвать1ва}ощими.

Ёапртатлер, Агт:келика отала победительницей в номина!ии
<3олутпка Атлантьт>> и награждена грамотой от
правительотва €одруэкеотва Атлагтть!, сооуществовав1пего
во время <|{еропективьт>.

1акие меропр!б{шб! это возможность проявить себя, стать
ярче' раскрьтть свой творнеокий и лидерский потенциал. Бо
время проведени'{ <|{орспекгивьт) ст}це}г{еока'| молоде)кь
обменивается своим х<итейским опьттом' общается в

непринужденной обстановке и проверяет свои способности работать и}ку1тьв команде.
Фмский институт водног0 щанопорта заг{'1л место в ряду вещщ}тх вузов сщань|' активно пропагандирующ}{(
сцде}тчео1у|о ин\'|1иативу и помога!ощро(раскрь1тито потенци.1ламолодё>ки! Фбязательнобудем щ*Ё!,'''"в подобньгх форумах, ведь это не только прести)к д.,1'! вузов и 1тх у{астников' но больгпая |1]кола хсизни!

!окарев {митрий Анатольевин,
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€туленнеское лето
9 отяентов лето_это единотвенное свободное время, которое можно поовятить лично на се6я и свои интересь1'

л9го_оезон отдь1хов, отщсков, каницл, свзон наслаждвния и блаженства' Б таком возрасте как мь|, многие иш5п подработц

на лето, но и с этим умеют оовмещать летние тёпль!е дни отдь|ха. 3то лето не побаловало нас хоро1:]ей погодой, не согрело

своим солнцем так, как нам бь: хотелось, не беда! € нами поделилоя !1лья |{олегаев:

<9 думаю' лето _ самое л)д]!]]ее время года, п0тому что тег1ло' вокруг очень красиво и у нао есть чудесная

возможность отдохЁугь. )1ето _ время отщсков и каницл. йьт мо:кем поехать цда уюдно, проводить больше времени

с друзьями. Бсть хоро:пая возможность иокупаться в озере или проото отдох}т}ть на природе.

3то лето почти не чем не отличапооь от про1{цог0. Фбьтчно половину дня занимала работа, но проведенное там время не когда не проходило

зря. |{рорабсгав месяц и заработав доотаточщю щм}|'у денец я ре1шил съездить к своему брац в [1одмосковье' 1олько поездкой это лето 0тличш1ось от

про11]лог0. .{ очень бьш рад этой возмоя(ности' так как я понимал, что увих(у не только брата, но и увижу новь1е города' и вообще как говор1{тоя: ((страну

посмотрю>. |1оездка продолжительноотьк) два дня дала такую возможнооть, чем я бьтл очень доволен. ]акже мне очень понравилось мое пребьтвание в

подмосковье. -!1 увидел 6рата, посмотрел другой город, познакоми.'1ся с новь|ми людьми. [ак;ке запомнилась поездка в деревню, гАе о братом мь1 ходили на

рьтбалц.
|[одводя итоц мо)кно сказать' что это леш про11ш]о удачно. Ёеомотря на то' что месяц лета бьтл затрачен на ра6оц, я смело моц сказать, что

я отдохнул и набршгся сил для нового унебного гоАо.
.[ето даёт свободное время, нтобьг побьтвать там, где ть1 мечта]1. 1{то не местнь:й, уезх(ает домой, чему тоже, несомненно' рад' 9то мол<ет бь!ть лучше

дома?:
<<3тим летом отдь1х у меня продлилоя чдь доль||,е, чем в том году' так как в связи с переездом инстит)па' сесси'{ закончилась рань1]]е. 9' уехала

домой, ничем особепньгм не занималась. €мотрела различнь|е оериаль1' вь!езжала 0тдь|хать !{а природу, помогала своей маме по работе соотав.1ять различнь1е

отчёть|, связанньпе с торговой деятельностьб. 1о лето бьшто наоь1щеннее, чем это, так как пок)да оовсем не порадова.']ы.

1ак прош]ло лето у |арАт Фли, не вое вп0чатления' конечно' незабь:ваемьт, но кто ска:}ал' что лето всегда должно бь:ть

замеч&тельнь[м' очень веоёльц\| и бещмнс) яасьтщеннь:м? Ёо у воех лето 0тличаетоя, тщ ясе [ицлова 10лия описала своё, интересное,

плодотворное лето:
<}го лето у меня бьтло оамь:м плодотворньтм! 9 успела сделать многое' (ак всегда, первьтй месяц лета я сдавала сеооию. Ёе все,

конечно, получилось' }{о ничек) стра!шного' сицаци1о свою я иоправ',1ю

8о второй месяц лета я рештша съездить в 1(а:}ахстан, повидать своих родотвенников. 9 давно к ним не ездила, поэтому дорога

длиной в 800 км оказалась д]!я меня нелегкой. 1ем более, что природа там неочень нась!щенная, почти всю дороц безранинньте степи.

Фднообразная картинка. Ёо я вое вь:держала! 9видела своих родотвенников' это бьшо щгягшей наградой за вое мои мучения.

