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Б группе Ф[1Б1 Бконтакте определили луч!ших
преподавателей факультетов

Б ноябре 2016 тода по результатам почти годичного голосования определень! щ/ч1]1ие преподаватели
двух факультетов Фмокого и!7стицта водного транспорта. Б голосоваъ1ии приняли участие сцденть!'
преподаватели, сотрудники институ!аи вь!щ/окники Ф}4Б[. Ёа первом этапе бьтли вь1двищдь1 кандидатурь1
преподавателей от уластников гр)д1пь| оивт Бконтакге, а затем нач!!.лось голосование по 10 - 15 вьтдвиггщьтм
кандидацрам на к:)кдом факультете. Б нач2|-'те отстября бьлл объявлен второй этап - финальнь:й. Б рейтинге
голооования ост{!пось всего несколько кандидатов' и 15 ноября бьтли подведень! окончательнь|е итоги.

)1улппим преподавателем технического факультета 2016 годаст€1л кандидат техничеоких наук, доцент
кафедрьт электротехники и элекгрооборудо вания € вято слав Аъанович
|[етров, которьлй работает в институте с 2005 года и преподаёт такие
дисциплинь| как: 1Ф3, общая электротехника' элекщоника' мещология'
стандартиз ация и сертификаци'!, электрический привод и другие. 111ироки
интересь| и увлечения €вятослава Р1вановича: подготовка и издание
улебньгх по со6ий и методичеоких рекоме нда\\ийпо дисциг1линам кафедрьл,
!пахмать1' в том числе проведение турниров д.,ш{ сцдентов, разговорньтй
английский язь|к' как д'!я самосовер1пенствования' так и для помощи
студентам' гитара' плавание и путе!пествия. €вятослава 1,1вановича

отлича1от преданнооть своещ/ дещ/' вь!оок{ш образованнооть и цльтра общени'1' внимательное отно!пение
к студентам и ответственность при ре[пении оамь|х сло}|(нь!х задач.

|[о результатам голосования щ/ч|пим преподавателем факультета экономики и
управ.]1ен|б! 2016 года от[1л кагцидат исторических наук, доцент кафедрьт ц^,1анитарньгх
дисциплин йихаил €ергеевии !_[-[аповалов, которь:й работает в инстицде с2007 года и
преподаёт право, иотори}о, щдьт)фологи}о, политологи1о и со|ц,1ологи}о. €феру игпересов
йихаила €ергеевичаде.,1ят: истори'! диг1ломатии,|оридичеокое сопрово)кдение мног1о(
аспектов трудового законодательства' квесть!' }гузеи и самь!е р!шнь!е вьтставки. фя
\у['ихаила €ергеевина характерно потряса!ощее чувство }омора' он с больтпим

удовольствием и вьтсокой требовательность!о работает со сцдентами, отарается
подойти творчески к лтобому заняти|о и лтобому поручени!о. Больппой науиньпй
потенциал й.€. 1]]апов:|-пова подтвер}кдаетоя многочисленнь1ми щантами и на)д{нь|ми
статьями.

|1оздравляем победителей и х<елаем творчеоких свер1шений и побед!
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Бьпборьп президента оивт
в оивт про|пла традиционная е)кегодн{ш политическ:ш{ игра

<Бьтборьп президента инститща). 3а долясность боролись оцденть1
второго курса технического факультета,{енис €тратпевин,
Бкатерина Рублёва и &ександр [оннаров. Б борьбе за голоса
избирателей кандидатьт соревновались в ораторском иокусстве,
умении отвечать на <<неудобнь!е) вопрось| на пресс-конференции.

