
гА3БтА Ф.цскоео !/нсуп!ьупугпа во0но?о ?пранспор!па

5 октября -
Бсемирнь|й

день

учителя

,- преподаватели
занимают
центральное место в
лгобом пРоцессе.
Ё>кегодно 5 октября в

более !00 сщанах отмечается ,{ень учителя' которьпй бьшг унрех(ден в 1994 гощ
как Бсемирньтй день учителя (\\лог16 1еас1тегз' )ау).

3то профессиональнь:й праздник всех унителей' преподавателей и

работников сферьп образования 
- день, в которь}й отмечаются роль и заслуги

унителей в процессе качественного образования на всех уровнях' а так)ке их
неоценимь:й вклад в развитие общества. Асторической предпосьплкой для
учре}кдения !ня учителя стала состояв1шаяся 5 октября 1966 года в 11ари:ке
€пециальная ме)кправительственная конференция о стацсе унителей ($рес!а|
1п1ег9отегпгпеп1а1 €оп[егепсе оп {[те $1а1цв о[ ]еас1тегз). в результате
представителями юнвско и йе>кдународной организации труда бьтл подписан
документ <Рекомен дации, каса}ощиеся стацс а учителей > (Ресогп:теп0а1 1 оп
сопсегп1п9 1}':е $1а1цз о[ 1еас1тегз).

5 окгября |994 года Бсемирньпй день учителя отмеч'ш1ся впервь1е' и с тех
пор праздничнь!е мероприятия неизменно проходят 5 октября' хотя в некоторь|х
странах этот пр€шдник отмечается в дни, близкие к 5 октября. [лавное,нтобьт
пр€шднования не совпали с осенними каникулами в северном пощ/1парии и с
весенними каницлами -в юх{ном.

Россиия с 1994 года отменает !ень учителя по всемирному к€}лендарю - 5
октября. Ранее этот профессион'гльньтй праздник вь|пад.!"л на первое воскресенье
октября.
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!оверено бьпть педагогом!
!ень утителя _ один из самь|х популярнь1х праздников! йменно 5 октября в 2015 году все

у{еники поздравля1от своих г{ителей. Б этот день все у{ителя в 1пколах, преподаватели в вузах и

университетах получают от своих у]еников, коллег по работе, а так)ке близких, родственников и

лрузей поздравления с профессионш!ьнь1м праздником!
Бо все времена к труду педагога предъявлялись самь!е вь!сокие требования. 7менно учитель

всегда бьтл образшом вьтсокой л1ховной силь]' эрудиции, интеллигентности, творческого горения|

Фкгябрь _ это >т(елть|е листья, б1кетьг осенних цветов и г{оследние тепль!е ]|}'{ики солнца. А еще

окгябрь _ это !ень учителя, праздник, в которьтй принимают поздравпения одни из самьтх ва)кнь!х л}одей в на1пей

ж(изни. Б этот окгябрьский день обьтчно красиво и торх(ественно на ду{пе у педагогов, их учеников, ролителей....
3а что обь:чно благоларят педагогов? 3а науку' за помоць в избрании я(изненного пши' за интереснь|е

внек.]1асснь|е мероприятия... А чаце всего - за теплоту д}г|пи' неравнод}'1пное отно1пение к детям, их проблемам'

заботам, их сульбам... 3а то, .тго не определитпь словами, не запи1пе1шь пифрами... Фно, чго-то неуловимо-приятное,

значимое, остается в сердцах воспитанников- Бадолго, а то и навсегда. словом' вРяд ли кто булет спорить с тем,

что педагог - профессия сло)кная, многогранная, требуюшая постоянного творческого горения,
с€1мосовер1пенствования, д/тпевнь!х сил и усилий, которая забирает почти все свободное время... 3ато в нащаду
- мягкий свет чистьгх детских глаз' доверчивость, теплота, благоАарньте слова вь]пускников, а самое главное -

удов]!етворенность результатами своей работь}, осознание правильности вьтбранной профессии, котора'{ столько

дает д}.[пе и сердцу-.. € празАником вас. }ъа)каемь|е педагоги, дорогие н€1|пи у]ителя и воспитатели! €амьте

искренние поздравления - тем, кто сегодня работает, и тем, кто находится на засщ/я{енном отдь]хе. Бедь унителя.
как известно, бьтвтшими не бьтвают..- 1(репкого вам здоровья, дорогие на11]и, поболь!ше поводов для радости не

только в праздники, но и в булни, удовлетворения от сделанного, благодарности от )д{еников и воспитанников,

почитания от их родителей, понимания и поддержки от коллег и только солнечнь1х дней в >кизни-

9.{митрия )1ихачева есть такие слова] ''Бсли л<ить только дг1я себя, своими мелкими заботами о собственном

благополунии, то от про}(итого не останется и следа. Бсли я<е )кить для др}тих' то дргие сберегщ то, чему ть1

слу)кил, чему отдавал сильт''. 3ти слова как нельзя луч{|]е характеризу}от труд педагога. й какие благодарности

моцт ср€шниться с этим счастьем ! 3аславс кая Бле на А.те ксеевна
0нрекпс;р 0йБ7

|-орлое и почетное звание
[оворя1 что человец в х(изни дол)кно пове3ти три раза: от кого родиться, у кого учиться и

на ком я(ениться, а всего остального он добьется сам. 1ак вот я абсол+отно ререн, что нат|тим

обунатошимся повезло как миним}ъ1 один раз' потому что в н2|||ем коллективе работают только
преданнь!е своему делу специалистьт-профессиональт ]

)/читель _ это гордое и почетное звание, которого достоин д€шеко не ка:кдь;й, ведь вь!

вкладь!ваете часть своей щ1ши в детей, в натт|е булушее.
Фсобенно поздр'твп'!}о сегод]я ветеранов пед!}гогического труда, которь1е подают всем пример нер€внодут1]ия

и )кивого г{астия во всех сферах обшественной }кизни- [елаю всем нат|]им преподавателям благодарнь{х у{еников'
а в ответ пощд|ать заслуженное внимание и ув[окение. (прек 9рослав А4шхайловшч'

}читель - вая{нь!й человек 
заь; ёнрекпора по (1Ф

;:|,||'|,| €прсттге ултобого родите.'б{, что он с!!итаето.щтим из ва)кньгх состав,1я}ощих эт1ементов обучения

:,]..своего ребенка, и он наверняка ответит: "{оротпие у{ителя''- 1олько под умель|м р}ководством
!!1! -|''''хоротших унителей у]шциеся моцт эффективно использовать новь|е технологии и новь|е знания,

которь|е стремительно р:ввиваются и становятся приоритетнь!ми в учебном процессе.
9тобьт бь:ть утителем, ну)кно иметь призвание и тач€1нт общения с детьми, умение организовать

ьтй прошесс, датъ детям не то.,ько знания по предмец, но стать дтя них авторитетом в )кизненньгх

вопросах.
[1реполаватели занимают центральное место в л+обом процессе, направленном на повь|тпение

образовательного уровня, закладь|вает основь! мировоззрения многим поколениям 'являясь образцом мудрости и

справедливости. .'.

