
гА3Б,тА Флоскоео шнс!пш!пуупш во0но?о !пранспортпа',

интеллектуального потен циала
Российокой федерации
|{равительство Росоийской
Федерации учредило, начиная с
2о|6 года, стипендии
[1равительства Российской
Федерации для студентов
(курсантов, слуш'гателей) и
аспирантов (адътонктов)
организаций, ооуществлятощих
образовательную деятельность,
обунающихся по
образовательнь|м программам
онной формьп, по специ[шьностям
или направлениям подготовки,
соответству!ощим приоритетнь!м
направлониям модернизации и
технологического ра3вития
росоийокой экономики в

соответствии с перечнем
специальноотей и направлений
подготовки образования,
соответствующих приоритетнь!м
направлениям модернизации и
технологичеокого развития
роооииокои экономики,
утверждаемь(м |1р авительотвом
Российской Федерации.

€ нашцх спцпенёцапах
на стпр' 3

"|!}4€ в бронзовом

]{оманда Ф1,1Б1 "[|]тиль''
заняла почетное 3-е меото ореди
команд €редней 6мской лиги
квн.

спр.8

€кандинавия - регион на
севереввропь|

9то привлекает цриотов
в 6кандинавии? Фтличньгй
сервио, прекраоньтй отдьгх, море

р азвлечении' очарование
северной горделивой краооть1,
близооть доступа, неи3менное
скандинавокое качеотво.

€воими впечатлениями о
поездке в €кандинавию поделитоя
о читателями ".]1оцмана''
(вятослав 1,1ванович |{етров.

спр.10-11

Б олн шупе]!ь н о е со б ь'упше
27 октября состоялось
действительно волнительное
собь:тие не только д.'1'{ молоде}(и'
но и для стар|пего поколения

речников. Фнередное посвящение
в куроантьт ФР}
9естно признатось, что, вьп(одя на
сцену д]б{ поздравления и глядя
на молодь|е, но у)ке мРкественньте
лица курсантов, я волновался,
наверное' больтпе, чем они.

Бедь ровно 70 лет тому
назад' а точнее 10-го сентября
|947 года, я, как и они, стал
курсантом на[пего любимого
речного училища. |!равда, тот период ре3ко отличался от
сегодня1]1них дней. Бедь тогда проп]ло всего два года поспе
окончания Беликой Фтечественной войньт. Б стране всё еще
ощущалась разруха' продолжалась карточная система на
продукть! питани'1 и многое дргое. Ёо нто не моц не отметить,
это ощомное коли!|ество желающих поступить г{иться именно

в Фмском речном у{илище. Бьлл конкурс 20 человек на одно
место.
йне, деревенскому парню 3на|ощему реку и, тем более' моря
только по книжк'|м' которь1е в те годь! мне удалось прочитать,
и которь]е зародили во мне страсть к воде' хотелось обязательно
стать речником.

Фкончанше на стпр. 2

|1сгпоршя оёноео /'|ореплаваншя
Бся эта история началась в

оивт, в городе Фмске. Б один
прекраснь1й момент мне поступает
предложение от дек[!ната техни1|еского

ф акультета лройт и плавательную
практику на море, на парусном судне.
Бстественно, от такой во3можности я
не мог отказаться и с радостьто' и
энтузиа3мом принялся ре1пать
насущие проблемьт в виде по]гг{ения

удостоверения лично сти моряка'
мореходной книжки и т.п. Ёа этом эт!1пе

я знакомлюсь с Русланом
Анатольевичем и Бгором Бикторовинем - кураторами
фрцзского прбекга по развити}о молодого поколения {йАФ-
югРА,''€оюз морских пехотинцев''. 14нтереснейшие лтоди'

знатоки своего дела' по счастливому совпадению' у)ке много
лет сотруднича|ощие с на1пим вузом. 1есньте связи с

руководством вуза и руковод|4телями из €ургща позволили
вьцелить одно место на корабле. 1ак начинается одно из самь'(
интересньтх собьггий в моей жизни.

Фкончанше на стпр. 6-7

1| городской [пко.пьнь|й б'ш1

){'пшаковав0[81

в оивт традицией стало
проведение городокого школьного
бала, которому приовоено имя
великого русокого флотоводца
адмирала Федора Федоровина
]/тцакова. 8 проекте принима}от

учаотие стар!пеклассники !пкол
города и сцденть| на|пего вуза.

[!оёробнее на сптр. 9

9ркая и запоминак)щаяся

€туАеннеские годь!
наиболее яркая часть жизни любого
человека, которую он потом
вспоминает о ноотальгией. Ёо пока
вь1 учитесь и одаёте сессию за
сесоией, вам порой кая{ется, что
унёба - это спло1пной сщеос.

Ёо это не так, и у сцдентов
всегда есть много возмоя<ностей
оовместить унебу и отдь!х,
раослабитьоя после сосси\4, и
получить заряд полоя(ительнь!х
эмоций. |{ри этом только от вао
завиоит, будете ли вь! продолжать
жить рутинной жизньто' или ва|]1а

студенческая я(изнь булет
многогранной, полной радости и
счастливь|х моментов.

1(ак протекает студенчеок1ш
жизнь в Ф]4Р1?

спр' 4,5,12

€лово экивое и мертвое

9то мьт знаем о великих
поэтах, Ф. }'1. 1ютчеве и А. А. Фете,
о Ф. й. .{остоевоком и о многих
других деятелях русокой
культурьп?[{онему их прои3ведония
оохраня}от овою акц?шьность и по
оей день. 9тобьт найти ответ на этот
вопроо необходимо познакомитьоя о

их творчеством и помогает в этом
литература.

)1итературу необходимо не
только изучать, но и чувствовать,
любить, потому что только вместе о

ней мь| поотигаем культуру
человеческого общения.

стпр.9'13

|[равитепьсгвеннь!е
стипендиать|
Б целях гооуАарственной

поддержки
молоде)!(и.

талантливой
развития
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Болнительное собьптие
окончАни[. Ё{ачало см. на стр. 1

Бидтпло, мне в }(изни очень повезло. 9 после окоттча:ия 7-го класса в 1]]коле, впервь1е приехал в город Фмск,

под,ш 3{швление, сдал 4 приемньп( экз[1мена на оглично и бь|л 3ачислен на первьй чрс шттрм.1нокого ощелен,'{ в

на1пе речное у'|илище.
А дальтпе четьще года напря)кеннь'( е)кедневньп( занятий и х<есткая флотская дисцит|ли|1а. Бедь в те времена в

речном у{илищо бьтла да:ке гащтв&хтц т'е. за щубое нару|пение дисциплинь] к}рсант мог по.|гу!ить до 5 сщок
га)т1тв&\ть!' иначе говоря' это одиночнФ{ камера и в основном сухой паек.

€ка:кеге, онень строго? !а! Ёо флог щебовал и сейчас требусг действительно очень жестц.ю дисцит1лину.

€егодня, вспомина'! годьт общения в речном у{илище' я моц их назвать, одн|\\1и|1з самьтх счастливьп(.

€топько бьлло разлияньп( жизненньп( с*тцыхий и примеров' что мо)кно час[1ми о н}'( рассказь|вать' при!{ем с

упоением и без перерьва. { же назову всего несколько примеров, 0тдельнь{е - с определеннь!м }омором.

1ак пощчилось, нто в на:пей щ1ппе бцупцо< пгцрм€|нов я один ока(|ался из дфевни. [{огому круьте, по тем времен!1м, городские парни по

лтобому сщнаю меня пок[вьвали :'' 3й тьт' деревття''.
йне, коненнц это не нравилось. !{адо бььцо .по-то депать. 9же в те времена в утилище бьшо несколько разньк спощивньп< секций.

9 же сронно загтисался в секцию бокса. |]оявилось много дрРей - боксеров, да и с!1м я Рке мог за оскорблеттие дагь, что назь1васгся, по зубам.

Б результате, чере3 три месяца ко мне в ф}ппе ст{ш|и обращсгься по имени Р,ытя или, в крайнем сщчае' йван. |[оэтошту мне хочется

посоветовать нь|не11]ним кшсантам фязательно заниматься спортом.
3то всеца полезно не только д.|ш самоза]]ц]г[ь!' но и' п]авное, д.,1-'{ сохранения собственного здоровья. {очегся огмегить и то, что в Рилище
бьша онень развита цдожественна'! самодеятельность. йногие ребята заним&цись л}обимьпл :кштром. (то пел, кго стихи и прот т1итал, кто

ьтРьпой зшлддатся.
йьт, чрсантьт 11гцрманского 01деления, практически все нау{и.'1ись плясать ''-[блочко'', ''фганонц'' и дрщие рггпиичньте танць1.

Б результатс, многие из нас у{аствовали в ансамбле рилища и вь]ступали на р!вли!{ньп( сцен.!х города в концещ!х.
Ёо, наверное, одна из особо з!|помнивтп1'Фя 11]кол, это бьша тлп<ола бальньп< танцев. Ёас, утаствовав11]!'( в этой тшколе, нау{или танцев'пь
кроме вальс4 танго и фокстрога таким танцам, как: русский бальньй, вальс гав0т, падеграс, падесгтань, чарда1п' мазшка и др. Бсе это

впоследствии помог!|.то н[|м комфощно трствов{шь себя на.г11обьж венерах и в лтобой обстштовкс'
Рассказьвая об этло< примера& приятно подчеркн}ть, что сегод1б! в нат{]ем инститще водного транспорта, практи:!оски все это уже есть'

}(елшо стщетпам и кшсантам обязательно воспользоваться этим. Ёе пожалесге. Ёам, всем крсантам ток) времени' очень 3!1помнилиоь

вочера танцев' к0торь!е' несмотря на непрость!е времен4 проводилиоь в у{илище почти каждьй вьп<одной. Ёа эти веяера пригла!]!&'|и' как
пр{шилц девочек из техникр4ов и стар1[]1'ж классов и3 1]]кол. |,1ноща бьтва.;тиу нас имолоденькие балеринь1 из театра п{узьк€шъной комедии.