(ак отметил один из кандидатов: <<Радости и огорчения,инциги
и продуманнь!е ходь! - все это бьтло на <Бьлборах |1резидента
инотътгута20 16г>. }(агцидатьт пок€в€ши ово}о креативность и навь!ки
к)нь1х политиков. Б этом году игра ок€в€ш|аоь интересной и потощ/'

что в экопертное )к}ори во1шли два кандидата в деггугатьт [ооуАарственной [умьт (Б.Б. (алекин и Ф.-|[.
1урнявко). |{обеду на вь:борах одерж}л.{енис €тратпевин (группа см-21)
(по результатам голосования сцдентов наза\1ятии и голосовани'{ в гр)д1пе Бконтакте). Бкатерина Рублёва
победила по итогам оценки экспертов' но занялатретье меото по обоим голосованиям. Александр [оннаров
отал вторь|м по дв}ъ{ голосованиям' но третьим по оценке экопертов. мцхацл (ерееевшн [аповолов,

зав. кафеёрой |-,\
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Бектор Фмского инстиц/та водного транспорта!
8 тпеченце окпября-ноября Фмскшй 1!нс'пцпуп воёноео пранспорпа учаспвовал в еороёских цнперак!пшвньсх профориентпацшоннь'х

ярмарках образоватпельнь,х услуе "1рофвектпор.гц''. ?1ёея проек,па пршнаёлеасшп Фласколау цен,пРу профорше'-)ц,, ) а"''р.а'|'ен,пу

Фсновная',"'']?!]#'':;;:;::;.';'ж::::сяворганизации
единого интерактивного профориентационного пространства для
||]кольников и их родителей с цель!о полу{ения максимальной адресной
информационной поддер)кки по вопросам вьтбора сферьп деятельности'
будущей профессии (специальности), унебного заведения и места
трудоустройства посредством презентации профессиональнь!х
образовательнь|х орган изаций и образовательнь1х организаций вь;сгпего

образования, работодателей региона и проведени'{ раз.'1ичньлх профориентационньтх мероприятий.
Б работе ярмарки приг{'{ло у1астие 40 образовательнь|х организацийвь|с|||его и среднего образования.

(онцепция ярмарки предуоматрива]та то' что ярмарки проходипи в разнь|х округах города. 3а все время
работьл проекта ''|1рофвекгор.гш'' его посетили порядка б тьтсяч |пкольников 9-х кллассов.

Ёатпе унебное заведение представило не только рекламньлй матери:1л в виде буклетов, зак.,]ацок'
календарей' но и макет судна, |пцрв:}л о рьлндой. 1{урсаглть: на!||его г{илища с интересом раооказьтвали об
инстич/те, специальностях' местах прохо)кдения практик на судах, востребованности специ[ш1истов на рь1нкетруда. |[омимо этого курсанть| и преподаватели' представля}ощие натпе унебное заведение на ярмарке,
пред1о)кили такой вариант интерактивного общени'{ со !|]кольниками как селфи ''{ в форме ренника''. ]![ногие
!|]кольники с интереоом отнеслись к молоде)кной форме привлечения интереса к на|пему улебному заведени|о
и, не стесняясь' примеряли форменное обмундирование на себя, фотографиров[1лись у
|]]црв€ш1а с наттт|лии курсантами.!!,!а 9 н{1|дими курсантами. 

' 
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15 октября с официальнь1м визитом ярмарку посетил мэр ' 
"].,#щ

города в. в. !вораковокий. йэр о интересом отнесоя к
вь|отавочному стенду института' пожел€ш| успехов в подготовке
будущих командиров флота и с удовольствием сфотографиров{1лся
с курсантами у{илища.

Фтдельнуто благодарность вь!ра:каем преподавателяй €|[
спо, курсантам и сцдентам' которь|е представляли на|п вуз на
''|1рофвекгор. гш''. Благодаря вам о нас узн{ш!и все |пкольники города!
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Ёовое откровение о Беликой Фтечественной войне
22 ноября 2016 года ст)денть! 1 и 3 црса фацльтета экономики и )п1равления под

руководством своего декана посмотрели спектак.]1ь ''14здалека-далёко'' в ''|&том театре''.
Р1гггерес к истории своей странь1 и, в особенности' к ообьттиям Беликой 0течественной
войны всегда присугствовал у сцдентов и преподавателей нашлего утебного з{ведени'1.
!|овая поотановка театра расск!шь!вает о войне через письма 

--'-немецких солдат и офицеров с восточного фроттга. Б эттд<
пиоьм:|х просле){швается ради|альное изменение отно1пени'!
немецкой армии как к самой войне, так и к советским
солдатам и советскому народу в целом. |[ервьте письма