,(алее, не уопела я приехать из }(азахсгана, как ме}]'! уже в Фмске от(ид{1л ряд мероприятий. Ёам предстояло вь!отупить на открь:тии соревнований

по единоборотву и вь|оцпить наднв рождении города Фмска. }у1ь: вь|оцпали на главной сцене, у €оборной площади^ Бь:ло невероятное коливество люлей,

естественно, и волнение у нас бьшто неимовернь1м. Бо у нас все полунилось! йьх оглично вь|оцпили и получили колосса.г1ьное удовольотвие, ведь такой

приветливой щблики мь[ не встречали давцо.
Б общем, лето в этом к)ду у меня значительно отлич!шооь от проп].пого. -{, успела многое оделать, во многом поучаствовать и получить масоу

положитфтьнь1х эмоций и удовольствия)).
1ак и у 11ики €цкановской лето не про!1шо [тапрасно, море впечатле}{ий. Бог о чем ояа поведала:

<<}то лето отличалооь 0т других. Фбьтчно я все лото отдь!хала и ничем серьезнь1м не занима.']ась. Б этом т<е году все изменилось' 8есь июнь я

проработалавинституге'и}Ф!ь-ввоенкомате,ававцстеяпоехаланамолоде;г<нь:йсеминар<<|1ерспекгива-2014>.)(отьэтимлетомяпочтинеотдь|хала,ярада,
что оно про!]].,1о не так, как проходило обьтчно>>.

9 кого-то на лето зат1ланировано провести время с семьей, конечно" ведь отдь1х в круц семьи не можег бь;ть плохим' как и у йарусовой ){ени:

<|1о оемейной традиции ка)кдое лето мь1 е3дим отдь!хать на одно из самь1х известньхх пяти озер 6ибири _ !енёво. Ёо этот год стал иок.'1}очением, зона

стала заповедной. 3апретили топление бань, по9тому 
' увидела новое озеро, [{унье' .(орога по пути бьхла уливительной, она практически непроезлная, цстой

бор. 9видели муравейник с человеческий рост, ежей там ока]}алось много, большие обрьгвьг нал рекой 1ара - всё это захвать|вает дух. Ёевозь:о>кно передать

впечатления, что6ь: понять, щжно увидеть своими глазами величественность этих мест)
время идет, на1]]и интересь1 меня}отся' взп1ядь| на жизнь становятоя более взросльлми' но всё равно' иногда так приятно ворщться в то, что

напоминает тебе беззаботиое детотво:
(все люди любят отдьгхать, вне 3авиоимости от возраста' времени, оредств, возможноотей, но и отдь|х мох<ет бь:ть разньпа.
€воё лето я никогда не !1ланир},ю, как говорится, люблю опонтанность' Безусловно, хотелооь бьх побьтв:1ть в других

странах, поближе к морк)' волнам' оолнщ южно!9гу' это я ре!1литю попозже, когда стану самодостатонна и буАет с кем разделить
это наслаждение. Ёьтнешнее лето у меня прошло опокойно, не сцчно' как могут подр{ать многие, а именно спокойно: летние
процлки, встрочи с друзьями, дома[]ний у}от с запахом летних плодов, как банально бьт не звунало, погостт:ла у бабугшки. Б
детстве это вь]зь|вало радость, озорство, хотелось побегать, попрь!гать, на свежем воздухе появлялась куча энергии. в своём
возрасте" у меня появились немного другие ошшущения. йне там бь:ло настолько спокойно, этот сельокий уют, за неим9нием
привь1чнь|х для нас уоловий' так умиляет, там л}оди проще, там мь{сли чище' там настроение всегда хоро1шее, каждое шро
начинается с ультбки, ещё бьт, если на весь дом разнооится запах бабу:лкиной отряпни'

Б общем, у меня бьшо, чему или кому посвятить свои дни лета, если у меня недостаточно слов, чтобь: это всё описать' то лишь по единотвенной
причине, что мои твства, эмоции' ош$/щ0ния гораздо сильнее того, что можно описать словами' 9 не привьткла сожалеть о каких_то моментах, скорее всего,
потому что я заядльтй оптимист ё возраотом дни, г0да летят с огромнь!м уокорением, в чём смь|сл тратить драгоценное время на со)(а.]1ение, разочарование и

другие негативнь:е эмоции?>>

3тим поделилась 3абара ||олина. А еоли подраать оорьёзно, зачом фуотить, зачем страдать? Ёу по крайней мере, впадать в депреосию можно зшой,
когда холод' короткий день и щча нафузки по учёбе' {отя, если под}ъ.{ать немного, можно найги и в зимнее время' хоть не большую, но горотц позитива и
хоро1]]его настроения.

9 многих 3а г0д поме}ш|лаоь )кизнь' в том плане, что некоторь|е из них обзавелись семьёй, как' например, наша одногруппнит{а, 3айцева Ёастя:
к3то лето одно из самьтх необь:чнь:х. .1]етние каницль| _ это всегда приятно. 3акончились занятия, звонки

оста.,1ись по3ади, а впереди что * то очень хоро1лее. Бсе прея<нее время каникул я поовящала себе, ездила отдь!хать, проводила
время на озере о подружками и конечно пь!талаоь где-то подработать' этим летом я стала мамой. 3то очень вая<ное собьттие
в моей х<и3ни. {4 все свое время я посветила ребенц. 3ти дни стш]и для меня самь]ми интереонь|ми, полнь!х многими ярких
собь:тий и впечатлений>>.

ка)кдого индивидуальное лето' со своими
знайте, что лг{ше запомнить хоть какие-то

€тщентьт щуппь|' т|м-3 1

Бот мь: и убедились' нто каясдьгй человек отдь|хает ло-своему, у
оообенностями, недостатками, впечатлениями и историями. @тдыхая летом,

моменть!' буль они уланньте или не очень' чем не запомнить ничег0.

о.