йьт от ддт:и танцев[ши все' что р4еем.
Ёо однахцьт на таком вечере произотпел забавньй сщнй. |{рея(це хочу ск[вагь о том, что мь1' црсанть! того времени, очень шоб:тли

носттть бртоки кле1]]9 т.е. вставляли в обьнньте форменньте бртоки клинья' в ре3улБт€ше' 
'!]!|Арина 1шт11нин у богинка составляла 40 см., а

нек0торь!е делали и того более. 3то рщоводством у{илища не приветствовалось. 1ак вог, на очередньп( танц.х нач.1''тьник нэ|ттего )дп4лицц
прямо во врепб{ танца взял одного црсанта о подозрительнь]ми кле1пами за руц, повел на сцену и бршгвоткой разрезал оба клина в 1птанин[х'

|1осле этого мь| не до|уск&'{и, что назьвается, перебора.
||осле нсгьтрехлетнего обу{ени'| нас вьтгуокников {1гцрманского 0гделения, 0тпр1вили во Бладивосгок нат14х||й океан, це мь|

про{]|ли по,т}т0довуо воинск},ю слРкбу на сщах БйФ и вернулись в родной Фмск. Бое мьт потпли раб0гать на флот по н{вначенито.

Бернртттись, я прораб0г&1 щи года 11гцрманом на с}д&х ищьш]ског0 [ароходствц а затем посцтил в Ёовосибирский институг иня{енеров

водного транспорга на с)домеханинеский фацльтсг (Ёй}Б! - а теперь он €ибирский госщарственнь:й университет водного транспоща.
(стати, црс.1нтьт, )кел{!}опще полг{ить вь|с1|{ее образование, мог}т продоля{ить образование в Фмском инстттгще водногощанспорта.
3авертпив ребу в инст],гг}те9 я вернулся на Фмский €€Р3' це много лет рабогал на разли!{ньп( до.1,кноотл< (ог мастера цеха до директора
завода)' и в0т последние 30 лог рабогал генер{|.тьнь1м дирекгором оАо ''йщьпшское пароходство''.

йне хочегся особо подчерк}г}ть ва)кность того' что и3 стен напего родного речного у{илища в разньте времена вь!||]ло много
поистине легендарньпс .гподей. €егод}!я на|ше речное у{илище носит им'{ к!!питанаБ.А. Ёвдоклдтцова. йне посчастлгтвилось работать о этим

дейогвительно легендарнь!м человеком. Бикгор 14ванови!! в довоенное время нанал работать щ}вчиком на
т/х А. йикоян, когорьй щаствовал в и3веотньгх (арсктп< экспедиция! осуцествлял перевозки щузов во
время БФБ. Бикгор [1ванович все эти годьт рабогал на немиуился.
|&енно на этом теплоходе впервь1е стш| к[шитаном. 3а годьт своей деятельности Б.й. пощцил орден
)1енин4 орден трщового !(расного знамени' стал ла}реатом гос}дарственной премии €€€Р. Ёесщчйно
именно его именем названо ФР!

Бьвтпие ншлти кщрсанть!; конф-адмир.|'1Фрел, вице адмирал БФ.{орогин, когорьй, кстати, очень
часто бьтвасг в Фмске и беседусг с к}рсантами. йного вьггускников ст[!ли крупньп4и р}ководите.,шп4и

разлш|ньп( предприятий в Фбь-14щьпшском, Р}тисейском, ленском бассейнах и в др)тих регион!|х страньт.

\4ного натпто< Фмск'.|х вь|пускников рабогатог на сщ.!\ в защ анллава11иях.

9ва:каемьте ст}денть1 и црсанть1, на мой взгля]!, вь! очень пр.вильно вьлбрали свой дш!ьней[тий
жизнентъй пщь' постщив у]!{гься в омский инсш{г}т водного щанспорга. Благодариге свото< родителей,
что они поддержали в.11пе ре1пение. А мьт' стар1]]ее поколение' надеемся и верим' что именно вь! внесете

ове'уо сщ},ю в дальнейшее р,ввитие сщоходства в Фбь_14щьппском бассейне, да и в России в целом. 0т
вас, молодьтх, бщет зависеть и д.шьнейшее экономи!{еское развитие нашей странь].

||оздравлято Бас с правильньтм вьтбором профессии' {елшо Бам успехов и благополщия.
|1 как говоряг у нас |1а флоге: ''€емь фщов пол килем''.

$ш';



[рудолпо бие *п настойчивость
Бжегодно на1пи студенть1 удостаива}отся стипендиий правительотва РФ. Б этом году для

на3начения стип ендути бьттутутзбраньт чрсатгьт.(енисов {митрий ||авл:овин (щугпа3й-22) иАксенов

Ёикита 1[горевин (€Б_22). ,{обгттьоя такого успеха им помош]а хорош] аяуебцуаотие в общественной

деятельность и !!ктивная нагная работа.

,{митрий иАтткита являются ответственнь|ми и исполнительнь1ми курсантами' обладатот

вь|сокими утебньтми возможностями и вьтсокой мотивацией к освоени}о булушей профессии' Ёа них

всегда можно положиться' эти л!оди никогда не брооят в труд!гуо мин}ту и 11р14дут на помоць по

первому зову.
€ самьлх первьтх дней унебьт .{митрий вь!делялся своей одаренностью и тягой к наукам.

ЁеуАивительно, что курсант привлек внимание преподавателей-специалистов, как подразделения €|{Ф,

так и Б|!Ф. € первого куроа [митрий совместно с заведу!ощим отделением Б.А. Ргоровьтм и

преподавателем электромехани!теских диоциппин Б.Ё. Беляковьшл ведет исследовательок}'ю деятельность

в области профессиональньгх технологий по напр'1влени1о ''3нергетика'' и внедрениею новьп< технологий

в повседневную жи3нь'
|!еред собой [митрий поставил задачу - разработать и частично внедрить в стенах на1пего

щебного заведения такие нетрадиционнь!е пока видь| электроснабжения, как ветроэнергетическа'{ установка; автоматическая система

освещения; *умная,, система отопления' основанна'{ на солнечнь!х коллектор{1х; Б14}{ (вихрсвой индукционньтй нагреватель) с

автоматической сисгемой управлени'| температрой. ,(анная усгановка9 по 3амь!с.ту [мтттрия' позволит не только цродемонстрировать

пользу новь]х инновационньп( технологий, но и р4ень1пить оплату счетов за отопление и электроэнергито, то есть имеет материа1ьное

и прикладное значение.
€ этой работой.{митрий приттял унастие в {[п( \:1еждународной наг{но-практинеской конференции 1пкольников и г{ащихся

молоде)ки Фмского научного центра €ибирского отделения Российской Академии Ёаук и награ}1(ден дипломом лауреата за

исследовательскуто работу на тему ''Разработка автоматической сиотемьт освещения'''

11икита и3 многйтной семьи' Б, д^, себе слово стать примером дл'! свосй младшей сострь| и гордость1о семьи' |{урсант

проявил себя не только в отличной уяебс, но и во внеурочной деятельности, участвовал в городском благотворительном пробеге

"споРт во Б-||А[Ф'" принимал у"^-". в хизни оРоодиР '"{ети - аягель1'', а так)ке в региональной акции ''|1исьмо солдац''. Бго

слова проникли в ду1]1у читатеш{ и бьтлипередань1 в тптаб ''Бессмертного полка России" в Фмской области, сейчас они готовятся к

,убл"*ации. 1{щсштт бьтл вьлбрандля утастия вторжественном построении Фмских гарнизонов 2017г, посвящённому '',{нто |!обельт'''

.{ополнительно Ёикита занимается в крРкке технического творчества микроэлектроники на базс Фм[|!9' Результатьт своей работьт

курсант представил в и}цивиду&.1ьном проекге по физике ''Работа логическ}'( элементов на светодиодах'' в стенах на1пего институт4

работа вь|звала интерес у спутпателей.

Фба кщсакга щаствов[ш1и в первом городском ш:кольном бале им. }тпакова в Ф14Б! а также в |! Бсероссийской дисганционной

олимпиаде''&о1о|еуу'' по неокольким дисциплинам.
|{ак классньле руководители, мь1 видим в них будущее, мь| гордимся их больплими достижени'1ми, уверень1' нто труАолтобие и

настойчивость в достижении поставленньтх целей позволят им не только за}{'!ть вь1сокие места в конкурс&\' но и повь]сить имидж

на{пего унебного заведения как в на1пем регионе, так и на всероссийском уровне' 
}Флшя 8ла0шшровна ,/[рабнук,

препо0авапель сл спо
}1аршса |енна0ьевна [{орзухшна,

препо0авапе;ть сп спо

}{а пути к мечте
Бясегодно правительство РФ утверждает список студентов, обунатощихоя по приоритетнь1м

направлени'{м' дл'! пощчени'{ стипендии. !]ельто да:тного меропри'1ти'{ является поддер}(ка вьца1ощ!'п(ся

.цл-''" 
" 

р*ньтх областях сцденческой деятельносги (щебной, наутной, творнеской, общественной и

спортивной). омский инсгитщ водного тр'1нспорта имеет давн}ою традици{о _ представ]штьна этот кончрс

сво1'( сцдентов.
Б этом году в качестве претендентабьтла представлена стщентка 3 курса направлени'{ подготовки

1 3.03.02 Рублева Ёкатерина. за весь период обутения Ркатерина зарекомендов ала себя как одарённа]{'

творчеок.ш личность. |{ажется, что она успевает везде. !чится на отлично, вь1ступает на сцоне, активно

водёт рабоц в сцденческом оовете.