бьши полньп пренебрехсени'| кпротивнищ' бахвальства и предвц||]ения бьлстрой
победьл, но, ощ/стя' оовсем небольгцое время, в этих письм'1х 3вг{ат у)ке другие
эмоции и характеристики проиоходящего. Ёеотсиданно бь:ло уоль1!|]ать от
немецких военнь[х восхищение подвигом ооветских солдат и офицеров и, когда акгёрьп произнооили все эти
слова' бьшпа горАость за на1пих предков и ч)вство боли за те огромнь|е )кертвь1 великой войньп. Бо время
спектак.]ш1' помимо ищьт акгёров, бьшла кинохроника и музь|ка военнь|х лец которь|е создавали атмосферу
того времени и позволяли хотя бьп немного почрствовать то, что при!11лооь иопь!тать у{астникам войньт.
|{осещение таких спектаклпей и других меропри'{тий о войне - боль:шое нравственное приобретение и ваясньпй
!паг на ггщи формирования ||ра3ву[ту1я щахданской позиции. 

,\лашпрай Анаупольевцч 7окарев,
ёекан факульпепа 3[{ ц|7
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[1ервоп9рсники посвящень! в студенть! оивт и стали частьк) больпшой
семьи отраслевого ву3а

1{аждьтй год в )кизни стрщцрного подразделения вь1с1шего образования
на1].1его инстичда проходятдва ва:кнейц:их собьпия - |1освящение в сцденть!
и финал конкшса ''.[!щлпая щупг1а оивт''. 14менно благодаря этим двум
щадициям раскрь!к|}отся т€ш€1нть! на{||их ст)дент0в' сплачив!|}отся ко.}шективь|

щупп первого курса' и весь натп родной институт превращается в одну
замечательну!о и дрРкну'о семь}о. 1 1 ноября 2016 годав а|сговом з!ше главного
корпуса 0мского инсти1>та водного транспорта состоялось посвящение в
сцденть| оивт! ,{олго:кданное собьттие про1пло в торжественной и очень

дггпевной обстановке, зал бьтл полон' на сцене _ вед/щие и сцденть! стар1пих
курсов' которь1е старались создать яркое и незабьлваемое собь|тие в )кизни

перво|урсников' и это действительно уАалось!
Б своём поздравительном и напутственном слове директор института Блена

Алексеевна 3аславская отметилц что посвящение имеет ощомное значение д'{я всцпления
первоцрсников в н'полненнуто улебной и творнеспой деятельность!о сцденчесщ/ю жизнь,
шш сплочени'{ ко.,1лектива фупп 1 црс4 для раскрьпия самьп( разнообразньп( потенци€шов.
Блена Алексеевна по}(ела"па удачи сцдентам в освоении всех необходимьтх щебньтх
дисциплин, в преодолении встреча}ощихся на лути труАностей и становлении
профессион€ш1изма и личностной зрелости. ,{иректор инстицда подчеркнула' что в Ф1,1Б1
особьтй флотский дух' замечательньтй педагогический коллектив и очень добрьте,
ответственнь1е и яркие сцденть1' а это значиъ что нь!не|шнему первому црсу будет ок€вана
вся необходим:ш помощь в адаптации к обрению в вузе и раскрь!ти}о т€шантов.

,{екан технического факультета Бладислав 14ванович (лещин и декан фацльтета
экономики управления !митрий Анатольевин 1бкарев н'|путствов.}ли сцдентов 1 крса

на успе|пнуто унебну}о, научну}о' творческу}о и спортивну}о
деятельность' по)кел€ш1и удачии отличного настроения и произнесли
к.]|ятву деканов о требов€]тельном' трепетном и очень внимательном отно1шении к сцдентам 1

курса.
|1ервокрсники представили свои щуппь! в самь1х р€вньтх форматах: песни, танць1' сценки'

видео, стихи и просто ду!шевнь!е слова. тп-11, увт-11, эк-11, см_11, эм_11 обещали
продол)кать сцденческие традиции в Ф[Б1, отлично уитьсяи бьлть примером для будущих
поколений сцдентов. |1роизнеся к.]1ятву сцдентов, ньтнеппний первьтй курс искренне ререн'
что )диться в на1пем институге - достойньлй вьтбор для молодё}(и на1пего региона' что есть
перспективь| для д[}льнейглего щщоустройства после пощцения вь|с1пек) образования в стен€}х
оив1 что раскрь1тие всех способностей возмохсно только в тёплой и заботливой обстановке,
которая существует в Фмском инстичде водного транспорта.
Фина_гьная пес}#1 про университетподчеркнщ4 что нат|ти сцденть1принадлет<атещё и кбо.тьгпой