!орогие, миль]е учителя, коллеги! 0т всей души поздравляю вас с насцпаю1цим пра3дником - !нем
унителя! Боистину всенароднь|м пр!шдником всех, кто учился иуч|4тся в р[шличнь|х унебньтх з€шедениях.

[1усть любой унитель, и тот, что стоит с указкой у доски, и тот' что обунает ребят при помощи иннов2|1ионнь|х

технологий, в этот день получит искренние и заслу)кенньте благодарности. |1усть уненики булут посщ/1пнь]ми и

1о.певко Боршс 17вановнн.
за,т: ёнрекпора по [1Ф
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ь!ми, а их родители - понятливь1ми
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Ёелегкое дело
!орогие преподаватели! €егодня наст}т|ил Батп праздник - !ень )дтителя.

[{усть ватпе нелегкое' но такое незаменимое дело, ценится, ражается и щедро во3награ)кдается.

[пасибо Бам за 8атш благородньтй трул, которьтй вь1 вь|полняете лобросовестно и с :тюбовью у>ке
много лет подряд. [1усгь крупицьт знаний, из к0торь!х вь{растает полноценньтй умственньтй багаж,
прочно оседают в головах на1пих студентов. Бьт умеете заразить студентов >каэкдой познаний, как
никто лррой. |1росим Бас раловать своей работой как мо>кно больтше поколений, бульте счастливь!

{орогие мои коллеги!
Ёатпи щрсанть[ и сцденть| отличатотся тем, что ботътпинство из них

дорог'', а нат!]а задача - добавить к этому прочнь!е зт1а:,1ия. Бо многом от

у]иться в натпем утебном заведении!

ватт| тр}ц благоролен и

''Ёе свернр гцсть курсантьт с гг}'ти!

Бсе на флоте ттм булет не ново,
ведь стез}о свою в )кизни проЁтти

|4м помоткет ватп опьгт и слово!"

понетен.1-орАитесь этим званием - учитвль1 € празлником!

}4инута славь|
1е рм ш ттов 

'\-мш 
пршй Борасова:н

зам. 0нрекпора по БР

\4охсно бесконечно говорить о засщ/гах, мастерстве. терпении, доброте на1ших любит{ьгх преподавателей' но как
ма_по мь] говорим им ''спАсиБо'' за то, ято изо дня в день они переда}от свой опьтт нам-
Бсе сцлеттгь] )кащ/г0тся и хмрят брови, когда в'цят в расписании по четь1ре ил14 пят пар, а каково у+ителям? €цлентьт
)кал!тотся. что опять парьт с восьми часов) а каково1гвителям?

Б этот праздник мь! от.}тица всех сцдентов хотим сказать вам Ф!-РФ\4Ёов спАсиБФ от всего сердца, что вь]

находите подход к ка}(до\{у из нас, что терпите все на1пи вьгходки' что кокдьтй день пьттаете€ь на1гиц16 настоьт, что в

датьнейтпеп,т помо)кет нам стать настоя1цими специалистами. Бедь каэкдьтй диплом сцдента - это ватп бесценньй вклад!
''Бсли б не бьтло }чителя.

1о и не бьь,'то б. наверное-

Ёи поэта ни ]\'ь1спителя-

Ёи |1!експир4 ни |(оперника.
й поньтне бьт- наверное.
Бсти б не бьтло 1нтттеля-

[{еоткрьггьте А т': ерики
Фставались неоткрь|ть1}ти

й не бьтть бьт натт йкаратти-
Ёикогда б не вз}{ь1ли в небо ттьт.

Бсли б в нас его стараньями
(рьшгья вьрашеньт не бьши.
Без его бьт сер':ша лоброго

Ёе бььт птир так \цивителен.
[|отоьц на!1 очень дорого

}'!птя натлего учттте:'тя!" (пу0енпы- [ар0п 6льеа' 3абара |7олшна' 3айцева Анаспасш,
1 олепаев 17лья' ( пук ан овс кш А н желпка, йарусово Бвэе н ня

Благородная профессия
[{рофессия препод;1вател'1 - одна из сапльгх благород{ьгх и необходимьгх профессий налего общества. Бьт ищаете

больтпуто роль в формировании и становлении ли(!ности, а значит и влияете на дальнейтщ/|о с}льбу обцества. Бще в

древности к преподавател+о обрашашась не только зазнаниями' но за мудростью и ценнь1м советом.
Батпа энергия неиссякаема и повь]1шает всем настроение, дарит больтпой зарял болрости и масч эмоций, не

только ст}дентам, но и друим преподавате.п'!м. вь|, преподаватели, сеете раз}',1\4ное, доброе, вечное, т!цательно готовите
вчера11тних 1пкольников к щофессиональной сте3е.

)(оч позлравттгь Бас с замечательньтм праздником - {нем }.тиготя! [1оэкегтагь новьж свер1пешй, пьпливьп( ст)дентов'
интереснь]х идей. крепкого здоровью, благопощ.иия и ощомного счастья]

8ьт дарите умения и знания,
|{оторьтми к успец/ п)пь открь!т.