йожно скш}ать много слов' но 
'гл|пе 

д{шь слово самому лауреац: ''Ф том, что все возможно' я хочу

раосказать на своем примере. $' родилась в небольптом городке на 1оге

(азахстана. € детства начала рлекаться наукой, физикой и математикой'

йоя увлененность этими предмет!!ми не про1пла на всем протя}(ении

1!]кольной жизни. пооле ]пколь1я ре1|]ила пойти утиться на инженерную

специа.]1ьность. Бьтбирая, в каком именно направлении я хочу продо''окить

свой пщь, я ре|пила, что энергетика, так как в современном мире остро стоит вопрос получени,! и

преобразования энергии' а значит и существует воотребованность в профеосионально

,',.''','-"'ьгх кадрс!х. Ёа гг}ти к своей мечте я не сижу ровно на месте' 9же сейнас проб1то себя в

написании статойиуастиивнщчньп(конференци'|' так каксчита}о, что самосовер1пенствование _ это

неотъемлема]{ часть для ка)кдого человека в на|пем общем светлом булушем''. Блаёпслав 7ва нов шн {л еупшн'
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€тать полноправнь!м членом студенческой братпи
9ва:каемьте студенть!, црсанть|' преподав€пели, сотрудники и родители' пригла1]]аем

вас прин'{ть у{астие в увлекательном собьттии в жизни первоцрсников - посвяцение в

студенть1, которое состоится 10 ноября на сцене актового 3ала
натттего инстит)да.

,{ля того, чтобьт стать наотоящим сцдентом, недостаточно просто под{шь док}}{онть! и

пройти концрсньтй отбор. Ёастоящий стщент - это тоъ кто с достоинством и честь1о про1пел

все испь|тани'{ при посвящении.

[аннаятрад'1ция появилась ещё в средние века. Ёо если верить истории' то возник

ритуал посвящения гораздо рань1пе и яв.1шется своеобразнь{м анш]огоп{ о6рядаинициации,

известного еще в античнь1е времена.

9 ка:кдом унебном завсдении свой ритуал посвящения в студентьт' |{опасть в

уттиверсшгет бь!ло довольно непросто, и полщали образок}ние только рцокчиньт' Абицриента

ждало множество испь:та.ттий, самь{м трудньлм бьлл риц,ш посвящени'л в стяентьт. йолодьте стщенть] 3ачастуо бьтли непос'гщпньтми,

полнь{ми }оно1!!еского максим&.1и3ма и порой на них не могли нйти управу. Ёо мулрь|е преподаватели на1пли опособ, как справиться

с энергинной толпой. |!режде чем присцт1ить к обрентпо, молодьгх людей стали подвергать испьшани,{м, нтобьт сломить их гордь|н}о'

проверить стойкость харакгера и намерение добросовестно учиться. 3то бьтл обьтчай не

для слабонервньп<. йолоде:кь обязательно проходила через ряд жестких испьгганий' таких

как пь!тки' щипки, пощечинь1' загадки без отвега.
,'3еленьте'' сцденть1 прибьлвали в университет и представлялись декану. (огда

набиралось достаточное количество новичков, декан обьявлял дыц и время посвящени'{.

|1ройдя обряд' студенть| пощд|али специальн}'ю буиагу. Б больтпинстве утебньтх завелений

эта бумага считалась серье3нь|м документом' а абтпуриента' не про|1]едтпего обряд

посвящени'1, не допуск.1ли к дальнейплему обуиенито. €цдентов, достойно прошед|пих все

испь1тани'{, принимали в тайньтй сотоз студентов.

€ейчас посвящение в стщенть! - это один из с'|мьгх весель|х и торжественньгх дней

для абъпурионтов. |1отому что они, наконец' становятся первокурсниками. ||освяцение в сцденть1 всегда проходит с больтшим

разма\ом. 3то необходимо, нтоб почувствовать себя наотоящим студентом' чтоб появился д}х товарищества.

[{освящение в студенть] _ одно из самьтх запоминающихся собьттий сцАенческой хизни, и отметить его нужно как оледует!

Блаётсслав ]7в ан о в шн !(л еупшн,
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.}[унпшие на факультете экономики и управления
Б окгябре 2017 года подведеньт итоги традиционного конкрса '')1щшие из лу{1п}'( на факультете

экономики и управления' (20|6 - 2017 у+ебньтй год). |{ак всегда учить]вались показатели унебной

деятельности студентов и студенческих групп онной формьт обунения (посещаемость унебнь:х затштий,

контрольнь!е недсли и экзаменационнь|е сессии), а так)ке общественная деятсльность за утебньтй год и

работа староот сцденческих групп.
11о всем пок[вателям унебной деятельности наилуч1пие результать| у

группь| 31(_11 (нь:не эта группа расформирована, а сцденть] переведень| на

бход:кет в группь1 увт-21 и 11|{-21), что является редким результ[шом для

первого чрса' но мотивация учиться лг!|пе д]ш{ перевода на бтоджет сказалась

онень эффективно. Бторое меото у вь]гускников 201:1 тода щуппь1 3(-41, а

третье место 3а}{'{ла группа [!й-31 (ньтне группа пм-41).
.[!уттпим студентом по унебной деятельности стала }Фмадилова Арина,

группа эк-11, а нь|не увт-21. 9 }1риньт все показатели на максимуме

положительно сти(2бытлазавсе контрольнь1е недели' 100о/' посещаемосги щебньтх
занятий и средний балл по двр1 сессиям ровен 5 ! ! !).

Ёа втором и третьем месте соответственно вь]гускниць| из группьт 31{-42

1агинцеваАтт:келика и БалакиреваАнаотасия. (стати' они обе полрипи диплом о

вь!с!1]ем образовштии с отл:тчием !

.[!унтшими старостами 2016-2011 утебного года стали Алёна Букова (эк-31'

нь;не 3(-41)' котора'! уэке третий год подряд становится щч1пим старостой на

факультете, а щуппа стала победителем конкурса ''}!утшая группа Фивт 20|7 года'', а так;ке Бкатерина

1Фрлова (пм-31' ньтне [!\4_41). [руппьл под руководством щч1пих старост более всего органи3овань1'

бьтстро реагирук)т на просьбьх деканата и профессорско-преподавательского состава и в целом заметно

вьцеш!}отся среди всех остальньгх.

}!щтшим сцдентом_общественником стала Алёна Букова (эк-31' ньтне 3(-41), которая принимала

акгивнейп-тее щастие в с{!мь|х разньгх общественно значимьп( мероприяти'гх, среди которьгх |{освящение

в студенть! Ф!4Б1, Бал имени 9тшакова, фор1тльт и конференции, концерть1 и презентации'

|1оздравляем всех победтттелей и желаем уАани в унебной, наутной, общественной и творнеской

!|! деятельности!!!!|! " 
дмштпршй Анапольевшн 7окарев,

$ло э-[ '"-- '"*"'"^''
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не прогустить ничего, да)ке менее вФкное. Б спорте, однозначно' луч11]ими стали сцде1{ть1 щуппь1 3}м1-31 (ньтне эс-41)' они много

вь]играли соревнований в вузе, а ещё щаствовали в городск1о( соревнован}'гх' ||о итогам уяебной деятельности и второго этап4

вк'11оча}ощего разнообразнуто деятельность фупп, в финал вьтш:ли п]есть самьгх щч|п,'п( фуг1п двух фачпьтсгов: 3(-31 (сейтнас 3(_

41), эк-11 (щуппа не существует в этом увебном йу), ттп-1т (ньтне{1[!-21) от факультсга экономики и управлени'! и 3й-31

(3€-41 в этом унебном году), см-дт (сейяао см_э1),'эм_11 (ньтне эс-21) от технического факультсга, но в последний момент

щуппа 3й-11 отказач^"" '{ д-"'.й:шЁй борьбьт, таким образом, в финале вь1ступиди 5 щупп.

Финальная часть вк]т}очала визшгку ка:кдой щуппь1, ,' "р-"" 
когорой оцденть| пьттались наиболее оригинально и ярко представить

себя и свото специ:!"!ьность или направпение. €трогое жюри во главе с директором инстицта Ёленой Алексеевной 3аславской огдачо

первенство в визитке щуппе €й-4! (см-51), они щч1пе всего соединили творчество и юмор со спецификой своей специ!шьности'

Бторьпли бь:ли сцдентьт 3(_31 (эк-41), которь]е представили жк)ри и зрителям номер "\4онстрьт конкурса'', а ведь и правд4 в

трсгий раз эта фуппа 1|]црму9г пьедест,ш и уже имеет опь]т настоящих монстров'

Бидеофильмь: щу,, , ,''* -лу бьлли посвященьт 100-легтпо Февральской и Фкгябрьской револтогий \9\7 тодц но сцдентам

надо бьтло представить своё видение револтоционньг< измонений в вузе' городе и стране' )1унп:е всего это пощчилось у щуппь: 3(_

31 (эк_41), а их видео по'учи,1о специальньтй приз. йного интересньгх идей бьтло сформулировано в творческом видеофильмо воех

Револпоция творчества или финал конкурса ''луч!пая группа оивт 20|7'
{очсгся вспомнить одно из яряйшттл< собьттий в жизни Ф1'191 протплого утебного года'

о Б апоеле 2017 года состоялся Рке щадиционнь1й и очень охсцаемьтй финал уэке 7-го кончрса

] среди сцденческих групп онной формьт обуяения **-:':_':-|:-тт:^::::у"жн:
оивт 2о|1'.,{олгий гг}ть длиното в год вёл сцден!{еские щуппь] дв1х фацльтсгов ФйБ1 к

захвать1вающему финапу. Ёаверное' самое трудное - хоро1шо учиться, ведь унебная

деятельность является приоритетной в конкурсе' и' при равенстве б1лдв (с1ътмьт мест)'

вь|игрь1вает щуппа ,у"й-_" унёбе. Ёеожиданно для многих в 2016-2011 увебном гоАу

йй1,и щу.,''}; в улебе стш1а м'шенька'[' но очень удаленькФ{ 3(_11, нъ-тне этой щуппьт уже

не существует' т'к. все студенть1 переведень! на бтоджет 
"'!у11у^:^в-] 

и 11||' 1рулно

вспомнить времена, когда первокурсники так хоро1по начинали свой путь в уяебной

деятсльности,ивотэтопроизо1пло.Рядщуппсхоро1{1имипоказател,{мивунёбесо1ппио
диотанции, т.к. ничем другим больтпе не вьцеш1лись' а ведь концрс _ настоящее многоборье!