семье €ибирского государственного университета водного транспорта! Больтпая честь )д{иться в отраслевом
вузе и способствовать р€ввитито ре!}льного оектора экономики. .{ля каэкдого сцдента 1 крса предоставлень|
прекраснь|е услов}б{ для всеотороннего ра3вития личности и дальнейтпего
само совер1пен ствовани'{.

3а прекрасное проведение посвящения в студентьл обязательно
необходимо поблагодарить всех
организаторов и участников
посвящения - д.Б. |1ерминова,
з€1местителя директ0рапо БР Ф},1Б[ за
поддер)кку и рекомендации, Б.[Ф.
3озулто, специ€|"листа по методической

работе деканата1Ф, затворческие идеи и вдохновение, Б.Р1.1{ле}тина' декан4
за единение и ре11]ение организационнь!х вопросов' к.]1асснь1х ведущих
(сениго Басильеву Авана финько (группа эм-21), Александру Фадееву
Ёгора [ольник (группа эм-з 1), главного помощника на сцене 1,1льто )1опу<а
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за интереснь\е идеи и их воплощение - йарито |{опову (щуппа 3й-5 1), за
отличну1о песн1о - группу "3-27" (!. {иденко, А. (оваленко - 3й-21, Ё{.

[орбацевин - эп-21, А. 1(ичко - эк-11), за потряса}ощие танцьт _ группу 3(-
31 и их группу ''Фантазия'', за энерги1о и отиль танцев - группу 3й-3 1, за
помощь в видео Б,катерину Рфлёву (щуппа эп_21)' кшаторов первого к}рса
14. А. (ибанову Б. Б. Борисову \4. А. !,охлову и А. й.11-1амгу+ову. Больгпое

спасибо Алёне Бщовой (.ру..а 3(-31) за
помощь в визитке группь| €й-11 и за
фотощафии мероприятия.
й самое больтпое спасибо - всем на1пим первокурсникам за то' что летом
вьтбрали на1п вР для полРения вь|с1|]его образования, что поверили нам' а
мь: обещаем, что годь!' проведённь!е в стенах Ф},1Б1' вь|' дорогие
первоцрсники' никогда не забудете !

,\лсшпр'о:й Анапол ье вцч [окарев,
ёекан факульпепа 3( ш|7

1{онпчрс талантов

Б ноябре 2016 года Фмское командное речное у{илище им. капитанаБ.А.
Бвдокимова приняло участие в Фкруясном литературном фестивале
''Фткровение''. -|1итератрньтй фестиваль |-{ентрального админисщативного
округа ''Фткровение'' проводится е)кег0дно у.аке 16_ьй р'ш совместно с 0мской
организацией €отоза писателей России и направлен на пропатанду и
поддер)кку литературного творчества молодё:ки, а так)ке воспитание
эстетиче ского вкуса у подрастающего поколени'!.

8 этом году на фестиваль ''Фткрьттие'' представил свои поэтические
произведения чфсант 1 крса 1{рщлов йаксим (щ. св-12).Ёа заочньтй этап

он направил гш{ть своих стихотворений, поэтому бьш припта1пён на очньй третий эт21п, которьй проводился на базе
Фмского торгово-экономического колледжа им. 3уйковой 16.11.16п Больгпинство участников подготовили
цдо)кественное чтений стихотворений известньтх авторов. Б номинации ''Авторское исполнение литератрнь1х
произведений'' щаотвовали достойнь1е соперники из других щебньлх заведений 1-{ентрального округа: Фмского
филиала финансового университета при |[равительстве РФ, ноу во ''Фмская 10ридинеска я акя\емия'ноу спо
''сРш]Б (колледж)'', Бпоу ФФ ''Фмский региональньтй многопрофильньтй коллед:к'' и другие. Бьтстщления
концрсантов и их произведения оценив€шо компетентное }(юри.