й в этом настоящее призванье
|1 истинньтй талант Батл состоит

Фт всей ддпи примите по)ке.'|ания,
!{тоб бьтло много плодотворнь1х лет

9дачи Бам во всем и процветанья'

3доровья, снастья, долгих лет!
'!_!!_!!:п м /5 кч

|{стле кн гч 8лаён ьтнр Бячеславовнч'
зам. с)прекпора по !Рш!{Р Б|Ф

мечта1от о романтике ''гощ/бьтх
нас с вами зависит их )келание



[1уть }чителя
Б трудовой кни)кке [митрия Борисовина [1ерминова в графе ''\4есто работьт'' только одна
запись. ''Фмское командное речное училище имени капитана Б.}4. Бвдокимова',,
переименованное в настояцее время в Фмский инстиц/т водного транспорта. 9еловек
серьезньтй и основательньтй, !митрий Борисовин и к вьтбору профессии подо1пел
скр}.тц/лезно. Бтце в {|]коле у&т!екся спортом. €начача борьбой дзюдо, а в 1978 году поманила
к себе река - крепкого' плечистого парня с удовольствием приняли в детско-юно1песк}.ю
спортивную штколу }:гз 1, приналглехсшшую [€Ф ''Бодник''. [ребля на бйларках стала ыгорой
спощивной специа]1изацией !митрия [!ерминова.

в 1984 году он посц/ттил в Фмский государственньтй инстицт физияеской цльцфь| и в
1990 успетпно его окончил, пощ/чив специапьность преподавателя физинеской кульцрь] и звание учите']ъ{. Б 80-е
годь| почти во всех вь1с1пих утебньтх заведениях после первого курса парней призь|ва'|и в армию илу| навоенньте
сборь; (в зависимостй от наличия военной кафелрьл). !митрию Борисовиту посчастливилось нести сщи<бу в
Берлинской [варАейской ордена Богдана !мельницкого отдельной мотострелковой бригаде. это бьтла элитная
васть 8оору)кеннь|х €ил €оветского €оюза, в котор}то призь!в€ши спорсменов. Боенная '':килка'' бьтла в [митрии
всегда - ему нравился армейский порядок, четкость и сл[Ркенность действий военнослу}кят|{их, умение логически
мь|слить, суборлинапия, строева'| подготовка' нотпение форменного обмундирования. 8 предельно короткий срок

гиу бььто присвоено зв;1ние стар1пинь|, закан!{ивал слуябу он 1)ке в дол)кности
командира взвода.

?ак распоря дилась сульба .{митрия Борисовина: два жизненнь|х |1у.1.и _

АРмия и споРт, мех{ду которь1ми он когда-то пь|та.'1ся сделать вьтбор,
слились в одну большцлю дороц позволив этому з'1мечательному человец
реализоваться в полной мере.

|1ривьтнка трудитъся не пок-]1ад€ш! рук и за все брать ответственность на
себя укоренилась е1це со тшкольной скамьи. 9чился только на ''хоротпо'' и
''отли9но'', постоянно приносил родителям похвш1ьнь]е грамоть!. 9влече н и е
спортом не бьтло помехой, помогало сконцентрироваться на главном, грамотно распределять свое рабовее время,
тренировало вь|носливость и организованность. !митрий Борисовин убе>кден, что спортом человек дол)кен
заниматься Ё€ дпя себя, не для хвастовстваили самолюбования' а д11я достижения результатов. 1огда и красота

рь|' и успех' и слава - все прило)кится
Бо время обучени'! в инститще физчльцрьт {митрий Борисовин з€1нима]1ся у тренера Б.\4. 1{омарова' которьтй

уществлял тренировки на базе Фмского речного )дтили1ца. Ё{ул<но отметить, что в училице во все времена бьтла
очень хоро!па'! споргивн'ш база. игровь]е площадки, трена)!(ернь|е и спортивнь]е з€}].|ь], разтлинньтй спортинвентарь,
а главное - сильньтй препод[шательский состав на кафедре. й, конетно, изюминкой речников всегда бьтли 1ллюпки,
яльт, байдарки' катера, яхть| и другой г{ебньтй фоц без которого невозмо}шо становление настоящего специа.'1иста.
Ёа берец !'1щьттпа, напротив,{ома црсанта находился оромньтй эллинц в котором мо)кно бьтло ремонтировать
весь ма'тьтй флот дая<е в зимнее время.

€пощом занима-т|ись курсанть! ув'|еченнь]е, неравнощ/1пнь!е, пред'}нньте избранному делу. \4ногие из них
известнь!ми капитанами и сохраня!0т др}океские отно1пения по сей день. }го братья [[е.ткуровьт,0лег !олгих

и дР. 1{акдьтй год !митрий Борисовин раду1пно встречает их в спортза'!е институга водного тр.тнспорта на
спащакиаде речников.
]/>ке на втором курсе йФ( сцдент ! [{ерминов зна1, нто булет работать в Фмском речном )д{илище, а к концу
обг{ения у него на рук&х бьтло направление в это 1,небное з€|ведение. Ёачальником училища в 90-е годьт бьтл Б'Ф.
Брязгов - сам отличньтй спощсмен, гиревик' председатель |€Ф ''Бодник''. 1{урсантьл и препод!шатели часто бьтли
участниками городских, областнь1х и д{)ке ме)кд}т{ароднь|х соревнований и спарт'}киад. 8 газете не хватит места'
чтобь: перечислить все т€1моть|, щбки и медали, которь|е завоевали в спортивньтх состязаниях нат||и црс21нть] и
преподаватели кафедрьт физвосгпатания. д Б 11ерминов р}тсоводит этой кафедрой

\994 года, и его заслуга в успехах спортсменов-речников неоспорима.
Армейские навь|ки пригодились .{митриго Борисовину в речном

)д!или1це. с 2004 года он бессменно возглавляет параднь!е расчеть! курсантов
во время тор}кественного прохо}кдения по €оборной площади. Ба долхсности
заместителя директора по воспитательной работе руководит строевой
подготовкой. (оллеги говорят о нем: ''1рулята''.А это соответствует истине' а

помогает спортивна'! зака_,гка и наде>кньтй ть|л - крепк€ш, дру)кна'{ семья



€трогий, принт{ипиатьнь|й и даке иногда х(есткий на работе, он отлттчттьтй семьянин'
нех<ньтй и любящий мРк и отеш- !онь {арья в 2014 году окончила омский инстицт
водного транспорта по специа.,тьности ''[1раво и организация социального обеспечения''
с краснь1м дипломом. Аолго>кданньтй сьтн [ригорий родился в 2011 голу. !митрий
Борисовин с удовольствием замечает в нем чещь! своего характера. непреклонность,
самостоятельность. \4аленький человечек у)ке мо'{ет принимать собственнь!е ретпения'

отстаивает свое мнение. € такими детьми нелегко, но именно из них вьтрастают настоя1цие мРкчинь|. (ак истинньтй
учитв-'ъ. !митрий Борисовин |[ерминов хотел бьт в ка}кдом црсанте и сцденте видеть настоящего \,1у>кяину и
настоя1цего 9еловека, ното' что он закладь1вает в своего ребенка, бь:вает поздно закладь]вать в других' 14 все х<е