Ёа протя>кении года г{ить]ва1отся не только улсбная деяте'1ьность, но и д:-:]-!1жен''{ сцдентов

щупп в наутной, общественной, спортивной и творнсской д""'.',"'.''. в 2016-2017 утебном году однозначнь1й лццер - группа

3(-31 (ньтне эк-41), они луч|1{ие в науке' обцественной деятельности " "':-ч:1".1у-т:::':: 1}:1";::;':#:}".,"]}'"?!!]

фупп, и кое-какие из них можно вопл0тить в на|]у

'{оматпнее 
задание бьтло сложньтм, но и очень интереснь!м - пародиров'шь некоторь|е сценки из погу]шрньп( советск]'о( фильмов'

перенося смь]словую н€шрузку фраз героев на ){(изнь 
'*-.' "'-'й'щ,. 

Бьтло очень сме1пно, красиво, тепло и узн'ваемо' ||обедила

и здссь щуппа эк-31 (эк-41,. ,'р',йи на тему ',семнадцать мгновений веснь1'' и ''Бриллишттовая рук{', хотя и очень запомнились

сценки 31(-11 из,,.]]тобовь ''*'цб'', 
и 3\4-31 (эс-41) из '',{жетпльменов у{ани''. Бсе щуппьт очень стар.}лиоь, студенть| |1роявили

себя акгёрами, х0тя и '.'-', *',"',-ись. Фсобьтй, ва*н"'й приз имени (ристиньт 1'1вановской, вь]тускниць1 2011 год4 у{астниць!

областного црнира 1{БЁ, трагинески утшедшгей в этом году, за акгёрское мастерство и яркио эмоции на сцене бьтл врутён сцдеггц

группь{ эм-31 (эс_41; й'.о'*о 1качк. ',|&тьтй теагр'' не ост.шся в стороне 0т на1{1его финала и билетьт за акгёрское воплощение

героев фильмов бьтли вру{ень] Биолетте €татньтх, э:{-з: 1эк-+т), вгору [ольник и Анлрею 1качк из 3\4-31 (эс_41)'

|{омпетентнос и внимательное ж1ори в лице директ'р) ,".'"ц'. Б. А. з'.,*.кой, заместшге]1'| директора по !иЁР во в'в'

1{алекин4 начальника умо сп спо в.в. {ерАевой, начальника отдела по профориента:]иииработе с абттцриетттами и основате'ш

конкурса ]10. Ёикитшкиной и социального педагога А.Б. ||рониной от Аутши радовалось достойному уровн}о представленньгх

номеров и объекгивно оценило все вь|сцплени'! стдентов. Б зале бьтли преподаватели' сцденть! и гости' которь1е с интересом

смотрели на творчество и позитивнь|о яркие эмоции у{астт{иков фината'
.1'ёплщо и непринущдённую атмосферу финала со3давали и превосходнь1е ведущие - црсант Алттон (онкарёв и сцдентка €|[

€|{Ф Анастаоия 3ьткова. '-- ^тг 
11 /..---.^ \т1 
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)1у+плей щуппой оувт 2017 года по итогам всех этапов ст&'1а щуппа факультета экономики 
"',*::11:*-:*:у':'":##},!учщ!и !Р}!1119|| у!щ

к0тора'{ в про1!]ль!е два года не могла войти в тройку призёров' а в нь1не1{1нем_у|1_:у::"_:т*"*х к:"'}*::к:::я#;

всому залу. |(стати, уже несколько лет два фачльтета по очереди вь1игрь|ва}от

|{убок немпионов, в ненФньтй год экономисть], а в чфньтй - технари' вот так'ш

сло){(илась неоя{иданн€ш{ традиция. €еребряньтми призёрами стали студенть|

технического факультсга из группь| эм-31 (эс-41), а бронзовьтми призёрапли

стали сцдент"[оэ'у из группь{ 31{-11, впервь1е вь|']1ед1лие в финал' и впервь1е

первь1й курс так вь1соко сЁб" по.аз',! |{очфное 4 место заняла группа €й-41

(см-51) ,-*"'"-'.'.' факультета, но именно эта группа вь1играла открь]тое

й,'.'"*". в щуппе офт-сгувт вконтакте и пощд{ила специальньтй щиз. 5

место у нови!|ков конкурса из щуппь1 ттп-11 (ттп-21) фацльтсга экономики и

управлен1б!, 14х стара11ияи волнен,{-'{ отметила своим именнь!м призом основатель

*'й*ур'' ''.1{уяшая щуппа оивт'' |атьяна 1Фрьевна !{икипткина'

п'злра"*е* победителя - фупщ' 31(-31 (сейнас эк-41)' призёров и всех нас с

ярким собьттием в жизни инстттцта!!! .{о новьгх встреч в 2018 году на концрсе
лм цп рш й А на пол ье впч 7ок арев,

0екан фацльпепа 3ш|4
''}!унтпая группа оивт'!''"--"""""* 
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[1стория одного мореплавания
окогг1Ани[. Ёачало см. на стр. 1

3татт подгоговк14 дался нелегко: сесси'{ и бегог*ш с дочц4ент.!ми и оформлениями плохо совмещ'шись' но

у нас все пощчилось, и вот я Рке н.|прав'штось в Ёовосибирск на пое3де' нтобь: огц!а вь|лететь во Бладивосток.

{огя и произо111ла задержка рейса на с)тки' во Бладивооток я лрибьтл рань1пе срока. Благо, что у меня т!1м

прожив.ш0т }т(е долгое врем'1 мои родственники, им 0гдельное спасибо 3а предост[вленное жилье, пр1та!1ио и

возмо)кность беспрегтятственно передвигатьоя по городу с кипой мо!д по)!итков.

й вог - !ень { _ я первьтй раз увидел ''[{алладу''. ?то бьтл, м'{гко говоря' тпок, более 100 мсгров в длину
и 50 метров в вь1соц' эт0т парусник, изг0товленньтй в 1989 году в ||ольтпе по образу первой ''|1алладьт'', с

ощомной радость1о предоставляет во3можность для практикантов со воей странь:: (ерни, Бладивостока,

€ргу.а и, пока в единичном порядке, но, бщем надеяться' не последний раз - Фмска. €начала показ!!']1ось, что все бщто бьт против

этой пра:сгики дшт меня: залержка рейс4 после - н{оансь1 с медкомиссией и так назьваемь|ми ''фантикалпи'' - сещификатами Б}{€ и т.п.

Ёо сульба ок,шалась благосклонна, и все ре1пилось на удивление бьтстро, я уопел! |4' 4.07.201'7 - .[ень рождения парусника и

карантинньй день, именно сегодн'т сход на берег датьтпе пощовой зонь{ запрещен, т.к. Рке рром 5-го числа ''|{аллада'' пок|цаег место

своей стоянки и, пройдя пощанинньй контроль, }ходит в дытьнлй гг}'гь до славного 9понского горола 1ббе' це пройдсг пр.шднование

его 150-ти лсгней годовшиньт.
||рактинески до самой $лонии происходило знакомство с экипажем, командой,

оборщованием, поло)кением на сщне' н1оансами и особенностями корабля. Р1значально нас х0гели

нагугать - мащось] бьтли требоватсльнь! и безосновательно грубь: с курсантами' но' как позже

вь!'{снилось, это бь!ла своеобразная проверка. € первьпс хсе мин}т вьп(ода в открьттое море нач&'|ась

подготовка корабля к прибьпито в -{,понию: раз6или состав по мачтам (мачц можно бьтло вьтбрать)'

провели краткий опрос - кто и что умеет делать. |1осле распределения ролей по тигу: ''1ьт -

бщетпь красить, а ть! - мьпь и штчрить'', провели инстр}.10Фк по технике безопасности на море'

на всякий сщчай объяснили' как обращаться с тем или инь]м инсщ}']\4ентом, что щогать можно'
что категорически нель3я и прочие рабочие моментьт.

|[ервьле 11 дной в гг}ти пролетели достаточно бьтстро' корабль бь:л приведен в состояние ''тшик и блеск'' и мьт со

| спокойной д}тпой стали ожидать з{тхода в поР[ кобе. Бсё_таки азиать| очень |ункцальньте л}оди: после з{|хода

в поРг на всех парусах в сопровождении б1ксиров и приветственнь|( криков, раздав!ш||]ихся с манц мьт бьтли

передань1 под надзор японской тамо>кни, и в течение 2-х часов бьши г0товь| около 200 дочълетпов' р!шретпа}опц'(
нам вст}пить на земл}о ймператора !зимму. 3то бьтл совсем дрщой мир. Рштее Азтдо я наб.гпода.п только по
телевизору или в каких-либо фильмах, но впечатления, которь|е я получил, гтроц]ш{в1пись по {понии, не

сравнятся ни с чем. €вободньте проотранства, строгий архитекгурнь1й отиль, вьтсокий }?овень кульцрь1
ны\ии, а так)ке ме1#т поразили с,!ми улиць! _ они бьши }це.}льно чисть1ми при том' что от мусорного бака до
след},ющего бака порялка 200 мещов.

{понцьл встретили нас очень тепло. перед местом 1пвартовки корабля бьтло огромное пустое
пространство' которое' видимо, специа.'1ьно расчистили ог коттгейнеров перед наттпапл прибьшием, т.к. пощ бьтл

гру3овой. Ёо они умудрились забить его под завя3ку неким подобием ярмарки с разнообразньтми
рсшвлек[шельнь!ми меропри'|тия\1и, а тс1юке раз в день проводи]1и что-то вроде парада национ!}льньп( цадиций.