(руглов йаксим пронёл стихотворение собственного сочинения
''|'р'д славнь!й'', которое полность!о соответствов€шо заявленной теме
фестиваля '' йой город Фмск, я о лтобви хону тебе сказать!''

(онцерт и нафа}(дение участников фестиваля состоялись 23 ноября
2016 года в мрее имени Брубеля. [(рщлов йаксим пригласил с собой
к)Фсантов из группь1 св-\2, которь|е бьтли пораэкень! краоотой музея и
многообразием 1||едевров р€внь|х видов искусства. 1-{еремония награщдения
проходила в 1(аминном зале и сопровот(далась вь!ступлением 1онь1х
музь|кантов из 1школь! искусств. Бсё это создавало приподнятук) и
одщотворённуо атмосферу настраивагощ}'}о на творчество. Бозмоэкно г{оэтому ещё один к)Фсант группь1 св-\2

призн€|"лся преподавател|о литерацрьт !(оврюкньпс Арине Басильевне, нт0
тоэке пробует писать стихи. 3то стар1пина группьт |{утпкинБасилий, сама
фамилия которого располагает заниматься поэзией. Бго первое
стихотворение мь1 усль11пим на зак.]1}очительном меропри'1тии декадь1
общеобразовательнь!х и гуманитарнь!х дисциплин - 1{онкрсе чтецов.
Бдохновителем и помощником }онь1х поэтов являетоя преподаватель
|(овршкньтх14.Б.

|[оиск т€1лантов среди курсантов окРу им. капитана Б. },1.

Бвдокимова продолхсается !

14ршна Б асшл ье в на [{ о вршэю н ьах'
препоёавапель лцперапурьс вьосцлей капе2оршц сп спо



{вукратньпе
Б Фмоком инст!{цпе водного щанспоща появилась отличнсш традиция - проводить

соревнования по фщболу осенний цбок декана техни!{еского фацльтета. 1{оторьлй год
сцденть|' преподаватели и вое х(ела}ощие' собираготся вместе и оч/на1отся в мир споргъ
ко}пуре[щии , блиоттгельньп< побед и нео)к14данньпх поражсетлй. (ащцая ломанда старш1ась
длля победь1, как моп1а. (ому-то не хватило щенировок' кому-то банального везени'{' но
кащдьй остался победгггелем в сердцах своих фанатов.

€оревновани'{ проводи.'1ись 29 окгября 2016 года' 14х проведение стало возмо)кно
благодаря совместной работе деканата и ст)денческого совета на!пего с вами лтобимого
вуза. 0рганизаторь! постарались и сделали все возмо)!(ное, нтобьт данное мероприятие
про!пло на дол)кном уровне. Б этом году организаторами бьшло принято ре!пение ввести
название команд. Аразреллено использовать легионеров, с'цдентов друту{х щупп. ?го

позволило вь!равн'{ть комагць1 и дать возмоя(ность щу|1пам с небольпптдл коли1{еством сцдент0в при}{'{ть у{астие
в цргп'|ре. ]{'частгптсами ста;1и такие !Фмандь!, как: ''Аизель'' (см- 1 1), ''Ароенал'' (эм- 1 1), ''Р1ргьпп'' (ФР)/), ''Ахмад
1им'' (3|[-21), ''3ен}гг'' (см-21), ''.|[егион€ибирь'' (3й-21), ''йента'' (см-41), ''йь17я'' (эм-41), и ''6паща'' (3й-
31). (удили соревнования (лещин Б.[1, Агггонов А.14., Баянов.{., Рублева Ё.€., а фотощафом соревнований
вьтстугпстта Б ас тшьева 1{. Б.

€оревновагпая нач€|'лись с 1/8 фл+тала, где всщетились командь1 первого курса, чтобьп поборотьоя за право
прйги в следпопцл} эгап. |{ервоцрс}ппдс.1 пред|ожи]1и интересну}о такг1лу: испо.,1ьзуя д1и}пц/}о стомей9 запасгъп1
они производлшли больлпое количество замен, поддер)кив:ш скорость и нака.'л м€пча. Б упорной борьбе оо счетом
1 :0 побед:т:а ломанда''Ароенал''.