он делает все возможное, чтобь! досцчаться до ках(дого, отдава'{ свое здоровье, ду1пу и сердце молодому
поколению речников Бо н0аре нко ['ле на А.пе ксанёровна

3ав'.музее.м[1риятнь1е воспом ин^н*1я
\4ое знакомство с омским речнь|м училищем состоя-г!ось в далеком 1956 голу,

когда я ок'в€шся в одной гр1т|пе с вьтщ,скниками у{41тища в инстицте физкульцрьт.
\4еня ш-токировали их имена и дости)кения: Анатолий 1$каршев - первьтй чемпион
по классической борьбе спартакиадь! народов России в весе до 52 кг.;
неод{ократньтй чемгптон 1{ешфапьного совета доброво.,тьного спощивного общества
''8одтик'', вице -чемпион России Александр 1(удтнов, мастер споща€€€Р 8лад{мир
(узнешов - чемпион (ибири' а оказалось все просто - классическая борьба в г.

0мске зародилась на улице Рабфаковская 1, где находилось в то время )д!илище, а к таким успехам их привел
3асл1,т<енньтй тренер России }Фрий 9ковлевич €апоэкников. Бьтвая с ребятами на соревнованиях по борьбе в

у{или1це, я бьтл онень улив!'|ен, ско.'тько щрсантов боролось в некоторь!х весовьгх категори'гх. 9частники вь]сцп'|,1и
по 6-] раз за день, а длительность соревнований составл яла 3-4 дня и численность бьтла вн).1цительной. 1 60- 1 70
человек- Бросались в глаза чистота, порядок, а резнь!е поделки учятт1ихся. картинь1 и репродукции огромнь1х

размеров вь!зь]в{[пи востор1] ,{овелось мне бь1ть и на соревнованиях по боксу зрелище бьтло не для слабонервнь1х
- иногда из носа бехсала кровь' а страсти перехлесть1вали через край, суАьям приходилось успокаивать очень
гор'{!{их.

в 1960 году мь| с дргом (узнешовьтм Б. Б. притшли работать в у{илище. Бам прихолилось орг21низовь!вать
все соревнова'1ия и поддерживать традиции, которь|е сло}!(ились в у{илище.

Фдной из таковь|х бьтли гшлгопочнь]е и ль]}кнь]е походь!. Фдин из первь1х ль1)кнь1х походов состоялся в с'
){елезинка [1авлоларской области. Фн проходил вдоль йрть:гпа, в щ/ти при1|]лось встретиться со многими
трудностями. Бьтло т'шое время, когдаза плечами имели боевой карабин. 14 вот нерез 56 лет црсанть1 повторили
вновь тот )ке пшь' но у)ке в сопрово)кдении агитбригадь] с больтпой конпещной программой- йз гттлюпочньтх
походов запомнился воскресньтй день, когда аРмада из 17 гплпопок двинулась в сторону острова 1{арбьттшева.
(огда прибь!ли на остров' ока3а.]!ось' что там бь;ли девочки из финансово-кредитного техникума в составе 60
человек, при1|ш|ось вь]сь!лать делегаци!о для переговоров. Фстров поделили на две р'внь|х части, разбили лагерь,
р{ввели кострь1. Ёо молодость есть молодость. 9ерез некоторое время все сме1палось: одни игр.ши в третьего
ли1пнего и иногда ремень прикладь1ва_'|ся очень ){(естко к определенному месц. Ёо самое л!одное место бьлло у
больгшого костра, где преподаватель электротехники \4уравьева [алина [еоргиевна собрала л}обителей песни, и
концерт 1{]ел до рра. 6колько бь1ло перепето песен - их и не сосчитать. Ёо самое интересное бьтло утром, когда
солнь]1пко пригрело, а сон сморил гоньтх речников и финансистов, которь]е мирно почива.']и до отпль|тия в Фмск.
[1о признаниям на|пих преподавателей, нятттих соседей, все очень волновались, а получилось все прекрасно.
Речники галантно проводили д€|м до теплохода, дрРкно маха.'1и им вслед и только после этого дрРкно взя]1ись за
весла, двинулись в обратньтй путь. 8оскресньтй отдь]х про1пел на ")/ра1'' 111лгопочнь]е
походь] бььчи в {антьг\4ансийск,1ббольск, ]/сть-{4гпим,1ару на открь!тие €амсонового
моста и 400 - летие, Больтпереяье - (ащятп6во, о которьгх вь!пускники_ црсанть!
вспомина}0т с больгшим удовольствием. !очется вспомнить еще об одном походе. Б
1951 г. группа црс[1нтов разработала план похода Фмск - \4осква, с переходом через
9рал по п1ти Брмака. Бьтла проделана больтпая работа. {{оманАа ренников двинулась в
путь. 3алана бьтла- попасть в йоскву к 0ткрьтти|о Бсемирного фестиваля молоде)ки и
сцдентов. Речники прибьтли в г 1обольск, где их )кдапа телеграмма о том, что по рет[{ению Фмского обкома
комсомола ком{}нда в полном составе вк-'1ючена в делегацию области. !альтше до москвь1 еха_'1и поездом. Бьтло
очень много походов вьтходного дня, от всех мероприятий остачись только пу:'у:3'*::::'у#?л:{



!4скусство современного урока
|рок - эпо 3еркало общей н

пе0аеоецческой культпурьа учцп!еля,
л!ер!1ло е2о цн'пеллек?пус'1ьноао боеатпстпва,

пока3а/пель е2о кру2о3 ора, эру0сацзаи

Б.А.(ухоэолшнский

)/рок как основной ьид занятия бьтл разработат{ че|цским педагогом - реформатором
{ном Амосом 1(оменским ещё в )(!|] веке. € тех пор он г|ретерпел много измецений в

своей струкцре' но неизменно остаётся самь1м распространёттттьтм не только в 1цколе' но и в системе спо. в чем же
состоит феномен урока и при!тина его долговечности? Бсем известно определение 1Ф. А. 1{онаржевского: ''€оврементътй
урок _ это урок' на котором педагог }']\4ело использует возможности ш]'| разви'[ия ли!{ности обутающегося' её активного
}ъ'1ственного роста, глубокого и осмь|сленного усвоен!{'{ знаний, для формирования её нравственнь1х основ'!.