-[]тоди, одегьте как са1!цраи, гейши, 1д,{ператорьт, фермерь]' разь]грьвали представление' смь|сл к0торого, к несчасть}о, так и оста.'|ся

тйной.
|!обродив по теснь!м улочкам (обе и огведав едь! из местньо< забегаловок, я пон'1л' что с}ш]и, какими мь1 привькли 1,п( видеть

в России, - это ад.!птац}т{ на европейский лад. Фднако, я всё-таки оста}усь приверженцем адаптации' нежели оригинал4 т!к как мои
вкусовь|е рецепторь1 бьши не готовь| воспринимать ед/, котор},1о не дожарили, не допарили, одним словом - не дог0товили. Б ходе

пе1пего обзора города так и не бьтли найень1 сренирнь]е л.1вочки, а очень жаль'
Ёа нгорой день нам устроили насто.япг]ий птведский отол! € непривьтчки к корабельному ре)к]44у и о6рач лу{[а]1ия - мь| смели

все, что в принципе бьтло похоже на пишу. ||осле пиртпества нас ожцдала встреча с представителями экип€0кей

различньх сщов из Азии. ?го бьтл некий вечер знакомств. Фн предотавлялиз оебя крагкие лрезентации сщов'
комагць|, целей плавания и к.кого_то перфоманса. йоц вас заверить - на11ти лали жару! 3ал взорвался после

истинно морского танца ''_{,блочко'', но это бь!ло ли1пь начало. !алее их щдап хор в 40 голосов, ифа на
балалйке, песгт;{ в сольном исг1олнении на японском язь|ке, и, конечно же, русский вальс!

3ал взорвался аплодисментами и криками восторга. Бесь венер мь1 почивали на лаврах после
вь1ступлен}'{, а под вечер бь:ли оопровожденьт толпой до с!!мого щапа ''|[алладьт''.

€ледующий день бьтл завер1п,1}ощим' мь1 водили экскурсии для -{понцев и )кел[1тош}тх т}ристов на
корабль, вели парадщ.ю сщэкбу и сами хоро|по провели время, принося знану|я о таком прекрасном фрегате
японцам'

Ёащро мь1 Рке готовили корабль к отпльшито и' после вь'Фда в открьпь{е водь1, провели РяА Рабсг по

отчистке судна от стояночного 3агрязнения: бьтла скатана латц6а - это процесс мойки пащбьт забощной
водой, разнообразньте профилакги[{еские рабогьт и т.п. ]ак начш|ооь самое тр)цное время плавани'л - 24 дня
гг}ти до города фндао (!ш1пд0ао), 1{Ё1Р, из которьп( предполагалось 20 дней дрейфа. |{ервьле дни бьтли дост.шочно разщРкенньш{и'
и мь1 уже немного расслабились' но оказа.,1ось - рано. |{рактинески каждьтй день бьтп занят покрасочнь1ми' 1]]курильнь1ми и

разнообрс1знь!миработами по реставршщи кораб'у{ для прибьттия на фесгиваль парусньп( судов.

3а этог длительньтй период я успел зачистить от рхавчинь| и в два слоя покрасить обе агпенньт локаторов' часть капитанского

моотик4 а также отстоять более 12 вахц начина'1 самим моотиком и заканчива'{ камбРом. |{омтпдо прочего' это врем'{ бьшо вьцелено

на н!1писание отчета по пр!ктике на }1!€ ''||аллада" - более 30 листов А4 р}кописного текста. €вободное время по распорядц д}б{

.Р{ * начиналось с 17.00 часов вечера и длилооь до 23:00 - командь! ''отбой''. 3то время занималось либо физинеской

.}ф(! .я 6, 
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самоподготовкой, либо с!1моразвитием в в1це прочтения дитфатурь! из 
'&1ев1|1ейся 
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€кщу не иопь]тьтв.ш никто - в течение рабонего д]т:{ на нее просто не бьтло времени, а в
свободное время кащдьй зы1у\мы\ся своими делами по Рлечени}о вплотъ до сна.
\тип;ли, ''|{аллада'' приним!шавсе более презентабельньй вид' огнеть] т1ис€шись' в€хть{ стоялись'
а такхе з'!пась| питания подходили к концу, т!ж что рацион под конец лрейфа оскудел.

3а время в дрейфе мь] успели бегством спастись от непонятно каким образом
провороненного мостиком' ночного рьтбадкого сщна китйцев' а так )ке сь]щ[пь нонной аврал,
чтобьл в срочном порядке покинуть квадрат' которьлй бь:л вьцелен китайским Бй€ для
проведения утений по стрельбе. €кутать да)ке по ночам не

приходилось.
||осдедгтяя неде.|ш 1пла ч}ть ли не под дрРкньтй хоровой обратньй огсчет. }:1 в0т он наст[ш -

день з&хода в пощ. €та:цащнь1е процед}?ь|, подходное собрание, капитанск.ш и общесщовая проверка
помещений и вот мьт уоке на бщсир.х заходим и тт!варч/емся к причащ у Флт,штпийской деревни, в
непосредственной близости к самоп{у лог0тигу олимпиадь1 - т1'1ти пересекшошщмся кольцам. (лдтайцьт
бьлли радьт нам даке больтше, чем японць{' ущроили торх{ественн},|о встреч/ с использованием русск]о(
слов на баннераь к топ'гу )ке повеселив всех советскими военнь!ми мар1]]'!ми. |{осле теплой 

"*р-'" ''"о}кидала процлка на тп< корабле вдоль побере:къя и кр,шк'ш{ озн.шомительна'{ эксчрс}тт с городом.
|1осле чего мь! с радость усщоипи им экскурсию по "|1алладе''. Ёа слод1,тощий день нас о)кид'|].1
пивной фестиваль - подобие Фкгоберфеста. Рстественно' нас поили ''1{ока-!{олой''. Ёо общего впеча!лени'{ это не испощило, на

фестивале н!1м очень понравилось' бьтло весело' а с!1мое [|р11'{тное - мь| по1]ши без формьт, '' 
,' *'-"

одинаковом - друзья из 1(ЁР подарили каждому фщболку и бейсболку с логотипом Фестиваля
|!арусньгх €щов "1]индао 2077''. Бернувплись на корабль при11яли у оебя ребят из \4осковского
гос}дарственного }ниверситет4 к0торь!е у{аств},1от в ежегодной регаге, боряоь за право на3ьваться
сильнейтпт-дди с комагцами из Азии, Фксфорд4 1(ембридха и Бвропь:. Бстественно мь! по)келали
на!ттим щачи и победьт и со спокойной хутлой покинули !индао.

Б целом, после -$понии'7(рпай не оставил как!п(_то ''Бау!" впенатлений, но бьшо забавно }знатъ,чго г0род, население которого состав.[1'!ет свьтлпе 8 миллионов человек - яв'\яе[ся ''деревутшкой',. €щщ.этогомоментанасщдш|ещеодинпереход,ркедо1Фя<ной1{ореи,длиннойв11дней'
|1роцедрьт раз за разом повторялись' так что ничего нового не произо]]1ло за эти дни. &тинная, но вакная работа сопровождала

этот переход до самого поща. Ёа подходе к |{усашу мь1 вст{1''1и на якорь' т.к. по закон{|м 1Ф.(. сща хела}о1]ц4е 1]]варговаться в городе
обязаньт с}тки отстоять на якоре близ самого города. |1осле тпващо"., ''- в течение наса (корейцьл "обскакали,] всех [|о скорости
приг0товлени'{ лоцълегпов) отпр.вили в свободньте процлки по городу т.к. в 10.1{. ,'. 

"- 
жд-й на какое_то особенное меропри'{тие.

Б ходе процлок я дш1 себя понял, если в каку}о азиатсц'ю страну я и хочу вер}+ться' так это в }Фжн}то (орето, т.к' она более другихнапоминает европейский склад общества и культурь:. 3а 3 дня стоянки в порту мь! успели посетить ''|{олземку'' ()отпп1оттп дляанглоговорящ!о( тристов), к0тора'{ представл'{ет из себя подземньй рьтнок длиной более 2-х км.' на к0.ором прода}от вое _ от одещдь]
и до компьютеров. Фн располагается вдоль ли:т1ии метро' котор,ш залегает по побережьто с!|мого города. ?ак же [|осетили ,,\4алайц,,
(так ее назьгвалог русские). 3то примерно 8 на 8 кващалов' представ]б{1оп{их город маг!шинов известньц брецдов. А так:ке цльм инацией
бьгт район ''1ехас''. ?то пракгинески чисто русский район, основное население которого состав;шп0т корейцьт из €€€Р. €о0гвсготвснно,
и инфрасруктра ориентирована на на1]]его человека. Фн таюке считается, кто бьт сомнев.шся' с'1мь]м кримина.||ьнь]м районом города.}га длительная эксцрси'! с посещением самьп( злачньо( мест, пляжей и мреев города надолго 0тлох(ится в моей памяти.

3то все, конечно! прекрасно' но с!|мое интересное началось в день отхода. фководство '',(альрьтбвцза'' (ему принадлежит
"[{аллада") договорилось с корейским телевидением о съемке парусника в его ''естествейной среде 

'ой.'""'' д.1]я к.кого-то популярног0
корейского сериала. 1{ак итоц 10 часов съемок' 11 авралов с}т4марно за день' просто изнемог!}ощие от усталости курсанть{, море
впенатлений, небольтпой осадок, т.к. за это время мь! полу{или по 10$, но' в целом' это бьтло
здорово.

!4 вог мьт Рке готовь1 щодить' вь]садили корейцев на ].о( с)дно' взяли црс на Бладивосток,
но т}т же пощчаем преду1рещдение ог властей, что и перед }ходом мьл обязаньт встать на якорь
и стоять сщки. Бьтла проверн}та небольтпая хитрость -мь1 конечно же вернулись, сообщили о
во3вращении, но на якорь не встав.ши' а прямиком направились домой.

|1щь домой |{оказался одним мигом' проводились завер1па!ошд'{е рабогьт на мачт[х: 3амена
т.шрепов, }'( смазка и фиксы1ия, см€вка т1;кота-блоков, бейфров и прочих подвия(нь|,х элементов
мачтьт. |1о приходу домой вьб{снилось' что нас никто не ждец да)ке швартовщиков нет, так что
т!твар'говьте накидь{в'ши на кнехть! своими усилия\1и (4 неловека спрьгивали с бора корабля и нак}цьв.ши шващовь:е). |1ощанинньй
контроль _ 6 часов. после чего мь! мош1и бьпь свободнь:. (орабль надо бьшо покин}ть в тот я(е день' т.к. Рке начин,|!,1ся саллмит А13€,и ''0ы1лада'' (вместе со своей сестрой ''Радещдой'') дол)кна бьша утаствов,!гь в демонстративной стоянке напр0тив Русского осщова.{ не без сожаленр1,! со1пел на берец попрощался с кома]цой, экипа:кем' кораблем и по1шел навстречу своим роднь1м, которь1е Рке щдалимоего возвращени'!.