€ледом за хлпли начс|лась 1/4, в логоро+1)0ке стал з{!метен накал сщастей. '' 9ем да-гьтл|е в лес..'', как г0ворится.
(омандьт вь1,лет.ши одна за другой. }го бьшл тот самьпй слулай, когда невозмо)кно предполФкить, как мо)кет
закон!{иться пгра. (омандь!' к0т0рь|е, к{в€шось бьт, вьпрьлва.г:ись в лидерь|' в ит0ге проищь|в:1ли в серии пен:|.льти.
.(аясе сломаннь|е пальць! не моп1и оотановить 0т )келания побороться за л9бок. |[дё"спривлечением легионеров
оработала улсе в 1 магче. (оманда кураггл0в ''[4щьп:л'' смогла пошиться в неполном сост€ве. €ама пгра пощдшпась
поистине ун;дсальной. Бсщетпалиоь два равньгх по ститт}о ищь| соперника. 3десь бьшло всё: и вь[оок'ш1 окорость' и
красивьлй А!иблинц и красавць!-Ёоль:. |[обедивтпая команда ''йь| 7я'' после этого матча заяву[у|ао себе как о
фавориге црт*тра. Б т0 )ке время пропллогодтпп1 пофдлтгель турнира нач{1л |грь| менее убедхтгельно. Б соперллпст,т
им досталась амбитцаозн€ш команда''Ароенал''. йатн проход!д| тя)кело, но воё >ке победгтла команда ''€паща''. Б
тр0тьем матче ('3егптг''-''.|1егион €ибирь'') встр9|ились втор!$рсн]ди .Агра6ьларавной, и поФфгшль 

'щ"д"'-'"".}1и1!|ь в серии пена]1Бти. Б последтей |гре ч9гвергьфпттала(''йетга''-''А>олац[им'')ярпорасщыпаоь |Фма!ца,,йе.па,,,
волей хсреби'1 вь!|||ед!п(ш| на команд/ ''йь! 7я''. 3сщетились два достойньп( соперника. |!ервьлй период про1пел в
упорной борьбе 0:0' но итоговь|й счет 4:0 в пользу ''!у1ь|7 я'' . Ё{е менее интереснь!м пощд!ился второй по.гуф:+тал.
|[о хтгогам первого периода впереди бьшла команда ''-[[егион €ибирь'' со счетом 1:0. Ёо, **, Б первом "-'",вгорой период расста3у[|1 всё по местам, и вь1играла со счетом 5: 1 команда ''€паща''.

Б финале ''€паща'' взялапервое место. йантпощгнилсядрамати[{нь!м. |[ооле не}дачного падени'{игрока
помаццьл ''€паща'' й:дсаилла "]]агьппева лтра бьшта остановлена. }га пауза над]|омила боевой дл< :омандь1 ,,йъ| 7я,,,
в её действияхоталазаметна нервозность. Б то:ке врем'{ ''€паща'' прибавила,пока:!{|в что в состоянии бороться с
лтобьтм соперником. (акзакономерньтйитогсчетосновного времени 1:1. Авотпо пен.ш|ьтипобедгштакоманда
''€паща'' став впервь!е двукратнь1м обладателем цбка.
|[о результатам матча бьшли отмечень! грамотами следу!ощие
от}денть!: луцлпп? бом6арщтр [[ыгъппев йлл<а:тл (''€паща''), щлццц6
вратарь €мольницкий Бячеслав (''йьт 7я,'), за вол!о к победе
1анединов Рауль (''йента''), лунтпий новичок црнира ||оляков
€авел:й(''Аренал'').

|[одводя итоги' хочетоя сказать' что эта цадицияявляется
отличнь|м стимулом к дальнейтпему увлечени}о молодь|х парней
фщболом и спорк)м в целом. Ёеомощя нато, вь!ищ:1ла команда
или нет, они все пок:в:ш|и себя с лултпей стороньт' еще р{в док€шав,
как в€шкно работать в команде. Бщем верить' что эти соревнования