Безусловно, след/ет р;ш.,1и!1ать }рок как момент }рокодательства, озву{ивани'т некой утебной информации' поучени'1
и !рок как уникальну|о возможность образования человека в человеке' поиска и нахо)кдени'1 человеком самого себя.
Репродгкттвность, ''вь!давание'' сцденц оцределенной порт]ии знаттий' замкнутость знаний в щаницах учебного предтлета
- эти основнь!е претт'ттстви'1 на гути к }ниверсальнь{м знан!{'{м не явля1отся сущностнь1ми признаками }?ока как такового.
8сли, согласно 1]1. А. Амонатлвттли' у{еник - это ду{ша' и|]ущ.ш све! а у{итель - носитель света, то }рок _ это гтросщанство
и врем'1' в которьгх щоисходит ,о( слия\т'те' единение. Авторсктй рок, несутций на себе печать.|{ичности !чите;у{' назь|в€шсь
)?оком, г{о сути мо)кет бьтть и сцдией, и мастерской' и творческой лабораторией. Фн не впись1вается в рамки строго
установленного времени' не 3акатг{иваётся вместе со 3вонком. [инамииность' вариативность и разнообразие _ такие я{е
неотъемлемь1е составля]ощие 9рока' как и других форм организации образовательного процесса.
14сцсство совремецного шока зак.]1точается в нахождении педагогом совместно со сцдентами так}л( форм творнеского
взаимодейств'ш{' которь!е булут способствовать ре1]]енито утебньтх задачи г{озволят не только устанавливать значение
фрагментов содержан11'{ образования' но и извлекать и переживать ли!1ностнь1е и жизненнь1е смь!сль1.
[изненньте ценностно-смьтсловьте установки сегодгт'{!пних сцдентов долх{нь1 нещеменно содерх(ать и цд!1анность' и
свобод: совести' ценность как своей жизни' так и х(изни АР}того человека. Фдной из клточевьгх должна бьтть такая ценность'
как д.ховность.
йменно эц ценность д.}шт сегодн'т]пнего молодого поколен1б1 нуя{но стараться раскрь1вать' поддерживать и помогать
осмь1сливать - в этом наиглавнейтцая цель каждого }рока и образования в целом.

Без сомнения' успех }?ока 3ависит не только от педагогической технологии [ш1и нестандартной формьт г|роведени'т
занятия, сколько отличности самого педагога. так'п4 образом, }?ок - это творческое цроизведение педагога, произведение
педагоги!{еского исцсства' в котором ощомну|о роль игра}от ли!{ность учителя' его щ4тьтура ' 

эруди1+|я' изобретательность.
Б нем должньт вьтражаться авторская идея и замь!с ел, т411д14виду;альттьтй стттль деятельности педагога. 1{расота и плудрость
шока моцт проявляться в сочетании необходимости с ее преодолением' логики с фантазией, теории с практи!1ескими
навь1ками. [{реподаватели среднего профессионального образования должнь1 обладать интещативнь1ми способно стя]{и:
сочетать энцик.,1опеди1!еские 3нания с привитием профессионсшьньтх у\,1ений и навьлков.

€корее всего, наиболее г{риемлемь]м д^г{'1 подготовки профессионала лтобой специ€ш1ьности, в том зиолеиработников
речного и морского флота, является мнение доктора г{едагоги[{еских наук' профессора, академика Российской А кадеми'1
образования й' Р1. [{оташлника' которьтй сформулиров€ш1 при3наки урока {{1 века на семинаре в 14нстицте разв|1тия
образования Фмской области:
- точное и одновременно творческое вь1полнение прощаммно-методическтл< щебований к уроку;
- возможность импровизации' обоснованньтй вьтбор типа }рока;
; безусловное обеспечение г{ракти:{еской направленности г{ебного процесса;
_ г{ереход в общении и воспитании от человека зна}ощего к человеку деятельнощ/' способному
щинимать ре1цени'т в нестандартной сицации;
_ специальное осуществление междисцигшлинарной координации утебного матери;|]]а с цельто
формирован|{]{ у сцдентов целостного представлени;{ о мцре;
- обоснованное и целесообразное применение разл;гтньтх сРедств и методов обуяения;
- использование информационнь{х технологий в процессе обутения;
_ преподаватель {)(века-педагог эрудиционноготипа.

1аким образом, каждое 3а}#лтие должно стать }роком г{ервонач€штьнь|( впеч;}т1ений, нахоя<детштем

''тонек удивления"' ''загадок бьттия'', ре!шением }кизненнь!х проблем' уроком вьтбора ценностей
и поиска ли(1ностнь!х смь1слов' уроком действия, творчества.
{4 закончить хочется словами современного педагога 1!1. ||. 1!етинина: ''9тобь1 воспитать
специ€ш|иста' помимо заботь! о специ'шизации' надо развивать человека вообще, человека в
целом''. [{о в ршэюн ьт х 1ршн а Б а солль е вн а,
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{орогие на|пи педагоги!
Б этот праздник _ {ень унителей
|{озабульте все свои тревоги
Ана мир смотрите веселей.
Бьп для нас всегда источник
света'
|[ребята все' как сговорясь'
Бам несут красивь|е букетьп.
А для них сиянье ва!пих глаз -
.|!унлпая награда 3а старанье'
"[[унпле, чем лгобая и3 похвал.
Р1у них одно )!(еланье:
[олько бьп доставить радость вам.
Ради вагпей искренней ульхбки
14 стулент, и каясдьпй ученик
Бмиг исправит все свои опцибки
[1в дальнейлпем их не повторит.
Бьпдля всех несете факел знаний,
1оц нто не погаснет никогда.
[1усть я(е ва!ши сбудутся )!(еланья'
11усть ва!п дом не навестит беда!

,{**'{*

)['читель! € ваппим пра3дником по3дравить
)(отим от сердца чистого сегодня мьп!
Бьп в 1{арство 3нания пути смогли направить -
}1звестно всем' как знания ваясньл!
0,ще ваяснее то' что всей душо!о
|!еклись вь! о своих унениках!
)['читель дорогой! 0т вас не скроем:
Р1ьп ипогда витали в облаках!
Ёо время !пло' окрепли на|пи крь!лья'
{{'руд вапц благородньпй не пропал!
|{усть все' о чем мечталось' станет бь:льпо1
({тоб каэкдьпй день для нас успе!||нь|м стал!