[{ракгик4 как дл'{ специалиста по специ'шьности "3лекгромеханик'', бьлла окоттчена.3нания и
н.вьтки, которь]е я приобрел в течение этого плав€1ни'{ счита]о не просто полезнь]ми, но беоценньпли.

Фсоф'то благодарность х0телось бьт вьразить рщоводству оивт сгувт, а именно дирекгору
филиала 3аславской Ёлене Алексеевне и декану технического факультета 1{пещину владислф
Авановттц,3а оказанное доверие и содействие на п'ти к этой практике, за исполнение мечть] -
пройти дальнее пл'вание в составе командь] парусного сщна| А также больтпое спасибо Руслану
Анатольевичу и 9угунову Бгору Бикторовину которьтй по совместительству являлся
рщоводителем моей практики на !11€ ''|{аллада'', за предоотавленн},ю возможность и активн}1ю
помоттъ при прохояцении практики!
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''[штиль'' _ явление небь!валое
Астория замечательного праздника юмора, смеха' радости и веселья }ходит своими корнями в

далёкие 60-е годь]' когда в Фмске появились первь|е всплески (БЁ. 1ри десятилетя течение 1{БЁ

}@то появлялось, то вновь исчезало. !1 только в |997 голу произо1]]ло его второе при1пествие'

щжжщ * *}Р-| .'.л а, 6лагодаря дворцу кульцрь| сцдентов и молодёжи ''3вёздньтй'', бьтли созданьт Фмский

]#- 78нж#чт1.{'1 клуб весёльтх и находчивь|х и постоянно действу1ощий турнир. Б его первьтх играх приним!1,-ти

&* -.-;;;'.,;.;участие четь]ре командь1 из Фм[1! омюи, огмА и ФмйБй'\в ...а 'йфйф*''*я*]]]]]'."€; . ''! Ё**%"*$## Б данное время Фмский [{БЁ разделяе'[сяназ лиги |

_йладплая (тпкольт)

-€редттяя (наяинающие командь! и коллед)ки)
-Бьтстпая (йнститутьт, 9ниверситеть| и независимь1с от утобньтх заведений командьт)

14стория появления 1(БЁ в на!пем институте восходит к 2002 году с образованием кома}ць|

'',{евятьтй вал''. Фна вь|ступш1а с 2002 ло 2004 год и, по)калуй, стала одной из самь|х заметнь[х

кома}ц тех лет. |1омртмо '',{евятого вала'' от на]-|тего инстит}та вь1сцпш1а команда '' [[иния отрьтва'' ,

%но'ксо)|(алению'онавь1ступа.]]асовсемнедолго-всегоодинсезон.|1ослеэтоговолна(БЁав
на|пем инстиц/те притихла вплоть до осени 2016 год4 когда в @йБ1 появилась команда ''Ё€й" ("Ёенто совер1шенно иное''). 3то
команда со своим неповторимь{м стилем игрьт. |1оиграв один сезон, ''Ё€['' взяла паузу и готовит своё трттуифальное возврацение.

Ёаданньтй момент честь на{шего института на оцене (БЁ защищает команда ''||1тиль''. 3то самая маленькФ| команда |{БЁ за
вс1о истори}о существовани'{ (БЁ в Ф|,1Б1, в ней ищает всего 3 человека. Фб этой команде хотелось бьл рассказать поподробнее.

Бсе членьт командь| - это вьтходцьт из ''\1(|1" , которь!х объединяет желание играть в |{ББ. {4стория "[|1тиля'' началась с

ре!пения подать з(швц д.|б{ у{асти'{ в сезоне' но как н!швать команду? Бьтло пересмотрено
много вариантов, пока вьтбор не остановился на ''ш1тиле''.

.{.ття первого вьлсцпления бь|ло напиоано много разнь1х вариантов и вот момент истинь]
- перва'] редакгура. вся команда очень переживала понравится ли редакторс|м их визитка.
Бьтступление про1]1ло хоро1по, редакторь] дат!и парочку хоро1!]их советов, как сделать
вь|ступление сме1шнее и интереснее. 1{оманда приняла их все во внимание.

Ё{а календаре 14 окгября - открь1тио сезона Фестиваля команд €релней Фмской лиги
(БЁ - поддержать команду при1пли друзьяи сцденть1 на1пего

вуза. Б фестивале приялиРастие 15 команд.
й вот она - игРА' самь:й волнутощий момент. 3ал принял

вь|ступление очень хоро1]]о и оценил ''фитпку'' командь| - стиль и манеру подачи 1]]щок. Фценило вьтступление
''||[тиля'' и )кюри' г|рисудив команде почетное 3-е место. |1ощнив кубок' команда просто не могла поверить в

своё счастье.
|1ризовьпе места распределились следующим образом:

- лис в бронзовом (3-е место) команда ''|||тиль'' (оивт)'
- лис в серебряном (2-е место) команда ''€ибирский кабачок'' (}1узьлкальнь:й педагогический

колледэк),
- дис в золотом (1-ое место) команда ''3то мьп ещё не старались''([1ромь|[шленно_экономический

колледэк).
|{о:келаем удачи команде. &ем на вь1ступлениях "1|1тиля'' и надеемся, что дви}(ение (БЁ в Ф!1Б1

будет процветать и радовать Фмского 3ритсля хоро1пими 1путками и миниат!орами очень и очень долго

€ледупощая игра пройдёт в двадцать!х числах ноября. Аату' время и место
проведения мо}кно уточнить у декана технического факультета (каб.230).

8шкпор |!|ваФерёп,
спуёенп еруппьт 21 3€

Благодарность за внимательность и ответственность
(цдентка натшего инстит}та [|!аня Алёна Андреевна, из группьт 31{-4\,лолунилаболь:п}цо награду

от Фбщероссийской общественной орган'1зации "Российский (оюз \4олодёжи" за активное у{астие в

мониторинге проведения государственной итоговой аттестации в 2017 тоду и значительньлй вклад в

ущч1пение качества процедур проведения Бдиного государственного экз.1мена на территории Российской
Федерации.

Алёне 25 октября 20|1 года в зале заседаний !чёного совета Фм[19 торжественно вруч|1ли
благодарственное письмо и поблагодарили за ответственное и внимательное отно1пение к пору{енному

делу очень престижно и при'{тно, что такое благодарственное письмо полу{ила ст}дентка на]]]его инстит}та.

Алёна щаствовала в проведении Б[3 на территории Фмской области и д:пке других регионов (ибирив

течение дв}х лет, а в 2017 году она возглавила отряд наблтодателей и активно помогала проведенито

важнейшего мероприяти'1 в сфере образования.

Ф!4Б1 от дугпи поздрав.,шет Алёну с засщженной награлой и желает уАани в щебной' общественной и
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Ф.и.1готчев и А. А. Феъ [динство духа, лгобви и боли

нафади]1и вь|стща}ошц'х аплодисментами'
Бьтло видно, нто ребяга прониклись атмосферой поэтического вечера' |!еред вьтсцплением

!т}ъствовш{ось сильное волнение к}рсантов, ведь это первое подг0товленное ими мероприятие' Ёо'

несм0тря на это, вь]сцттатги ребята с больтпим удовольствием' а зрители внимательно с]гупали и

поддерживали ово!о(товарищей. Бо,ее'ого, щрсат{гь| фщпьт €Б-12 захогели подготовить собстветтное

мерощ1б{тие' пок&}ать свои знани'| и р{ен'т{ перед друп'1ми щ)ппами первого к}рса'

1ема поэтического вечера акцальн4 она входит в работуто прощам|'{у по русскому язь1ч-и

л!шерацре. |1оугьт Ф.й. ':;огчев и д.д. Фег обусловилпт разв[4[иерусской поэзии ыгорой половиттьт [й

века и во1]1]1и в литерат}ру как поэть| "чиотого исцсотва''' 9г'гтгтчрше;ьной оообет+тостью лирики эт}'(

дв}х поэтов явилось то' чго она характеризов&-1ась гщбиной ана,тиза д/1шевньп( пережтвштий человека'

Благодаря утасгию в мерощиятии' ка)кдому 1в црсантов }д.1лось прочРствовать и по}б{ть весь спекф чРств' переданньж поэтами

половиттьт {1)( века; вост1итание познавате.!1ьной акгивности; пробухспение интереса к вь]р[)кенному

в творчестве поэтов романтическому понимани1о щ,ховной )кизни человека и щиродь1; разв'пие

,*'й-.'^ -.''"обносгей щшцго<ся: у\,1ение деклаплФовать поэти1|еские тексгьт, бладание основнь!ми

"',"'.'" 
сценичеокой речи; развуп14е пам'|ти; развитие наклонностей к исполните'1ьскому и

цдо)кественно}4у творчеству.
БьтстщшошРшц, *'1''.*-..'' венере бьттп, црса}пь1 щ)тггьт €Б_11. Б каяестве зршгелей

бьшпт щтглшпетът црса}{гь1 гр}тггь1 €Б_ 12' € бо:ътт:тдц интересом 19рсалтгьт щуггтьт €Б_ 1 1 занлддаштсь

подг0гов}Фйкмерощиггтшо.Бро]ивеф.{1ц4хвьтсг1тпа.гп-тБрехг,[етпасиБеселов.{мгшрий.Бош1арен!Ф
\4акстдци[олядктдтРуслштподготови]типрезентацииожизниитворчествеФ.й.1тогчеваиА.А.
Фсга. .[1опатков Флец 11щсс }фий, \4остовой Атцрей, Агаев Растпл, [иреттго 