нового споргивног0 поколени'{.
ст!ш1и ли!|]ь первь|м !|]агом к построени}о

Бкатпершна Рублева, сгпуёенгпка 2317,
8лаёцслав 14вановшч Ёлеупшн, ёекан |Ф
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Ёовьпй сайт библ*тотеки Ф}1Б?
€ ноября 2016 г нанал фщкционировать обновленньтй сайт библиотеки оивт

(филиал) ФгБоу во ''сгув1''. 14нтернет-сайт библиотеки стал более
информативнь|м и прость|м для восприятия визуа]|ьно. Фсновнь!е структшнь1е
раздельт сайта ост€шись прежними: ''[лавная страница'', ''Ф библиотеке'', ''Ёовости'',
''9итателям'',''Ресурсь1'',''йероприятия'''''(онтакгь1''.

=*',.5];' ш]],, щ!вф** 5щЁЁж
Фда!мж

Ёа главной странице сайта располагается кратк(ш информация о новостях и
мероприяти'{х библиотеки. }(ликнув по ссь!.лке анонс4 вь1 можете перейти к полному
формату новости. Рядом с новостнь1м блоком располагается кратк'ш! контактная
информация с адресами и телефонами библиотеки' а также рубрика ''Библисггека

рекомендует'', в к0торой бщет периодически обновляться информация о новинк€1х цдожественной' щебной или
нащной литературьт, рекомендуемой к прочтени}о.

(роме того' на главной странице располага}отся кнопки_ссь1лки с доступом к основнь1м электроннь!м
ресшсам библиотеки: электронному кат2!"логу библиотеки Ф{61, полнотекстовой базе данньгх оивт (пароль
доступа к базе можно по.тгучить в библиотеке), элекгронному кат.1лоц €гув1, 3Б€ ''-[ань'', полнотекстовой базе
данньгх Ёаз1 !|е'чп и вирцальной справонной службе библиотеки. Раздел ''Ф библиотеке'' 0тражает сведения о
современном состоянии библиотеки' а также об истории организации.
Б разделе ''Ё|овости'' представлена полнш{ информация о собьттиях' мероприятиях и вь1ставках библиотеки'
Раздел ''9итателям'' даег основгуо информацито о том' как за[|исы[ься в библиотеч, а также знакомит с правилами
пользования библиотекой и номенклатрой платнь!х услгр 3десь представлена информаци'| о режиме работьт.
14нформаци}о о кат?!_погахибазахданнь|х библиотеки' вь| можете найти в разделе ''Ресрсь|''. 1щ же представлена
информация о периодике, имепощейся в фонде, библиощафической и печатной продукции' издаваемой библиотекой.
Раздел ''йероприятия'' отображает краткие сведения об основньтх мероприятиях' проводимьгх в библиотеке.
14нформацию о сотрудниках' адреса и телефонь] подразделений, можно пощцить в Разделе ''(онтакгь|''.

&рес сайта }п1ф : /АБо!у1.ту!хв|{е.сопА!Б!!о{е[а

@льеа 8алерьевна !(оллаоеорова,

Бсероссийский географический диктант
спарш,сай ба,сблшоераф

20 ноября2016 года курсанть| Фмского инстицта водног0 транспорта пр14|1яли щастие в образовательной
акции ''Бсероссийский географический дикгант'', которая состоялась на базе ФгБоу во ''0мский гос1дарственньтй
педагогический утиверситет''.

1( геощафическому диктанту курсанть1, под руководством преподавателя геощафии ,{ударевой Ариньт
Басильевнь1' готовились задолго до его проведени'{.Арина 8асильевна, вьтходя за предель1 содержания щебной
дисциплинь|, отрабагь|вала с курсант{|ми навь1ки рабогьт с глобуоом, картами и ы[ласамиФмокой области и(ибири.
8 написании Бсероссийского геощафинеского диктанта прин'|ли у{астие:

Фирстов },1л,ья - группа св-22,
1!елупа |{етр - грщпа эм-22,
йатвеев (ирилл - грщпа см-2|,
|[!плидт Бладислав - щуппа см-2|,
Ёижник Рвгений - фуппа св-1з'
Андролпенко Бладислав - гр)т1па эм-11,
1(овригин |1авел - группа св-2з,
Рубанов Роман - фуппа св-13,
3адоров |{авел - группа св-22 (капитан командьл)

|{еред нач€|-пом диктантащастникам показ€ш1и фильм Русского геощафинеского общества' а центр развития
туризма ''9влечен и -{,'' соместно с передачей ''1ризматика''провели интерактивну!о
программу ''! географической карть|'', по итогам которой наши курсанть1 заняли
призовь!е места.