**'с*'с

)['читель! [руд твой кропотливьпй,
€ каким трудом еще сравниппь?
[ьп словно сеятель над нивой,
Бесценньпй уроясай растиппь !

[ьп будто первооткрь[ватель'
Бедеппь по )!(изни молоде)|(ь'

[ьг в тоннах знаний, как старатель'
{{рупицу золота найдепшь !

?ь* 
'с 
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Ёе смейте забьпвать уиителей.
0ни о нас тревоя(атся и помнят:

!4 в типшине 3адумав!пихся комнат
х{дут на!пих во3враще ний и вестей.
14м не хватает этих встреч нечасть|х.
}1, сколько бьп ни миновало лец
€лунается учительское счастье
}1з наплих ученических побед.
А мьг порой так равноду1пнь| к ним:
|!од Ёовьпй |од не ц:лём им поздравлений.
А в суете иль попросту и3 лени
}|е пи:пем' не 3аходим' не 3воним.
0ни нас )|(ду[ 0ни следят за нами
14 радуготся всякий раз 3а тех'
(то снова где-то вь|деря(ал экзамен
Ёа муясество' на честность' на успех.
}{е смейте забьлвать уяителей.
|[усть булет )|(и3нь достойна их усилий.
}чителями славится Россия.
){'ченики приносят славу ей.
Ёе смейте забьпвать унителей!

ж л945



[,[стория со3дания оРу
!о революции в (ибири не бьтло ни одного у.]ебт]ого заведения водного
транспорга. |1осле ликвидации колчаковщинь! и установ-'1ени'т €оветской ы1асти

остро вст;!п вопрос о необходимости создания такого унебного заведения в
(.ибщи.

15 декабря 1920 тода в 0мске открь!вается ''[{рофессионш1ьно-техническая

1|]кола водного транспорта по подготовке реч!{ь|х судоводителей и

су!омехаников''.
Б период кващирной и тогшивной щ/х(дь] эта перва'{ 1пкола расположилась в нижт{ем, по,щподвапьном

этах(е дома.}',1р14 по ул- ]обольской (ньтне - ул. Фрд>коникидзе) в помещении, бротпенном колчаковской

типографией и состоявштем из 3-х комнат
Б то время' как открьтть]е в других городах России воднь|е 1пколь| еле подавали признаки '}кизни и

да)ке заканчивапи свое существов:1ние, Фмское унебное заведение продол)кало

развиваться, все 1пире разворачивая академическую и общественгто-
практичесщю работу }{изненность молодой школь1 не ост'шась незамеченной
и ко 2_му году обутения она пощ/чила от Ёаролного комитета по образованию
0тдельное помещение в центре города, по ул. 14нтернационагтьная,23.
7 февратя 1922 г- школа бьтла переименована в Рабочий техницм водного
транспорта. в 192з г техницм делает свой первь;й вьтщск суловолителей и

судомехаников в количестве 15 человек. в 1924 г Рабочий техницм водного
транспорта объединяется с вечерним техникумом путей сообщения и носит
название''Фмский техникум щ,тей сообшения''.
в 1925 г ''тех}{икум путей сообшения'' бьтл переведен в г Ёовосибирск, а

''Рабочий техницм водного транспоща'' полу9ил здание по ул Рабфаковск,шт,

1 и стал назь]ваться "(ибирский техницм воднь!х путей сообшения''. Б этом
здании техникум обосновался более капитально. Бь:ли оборуловань;.
судоводительский и судомехани.теский кабинетьт. токарньтй, слесарньтй,

щзненг'тьгй' литейньтй и столярнь]й цеха. [1рактинеские занятия проводились
непосредственно в цехах. Б здании по ул. Рабфаковская техникум находился

до 1971 г. Б 1 97 1 г бьтл построен ньтнетшний утебньтй корпус.
Боенное время внесло суровь!е коррективь! в уже, к:в'шось бьт. отла>кенцгго )кизнь речного технищ/ма.

в связи с необходимостьюБ июле 1941 г. бьшо принято ре1{-1ение о переводе технищма в город 1обольск

р,шме ще ни'! в здании техницма кащографинеской фабрики' эвац ированной
из блокадного,т1е нинграда-

Ёесмотря натрудности военного времени, техницм с1942 по 1944 гг
дал два вь1гуска специаттистов водного щанспорта.

в 1944 голу,20 итоня, Регпегтием [оскомобороньт и прик€1зом народного
комиссара речного флота.]хгр208 0мский ренной техникум бьшг реорганизован
в речное училище (как унебное заведение, имеющее военную кафедру) и
переведен в г 0мск.

Б последующие годь! Фмское реч}{ое училище интенсивт:!о развивается, непрерь!в}]о рас1ширяя ребно-
производственнь!е мастерские, обноыляя оборудование и унебнь!е пособия.

|]едагогическим коллективом проводится постоянная работа по созданию новь!х
методических пособий и разработок. 1ребования к качеству подг0товки специш-|истов

ре!{ного флота расцт А в этих условиях жизнеспособность унебного заведения позволяют

сохранять вь|сококвапифишированнь]е педагогические кадрь!, использование новейших
технологий обунения, современная матери'шьно-техническая база.

Фмское речное училище зарекомендовало себя как прести}кное, авторитетное
образовательное учреждение €ибири, отли.{ающееся устойнивой тенденцией посцпления
вь1гускников в вь!с1пие у-тебньте заведения родственного профиля, востребованностью

специалистов на рь!нке труда и закрепляемостью их на производстве.
Бонт)аренко [,.пе на Алекса н<)ровна'

эав"\!\1зее.м
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[1 одтвер2!(даем вь|сокое качество

Б соответствии с задачами, постав''ченнь|ми \4инистерством транспоща РФ,
в Фмском инстицте водного транспорта внедрена и эффекгивно функционирует
система менеджмента качества-
Б мае-июне 2015 года Фмский институт водного транспорта участвов'ш в

проверке системьт менед)кмента качества на соответствие требованиям
стандарта 15о 9001:2008, которую проводили щдиторь1 Российского морского

регистра судоходства.
|]о итогам бьшо признано, что в отно1пении проектирования, разработки и

осуществления образовательной деятельности по образовательньтм прощаммам
вь|с1пего образования, среднего профессионального образования и программам
дополнительного профессион;шьного образования 6мский инстицт водного
транспоща (фгшпиа-г:) ФгБоу во ''сгувт'' соответствуеттребовани'{м стандаща
{50 9001.2008.