'{атлп;л, 
цж:'^Ру:]1

!|юбовь - объеёт:няющее люёей начало

}\юбовь ц красо1па с1пановяпся сш74волам!'! сущеспвован1!я лю0ей на земле

7апьяна Фрьевна !{шкншкшна, 
]\гр 5 1

!|рещастътми русскими поэт.1ми, ок!вав1]{ими ощомное в.11и'1ние на становлеттие русской поэзии, шобовнойлири:от'

стто(ов о щщоде, являтогся фанасий Афанасьеврп Фсг и Федор Р1вановртч 1)*огчев'

Бсе на свсге - о шобви. ..!]тобовь - обьедиттяощее лтодей начало, то, на чем основ'тно дд{овное бьгие ;*фото 
}]]Р|]}];

'Ё;"т";;;;#]"#й]"" 
- **ни, шобовь к природе, шбовь к ис1усству шобовь плРкчитьт и женлщньт. -]1тобовь и

красотастанов'|тсясимволамиФ'{цесгвовал-тя'гподей*""]::_пр-:чт'х::т*:ж 'ц]]&и,|]@ж.Бйш.''евского:''(расогаспассгмир!''.]4оченьпохоже-уА.А.Фсга:''фльй

мир 0т красотьт...''' .11тобовь й 1бгчева и Фега -.основной могив тв1Ркств,| ?1сточттик обогащен}1'{ д}']пи'

способ связи человека с миром' со всем х(ивьшл (''Бсе во мне' и я во всем"''')'

|2.|0'2017г.в библиогекс Фмско|0 кома-}цного речног0 у{илища имени катхупанаБ.А' Рвдокимова

состоялся поэтический вечер, посвященньлй творнеству Федора 14вановича 1тотчева и Афанасия

{6'!'.".,',' Фега. \4ероприятие поАг99витли старлтий библиотекарь Филатова Б'А' и препоАаватель

русског0 язь1ка и лшгератщьт Романенко Ф'Ё'
\4ероприятие о",,6 !ф!,,.но на формщо-вание у щрсантов "*'|_'^':^1||^-'-':*::'::*.:т::

в сво!,о( ст!'{0творен1'гх.

Бремя вол1шебств^. .,ил1|

Флеся |!школаевна
препоёаватпель (|7

немного о городском !школьном Бале ]['пшакова в оивт

Б 2017 гощ испол1{,{ется 205 лсг со дтя победьт в 9гочестветтной войне 1 8 1 2 года и 272голасо лня

рождения великого руссколо фл0товодцц у{асттпша Фгечесгвенной войньт 1 812 года адмщала

Бедоро"'яа )['пл'*','. у-'-* вь1соко под}1ял авторитет российского флога и яв'гшсгся несомненнь|м

''^."'''' ','"ьл 
и пофдонос]ъп( традиций росстйского флога'

}ги исторгтнеские факгь: ста.,1и 0тпр[1вной точкой в 3арощдении идеи проекта

[ородского т1]кольного Бала 9п-такова в Фмском инстиг}те водног0 транспо[л4

стяенть] и црсанть| к0торо[0 осваива:ог флогские профессгти, приобщатогся к

традици'{м российского флога, которьтй сегодня-вьтстщает опл0том мира и

йби:ъноети. идеящоекга Бата бьша поддержана \4ттт€портом' депащ!1ментом

по образовантло администрации города Фмска. |!ри информагиоттной поддержке департамента образоваттия стало

возможнь!м привлечь к у{асти1о в проекге 111кольников города' |{ервьй городской Бат проп:еп 15 маща 20|7 тода в

актовом з{|!'1е инст|тг}та. йе планируется гтровести 
''рй 

*р'д'кой Бал, организаторь1 пока дер}('ш в сещсге' Б

настоящий момент у1а1]щеся из 10 тпкол города согласились ст'шь у{астниками проекга. Б рпоге бьтло сформировано

45 тштт{евальтъп< пар.

1!роекг стащовал 10 окгября 20]17 тода0тщь|тием на базе вуза 11&олът танцев дш! {школьников' чрсантов и

сцдентов инст}гг)та. |штюла татщев будег рабогат{ до 28 ноября 20]17 тюда' 3анятия в 1[&оле танцев бесплатнът и

;;;;й";3 ';;-.', у{астники ка)кдог0 трека разщаг од1д{:3 видов истори]{о--9::ту:з::
; й;;" 

';?;;;;1;.00;"..'-." 
в'щ'й городской ттткольньй Бал}тпатова. Бо время щоведетпля БачагтастникипокФ{0т'

ппоп6пя1 совоеме1

"* ";#;?#";;;;;,;";;;;;;;;;ьй' Бала прещсмогрт1_у.чг::1]::1тР":3уть_прообраз

Ё;#;;;;;#. й;;а;;;;;;.!'з'*щ,*'." мерощиятие ощеделением королевьл и 1{ороля Бала'
-^^ Ёапт; Ргт оятмепесовя пис'ы;"*#;;;;;;;;;;;;;;;;Б-.;; й'**,й ,о'с*.,''.'р'" ш'екга. Бсли Бьт заинтересовалу1сь проектом и хотите стать

;';;;";;;, щ'-'-й вас в Фмский инст!{т}т водного транспоща на Бал 9тпакова!

|1о всем вопросам можно обращаться по телефону:8(3812)23'75-28

нача]!ьншк опёела по профоршенпацшш ш рабопе с абцпурше1!памш

'ж
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к ноРвв}1{ским ФьоРдАм
Б одном из вь]пусков "/1оцмана'' я делился впечатлениями о поездке в

Беликобританитоипообещалчитателтопродол){(итьаналогичнь]епуте|пествияс
1уртрансвоя:кем, в частности, посетить €кандинавито'

1{ак обь:чно поездом (пояему-то не хочется прь1гать в самолете' как на батще' во

время непредсказуемой црбулентности) я отправился в €анкг-|!етербург к месц

отправились в €токгольм.
14нтересен перевод на3ваъ1ия столиць] с тпведского' !ва

жителей €'о*го,ь'а работа:от в сфере услуц что составляет 85

старта тура.
1ур назь1вался ''8м6 4

столиць1 +6фьорлов''и
предпо]1агал пооещение четь1рех

ска}цинавск}'( столиц ({ельсинки,

€токгольм, (опенгаген и Фсло) и

путе1пествие на катерах по

нескольким норвежским 6"'рл''. 1(роме того, цр продолжительностью 11 дней

[олньгс 9) вкшонал 5 (!) нонньгх паромов' €ейчас такого цра нет' максим1тл 3 парома'

Ф паромах хонется поговорить отдельно'

€ одной сторонь]' это настоящие плавучие дворць! с концертнь]м залом' саунои'

бассейном' массой бщиков, кафе, ресторанов и ' ' ' джацзи на корме верхней палубьл!
ж::::]|ж9.;1ж::.:].$щ!;*@|щ

[1отрясалот размерь| и скорость этих дворцов' например, паром финской компании Б1!]А!|]"1Б дли ной203 м' шириной 3 1 м развивает

скорость до 40 км/час.

;;;*ч;;т'й;;;"##;;,;;;;;;;;;; {'.|'"''. ладно, еще вечер' аутро...одновременнь1е сборьт'..итак 5 раз! {отттте ехать

;;;; - ;"*ййста - доплатите 200 евро, а за ка1оту с видом на море (сисайд) - 320 евро'

Ё;;;:;;;;;;]]|"Ё|о.^" й.'с-]'йпБор.' '' ,^р''Ё ''|!ринцесса \4ария''. 3авораживающш{ картина: спокойное очень
_^--_--^_^'.^.,--\ \:{тлт;п пппуппят океанские!1@Р1ч04,!,! !|ц! !1у

чистое (практинески северное) Балтийское *'р.'(*"..' 750 км до €еверного полярного круга)'_1\4:ап:о::::"'#::::::х:

#;ж:Ё;Б;;; й;Б;;;;;;;;,. йи бь; один из них оказ&,1ся на |1ртьтпте, и, например' в районе магазина ''Фкеан'' его

р*,Ёр,у'' "' 900, то '' "^"-р'"*^ 
бьт застрял между противоположнь|ми берегами!

#й#;;;;;;#;;;;;;;;;;;;;;;;' эстраднь1м шоу в концертном зале, причем вход...бесплатньтй! |!оразил

'-^- - |']]п1р! |я1!{оп!я'|

7^#н.1:ай#' ;;;;#:;;;;;;;;й. ,"д^'" б',"-ого барабана. 9 этом легко убедиться' если на светофоре вьт

ока)китесь рядом с какой-нибуАь старой ''девяткой'''

1у1!ш 1@910 91!РФщ

стейк из лосося с овощами щиль _ 15 евро,,''..' .!.'у,',' - + .,р', пиво ''51Б!!А'' _ 7 евро...Ёа берец всё раза в 1,5 детпевле

9ерез 13 часов мь! прибь:ли 
" 
х-,""','*'. Ёичем особеннь!м я не восхитился, за иоключением одной информашии: по числу саун на

душу населен ияу Финлян!ии 1-е место в мире (на 5,5 млн. человек более 2-х млн. оаун). Рсть в {ельсинки интересное сооружение -

ш-р^'"" в скале' 1{упол из стекла и меди опирается на стень1_скаль|' в результате в помещении великолепна'{ акустика'

Бо второй половине дня вь1ехали в бьтвтпуто столицу Финляндии город-порт 1урц, це провели краткий осмотр и вечером на пароме

ьарианта'. ''остров на столбах'' и ''остров в заливе"' Больтпинство

%орабонихмест в городе. Фтсщствие тяжёлой индустрии делает

открьшьтй 7 мая 201 3п 9 отправился цда пеп]ком' периоди!|ески корректируя направление

' 
,Ё*'щ"го встречньгх. 3то оказалось непросто и |{е по причине другого язьтка' [!1ведьт

так)ко владетот английским. Бьтла суббота , и да)ке центральнь{е улиць! отустели. |]олная

противоположность московскому муравейниц' [орожане отправились на острова' дачи и

т.п.