[егорафинескийдикгантнитал |1резидеттгРоссийской Федерации парусного спорта
Фмской области, капитан яхгьт ''€ибирь'' - [{ербаков €ергей Борисовин. Фн обратился
к участникам с приветственнь|м словом и искренними пожеланиями удачи.
|1рименательно' что ранее курс:1нть1 щуппьт €й-21 йатвеев (ирилл и [1|ттш.тдт Бладислав
совер1пали поход на яхге ''€ибирь''. |1оможет ли это обстоятельство на|пим ребятам?

Бремя покажет' а пока мь! с нетерпением )кдем результатов диктанта. ?[ршна Б ас шл ье вна,\у ё аре ва'



}(афе "3емляничка''
''3кологическое кафе''3емляничка'' - так н€вь|в,ш|ось мероприятие,

проведённое 23 ноября студентами и курсантами командного речного
у{илища им. Ёвдокимова' про)кива}ощими в общеясит ии (дк 2).

Бстрена нач{!пась с иополнения гимна экологов' которь1е призь!ва!от
берень, лгобить всё, нто нао окрух(ает.
|[онему натле кафе назв€|"ли ''3емляничка''? |1отому что земляника-растение
лекарственное, целебное' а его вегетативнь1е органь! ок[шь1ва}от вранебное
действие. .[истья земляники применя}от при простуде' авитаминозе' для

реличения сокращени'{ серленной мь!1пць1. Фтвар корневища применя}от при восп:}лении почек, селезёнки,
щренних кровотечениях. €оком земляники лечат экземь|' мелкие рань|' дела!от маски для лица против
старени'[ ко)ки. Б ягодах имеется аскорбиновая кислота' пиктиновь1е вещества' антоциановь|е соединения.
9потребление зем.,ш|ники кал<дьтй день' 3аставит вспомнить всё, что щодно (так сиитатот калифорнийские
у+ёнь:е, по мнени[о которь|х такое количество ягод нРкно съесть' чтобьл природньтй антиоксидант физитин
бьтл в норме).

Бо время встречи в кафе бьтла дана подробная информация о
|'|]иповнике' смородине, фенхеле, облепихе, садовой
и лесной кцбнике. 9частники не только усль!!п{тли
лечебньте свойства лекарственнь!х растений, но и
отвед:1ли их плодь| в натур!}льном виде с чаем.
Ффициантьл (14ванова Анаст асия, Аллахвердиева
3льмира' 14манова Айнура, Арсёнова Алекоандра)
поразили всех своей культрой обсщотсивания, делая
чаепитие приятнее.Бедущая ]\исина Алина
порадов:1ла чётким изло)кением программь1' что придавало атмосферу комфортности.
Бсина Биктория своим п.гРьтк€1льнь|м исполнением песни из фильма ''(арнавальная
ночь'' привнесла в атмосферу мероприятия хоро1пее настроение, призвала всех

Раотников бьлть всегда позитивно настроеннь!ми.{иков оь[ть всегда позитивно настроеннь!ми.
А вот ища на вь!яв.'1ение логи!|еского мь!!1:лени язаставила6 5гнастников

оосредоточить внимание' ведь предло)кенньтй текст из газеть! ''€уар'' с
информацией о Британских осщовов о семейной лтобви бьлл достатонно
слохсньлй, но Аллахвердиева 3льмира более пБдробно изло)кила оуть
сообщения и стала победительницей. 3а что и 6ьтла награ)кдена почётной
грамотой организационного комитета общехсшгия. (роме этого все участники
пощ/чили небольш:ие с)венирь1, оодер)кащие экстрат лечебной рома1пки, и
конечно-хоро1пее настроение и понимание того' что у1от и гармони|о мь|
ооздаём сами!

это
Раясева Бера 8шкпоровна' воспц,папель

Бакланова !,1ршна йшхайловна, воспцпапель
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