€труктура среднего профессиона_]1ьного образования в этом году бьтла
сертифицирована впервьте благодаря вь!сокощ/ профессион€шизщ/ и сла)кенности работьт коллектива €|1Ф.

''1{онечно, это нам далось не совсем легко]'' - отмечает на1!ацьник умо сп €|1Ф ердева Б.Б.
Фна считает, что самь|м п!авнь|м помо1цником в подготовке и проведе|1ии вне1-1-!него щдита вь!сцпило
струкцрное подразделение Б[1Ф во главе с Ёечай Ё.\4. Рачиная с 2013 года, струкцрное подразделение
€[{Ф поэтапно вк.]1юч€шось в разработц и внедрение €й}(. {4 самьтй первь:й и главньтй этап бьш у;ке
пройдев до них струкцрнь1м подразделением Б[[Ф, которьтй определил политищ' цели, обязательства в
области качества и придержив:1ется определённь!х принципов.

€оответствовать уже определённой политике бь;ло совсем непросто- 3тому пред1пествов€ша
напряжёнт+ая работа в течение трех ле! в результате которой бь;ли разработаньт и введень! в действие
стандарть| €й1(, охвать]ваю1цие все 1гнебнь;е процессь1 и обшеутилищнь|е сщуктурнь!е подр€шделения.

!ощментиров2}ние системь! в таком объеме велось не просто как описание суцествующего положения
дел.

Ёачиная с 2013 года' в сп спо два раза в год проходи]|и вщ/тренние аудиторские проверки, ска}кем
сразу, не совсем, конечно, удачнь|е. Бь:ли подготоы1ень] экспещь!' которь]е осу|цестш|яют внрренний
щдит в струкцрнь]х подразделениях в соответствии с межщ/народнь!ми нормами стандаигов |5Ф. |1о
итогам внутренних щдиторских проверок бьш:и вьтяв_глень| 0тдельнь]е несовер1пенства в рабсге 6[1Ф, что
получило с воевременнуго корректировку с дальне йтпим ис правле}{ием.

[[оэтопц внедрение системь! управления качеством свидетельствует о
том, что сп спо занимается вопросами повь|1пения качества системно. Ёо
это ни в коем случае не говорит о том, что мь1 достигли вь]сокого уровня
совершенства и дальше этим вопросом заниматься не надо. 0дин из 8-ми
принципов системь! управления качеством по ме)кдународнь!м нормам
стандартов 15Ф - принцип постоянного ущ/ч1!]ения. [{овьттление качества - это
бесконечнь:й трул. Ёельзя добиться каких-то результатов и сказать. ''Бсё, мь; добились, спасибо, мь]
теперь отдьпхаем''. 3то постоянная работа, и я )келаю всем с каждь!м годом добиваться в ней щгнтпих и
лу{1ших ретльтатов.

11одтверх<дение вь!сокого уровня качества образовательнь]х услуг
конщрентнь1х преимуществ уиебного заведения, а также о стремлении
соответствии с общепринять]ми международньтми щебованиями.

Благодарим коллектив за проделаннуто рабоц и поздрав.'!яем с успе11]нь{м

ресещификашии!

свидетельствует о наличии
и в дальнейтшем работать в

прохо)кдением процедурь1

!! а,+т ау новст Але кс а нё ра йа ра пов н а
нача'1ьнн к слу.эг'бьт качеспва
*е р0евс: [,.пе на Бшктпоровна,
нача|1ь}!11к \^,{о сп сло
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"т[унпший проект
3.шравствуйте, меня зов)д [[олетаев Алья, я участник }Фмандь1 вшАстш5 Фмст<ого инстицта водного транспорта. !ваствую

первьтй год. Ёесмотря на пталеньктай опь]т участия в тат<ой программе, как Б]'{А€105, кс)манда Ф1'1Б1 в этом году показала неплохой

ретльтат. 24 алреля 20 ! 5 года состоялся Региональньтй этап |Фнцрса Бпас1шз в городе Фмске
1(оманда Бпасшз Фмского инстицта водного транспорта бььта уаостоена нафад в номинаци'гх:

- "фнтпий проект глазами предпринитлателя'''
_ '',т1унтпий проект года в социальной сфере"-

А по итогам соревновант.:й нлпа кома}ща стала победителем и заня-]]а первое место среди унебньтх заведений города Фмска.

28. 29 мая этого года проходил Бсероссийский кончрс вшАстш5 в йоскве, где также на1ла |{оманда приняла участие.
|1о итогал.,т |Фнцрса 1{оманда пощ/чила.
- дитътом фина,тистов'
- диплом за луятпий проект 20 ! 5 года.

3адни, проведеннь]е на концрсе' мь! пощ/ч|!пи массу позитива познакомились со многими ребяташти из дряих горолов-|[оптимо

1Фнкурса так)хе на11|лось время поцлять по столице натлей Родиньт' {оть времени бьтло не так много, мь! успели побьтвать на 1{расной

!1лощади" Б{Р{, парке йрь:сого, процлива-]1ись по наберея<ной тег!пь1м вечером. йоже1 мь; побьтвали не везде, где хоте.'!и' но [4осква _

гостеприимньтй город, и нам все очень понравилось. [[о приезлу домой ;т|ь! не пер9ста.'!и работать над натпими проектами. Более того, мьт

стали прид/мь1вать новь!е идеи проектов, нтобьт сделать мир луч!пе'
|{одводя итоги. хотелось бьт сказать' что вся }Фманда осталась довольна 1Фнщрсом' поэтоп{у на слеАуютший год мь| примем у{астие

в конщрсе вшАст{-]5 с удовольствием [!с;'пепаев 14лья' а.р- 4! 1й
[4оё лето

!оброго времени срок1 9 обьтчньтй парень из обьтзного города и хотел бьт рассказать о том, как я провёл это лето. ,[а наннется мой

замечательньтй рассказ
йтак, это лето нача[ось с очень хоро1лих собьттий в моей )кизни' я сда.;] права на "отлично''. |{олунив их, я сразу се.л| за руль

автомобиля и поехал кататься на нем по своему горолу- Ёо хорогттиесобьттия всегда сменя}отся плохими, не поверите' но это - Б[3. 9 сдавал

его и сдавал. но когда остались считаннь1е дни до объявления результатов, я ''ц:сал ногти'', боясь' что они булут плохтами. А вот и итоги

сдани, я глфоко вздо(нул' так как сда-]1 все экзамень! '

Ботуясе конет1 июня и наступает дотго:кданньтй вьтпускной вечер, на к0тором бьтло всем очень весело }'{голь начинается с трудного
вьтбора, а кула >ке пост}пить? ]4 я безоговоро.тно вьт6рал самьтй лунтпий инстицт в России - Фмский 1'1нстит}т 8одного 1ранспорта, собрап

все доц^4енть| и вь1двинулся в путь, нтобьт подать их в приемну}о комиссию-
А теперь немно)+(ко об отдь|хе ?тиь: летом мь1 с друзьями ездр|-пи отдь1хать на озеро. €обрались по 5-6 матлин и организованной

колонной направились в дороц' }{или в пататках' готовили 1ла!лль|ки' ч/пались, играли, отдохнули очень классно'}1анало авцста |[ора

узнавать'апосцпил лия?Авот онарадость: моеимяифамилиявспискахзачисленньгхсцдснтов,япрь1галотрадостиикринал"ура!".
Ёо вог настал конец лета' 1(ак х<е не хотелось, нтобьт оно заканчива-'1ось. Ёадо бьтло процаться со своими друзьями! роднь!ми и близкими,
так как я уез)ка-]1 в совсем незнакомь:й горо! поА названием Фмск. Бьтло очень тя}(епо' но я знал, что мь] обяз€!те]!ьно встретимся следующим
летом.

3абьтл }тозать самое главное собьлтие этого лета, которое изменило мою )кизнь, я познакомился с очень красивой и онароватотьной

девугтткой' когору}о очень сильно полтобил.
}4 в конце хоту сказать:"Берите от )кизни всё, что вь; хотите1'' 1с;папс;в Анс)рей. ер- 1! 31

Бзрослая я{изнь - время исполнения }келаний...

Фдин пцирьтй че.]1овек сказап: ''йечть1 дол)кнь] сбь1ваться вовремя!''. 8от именно от этого самого' мо)*(но сказать "от певки". я х0ч;

рассказать о своих впечатлениях, об оФчении в Фмстом Анстицте Бодного [ранспорта. € раннего детства я бьтл увлечён многим. [[ение'
поэзия' фоцсьт, ф1тбол, теннис и т.д окру)ка}ощие меня лтоди бьтли уверень], что свою )кизнь я свяхчу с чем-то из вь11пеперечисленньгх

занятий. !вь;' нипо не знал, что я всегда мечта-л| увидеть море... 3та мечта появ!пась у меня етце в раннем возрасте. Фчень часто я

пересматива'| фотографии дедутпки, которьтй слу)кил на морс|Фм флоте. !р1той де:ц'1шка рассказь1вал мне о том, какие же бьтватот торабли.

}нил мег;я рисовать ],гх, и соответственно моим первь]м творением бььт болгьптой, щасонттьгй хорабпь. Бстественно, я фантазиров{ш' представ|1яя

себя на нём 1огдау меня и появилась мечта, на щ/ти исполнения тсоторой я сейчас стою
|(ахцьтй раз' 1{огда я спра]!|ивал дед/1|]ек о море' на рассказ ).ходило часа так три, если не больтле й во1 посцпив в 1,1нстицт Бодного
1ранспорта' я заметил некий момен1 ведь учусь я здесь совсем немного, но как толь|Ф кто-то спросит меня об этом месте, то рассказь|вать
я моц часами. {,1 самое радостное здесь то' что это ведь тольг<о начало!

}нусь я на факультете _ "3кспщатация судового элетсрооборуаования и средств автоматики''. 11ризнаюсь честно, изнач:1льно я

собирался посщпать в Ревное унилише' но так сло}{тс!1ись обстояте.'тьства что я здесь' и совсем не :калею. Б натпей щуппе 25 человек. Бсе

разнь1е' каяць;й со своими интерес21ми, но находясь в компании др}т с другом, все интересь| сводятся к одно^{у - к натпещ/ обтлепту лелу.

€начатта бьтло непривь|чно, ведь в школе все ровесники, все зна]Фмь|е и всё вроде обьщенно, а здесь )ке все иначе. Бсть ребятц отсщ/жив1пие
в армии' кто- то является вь[щ/скником речного )д{или1ца. ]акже в моей гр}т|пе у!атся много ребят из 1(азахстана" то есть моих землятсов- 3то
и посщ/)к|4,т!о нап]ей первой обцей темой для разговоров' А тем' кго является )кителем России' несомненно' интересно посщ|1пать, кака.'{ )ке

)кизнь у нас' а нам в свою очередь, интересно' что 
'(е 

нам расска)к}т россияне й всё это толь!{0 мелочи, ведь самое главное и самое
интересное толь}Ф начинается. \4не нравится то, что я моц нйти единомьгтлленнитФв в лтобом виде деятельно сти- 14 я больгпе нем уверен,
что после вь|щ/ска из инстит}та мь| так х{е продоля(им поддер)кивать связь дрг с другом и останемся друзьями

1(огда я усльттлал, т]то можно опублитовать статью' у меня загорелись г.'1аза. Блато, не раз приходилось это делать. йне захотелось

рассказатьвсем,чтообходяразнь|епроблемьт,стремяськсвоейцели,преодолеваявсетрудности] можнодобитьсятого,чеготакхотел.Ёе
ска'$/, что моя мечта уже сбьтлась. |!ока что я не увидел моря. Ёо в этом инстит]де у меня есть така'{ возмо)кность, и если бьт передо мной
стоял вьтбор прямо сейчас сесть на т0т самьтй т<орабль' о котором я у)ке рассказь1в&'| и отправиться в гуте1пествие по морям и океанам' пусть

да)ке совер1пенно бесплатно, или }+(е ост[шить всё как есть и своими сила},{и идти к своей цели, то я бьт вьтбрал второй вариаг!т- Бьтбрал пото:иу,

что за столь }Фроткое время я у)ке привь[к к этому месту и ни за что отс1ода не уйду. пото[щ что )то именно то место, 1Фторое навсегда

г&3$а )чрежде1!а юшешвотт 0[4Б'[ ' ф[им ФгБоу БФ <€[9Б1л Редак]р1о1бьтй совФ
коррекща: и в ковр1шпп{х |1о,тгисат:о в печш 28.09.2015 г }тщаж 500 ]к3 А'рес: ул.
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