у#:н##*11#ж#ж#*ж#н#;1##;т###'#ж
]?ж ш {! ;;';;;;. вместе с полноразмернь1ми голограммами участников группь1 АББА и

почувствов.шь себя ее гштьшл щастником! йузей нс просто даргг информаци1о, он дарит щовольотвие и.созд:}:*ж:::#:;::;1*
[.?'т#;н;;;;Ё;#;;;;;й;;|!й '.'.* ',ор 

не сомнева1ось в том' что по количествуиразнообразито красивейтпих

мелодий АББА и до настоящего времени является непревзойденной группой!

Бо второй половине дня на небольтпом паромчике_че'''*" .'р"'л''.'й 4-* ."''*етровьтй пролив, р.шделя}ощий 1[1вецито и 
'{анито'

!словная щаница между странами проходит посередине пролива. 14нтересная информац1{,т: первь|е два киломсгра (''шведская сторона'')

алкоголь на паромо запр9щено продавать' следу1ощие два (''датская'') - разретпено'

!'атское королевство' упомянутое еще 11!експиром' практически во всем яв.,ш!ется образт]ом стабильности' спокойствия и

}ъ4еренности. 3десь вас ждет полное р^''''б,-''-' отсщствие резких перепадов погодь1 и абоолтотньтй комфорт'

^^--^-. тЁ; [п пгАстпимопл



Б,(аниимьтпобьтвалинадву(экскурсиях'|1ервая.взамокФредериксборг-
резиденцию датских королей в городе {иллерёА, один из общепризнаннь|х 1педевров

скагцинавского ренессанса. Фсобенно я бьтл в восторге от парка перед замком: огромнь:й

участокгазоннойтравь1,подстриженньтйтакимижеузорами,какивпаркеБерсальского
д*'р,^ в |[ариже! Бторая - ,'"'д*^ в 1{опенгаген, где бь1л только краткий осмотР

достопримечательностей датской столицьт и где мь!, к сожалени1о, не поп{[пи в музей (ниги

рекордов [иннеса.
Бевером отправка на [1ароме компании )Р)5 в Фсло' осмотром которого начался

пятьлй день гг}те11]естви'{. 1аким образом, на Ёорвегито при1{]лась половина тура! €кажу

сразучтоЁорвегияпостоимостипродуктов'н!1питков,азначитобедоввкафеит.п.-сам{шсразу что г1орв91 ия !10 !10и1у10!1у1 |1ууА]/ !\19'' '^*^";.;;,-;";;;- 
*^ .# . н-' - .е 25 евро на один прием пищи!

,'р'!- стра!а 
" 

в"ропе! |!оэтому если вь1 планируете расходь1 на еду в Борвегии' смело закладьтваит
-46т\/ёт с ?5 евпо!

щте11]еотвие человека 0'1 кольтбели до погребения' мощна'{ фатттазия автора воссоздала

в нескольких сотнях ску!1ьптур все этапь1 человеческой жизни. |!ринем все фигурьт из

бронзьт, гранитаикованого железа вь|полнень[ в натуральн}'ю величину! [{арк занимает

,'''щ'д" в 30 гектаров и содерхит 221 скульптурнь]х групп' отража}ощих гамму

человеческ],ж отнотпений.

1емой парка яв.,ш1ется состояни]! человека. Большинство статуй изобра)ка}от лтодей,

которь]е запечатлень1 в0 время различньгх занятий, таких как бец борьба, танць], о6ьятия

и т. д. (ая<дая из статуй пфедаёт определённьтй набор эмоций, яеловеяеских отнотпений,

нередко.сглубокимфилооофскимподтекстом,чтоделаетмногиекомпозициисло}(нь1ми
длявоспри,{тия,например,скульптравзрослогому)кчиньт,которьлйотбиваетсяотордь]
младенцев или очень г1отул'{рна'1 среди посетителей скульпцра ''€ердитьтй маль!1п'|'

Б самой вьтсокой тонке парка на плато располагается центральн!ш композиция "йонолит''

вьтсотой 14 м, представляющ!ш| собой памятник из переплетеннь]х человеческих тел'

расположенньтх по возрасту снизу вверх от старцев до младенцев'

,{атеепереезАвпортовьтйгород€тавштгеридолгожданнь1екруизь1по3наменить1м
норвежским фьордам. ФьорАьт - это узкие, далеко вьтда}ощиеся в су1пу заливь! с отвеснь1ми

-.!'"*', образовавтпиеся миллионь] лет н[шад в резулБтате тая11ия и движени,! ледников'

Али, Аругимисловами, очень 1]1ирокие (от трехсот метров до неско'цьких километров) и

глубокие (несколько сотен метров) ущелья' заполненнь1е водой. длина тоже впечатляет _

десятки и сотни километров! !{ичего болео красивого в природе я не видел: прямо из водь1

,,растушие,, ск&,!ь|, заснеженнь!е вер1пинь|' ледники, водопадь1' бирюзового цвета вода!

||ервьтм бь:л )1юсефьорд, главной

до отопримечательно сть}о которо го

является нависатощий над фьордом 600-

мсгровьтй щео - 1{афелра [{роповедника с ровной плоской поверхность}о на вер1]]ине'

{епающие побьтвать на вер{пине идут через лес, скаль1, по каменисть!м тропам'

поднима]{сь на 350 метров.
€едьмой день цра начался с переезда в г' Берген - ворота в царство фьорлов' Фн

располагается между семью горами и семь1о фьорлами. .11тобопьттно, что Берген

считается самь|м дождливь1м городом в Бвропе. Фсобь:й восторг здесь у меня вь|зв&'|

рьтбньтй рь|нок' по разнообрази1о |1ревосходящий подобньтй в Бицце и Барселоне'

Ёорвегию нас'' **"'"'*'.траной;одопадов. Б этом мьт у6едилисъ в предпослелний

детъ цр4 коца совер11-1и.]|и щте1пествие по горной железной дороге Флом о оогановкой

у "'д''''д' 1(ьосфоссен. !орога длиной 20 км имеет наибольтшуто в мире крутизну

подъема _ 55 тьтсянньгх, что соответствует подъему на один метр на кахсдьто 1 8 м пщи. |{ерепад вьтсот линии составляет 863 м' 3 20 1 4

году пое3дка по Фломской яселезной дороге бьлла признана лу|1пим в мире гуте1шествием на поезде по версии пщеводите]ш !опе1у

Р1апе1!

|{оезд отправляется из деревеньки Флом, сгоящей на салцом берец фьорла и поднимается

вь1соко в горь1. Ёа протяжении 20-километрового маршрута дорога вьется вдоль рек'

прорезатощих глубокие ущелья' мимо водопадов, ниспада}ощих каскадом о крщь]х гор'

снежньгх вершин и горньтх ферм, разбросаннь1х по зелень1м склонам. 1{аждьтй год

несколько сотен тьтсяч (!) цриотов проезжа]от по этой уникальной железной дороге'

Ёаобратномщтимь|пересекли€кандинавскийполуостровсзападанавосток'
побь1вали -ш- р* в €токгольме, 1урц'{ельсинки и щром 11_го дня тура на тш!том

по счету пароме лрибьтли в €анкг-|1етербург'

9топосовету:ол*обителямпутетпествий?Ёслипассивному''валяни|о''на*--
црецких пляжах вь| предпочитаете активньтй отдьтх с массой переездов' прогулок, подъемов и т'п'' то вначале побьтвайте на Байкале

и Алтае, а затом в Ёорвегии, а не наоборот' 
,вяпослав ]4вановнч пепров,

препо0аватпель €1 БФ м51ж



11рофессиональнаяподготовкастудентовоивт
(|овременньте требования рь!нка труда' глобализация образования и науки в России способств}тот рас1пирению контактов

российской вьтстпей тпкольл, преподавателей и сцленяеского сообщества с современнь]ми, передовь1ми компани'{ми' применя1ощими

новь|е технологии и инновационнь!е подходь1 к своим клиентам'

Б настоящее время одним из компонентов практической деятельности и подготовки студентов является ста)кировка на

предпр}'{тии. €такировка в дин[1мично развивающихся компани'{х - это уникальнь:й опь{т по применени}о на пр!1ктике прогрессивньгх

методик веден ия6изнесцкоторь1е повь{тпают бизнес-уровень, формир1тот вттление альтернатив. 3то великолепньтй способ определить

вь|соть{' к которь1м надо стремиться, и наметить план' по которому стоит развиваться'

Фдним 
', р.'"д-"''" Бу ,,оРБи, является компани'! ФФФ "Булушее сегодття'', котор}'ю возглавляет молодой и амбициозньтй

директор ,{еревянко йихаил }Фрьевин. ФФФ ''Булушее сегодня'' реализует проект 5}те1тпе. (ель проекта - создание нового уровня

сервиса' где то, что ну)кно' мохно полу{ить легко' бьтстро и с дополнительной вьтгодой. Б 51те1тпе идеи вь1ходят на новьтй уровень'

€рь проекга: сервис вь|полнен в вцде моби*''.' ,р','","ттия для смащфона и сайга в ргттернет. 10тиент можст вьтбрать интерес}'юп}'ю

его ус]уц по стоимости' месторасположению 14за||истгьсяв понравив1пееся предпри,{тие в уАобное дл'! ного время всего за одну

.]]етом бьтла запущена прощамма подготовки молодьгх специалистов в 51то1гпе, лоз1ттг которой ''йь: всегда в поиоках талантов

и радьт видеть в своих ряд&\ перспективнь{х молодьгх лтодсй! '', по резулБтатам которой щд1|пио получат рекомендательнь|е письма'

[ля развитияпроекта 51.тетгпе отбор протпли студонть1 фацльтета "3кономики и управления'' оивт группь1 3(-41 Русаков

€тштислав, (аг:ранникова Бероник4 Ёвстокова ,{арья. Ёа1]]и сцденть] про1]]ли ота)кировку, ридели на практике реализацито новейтпих

технологических процессов, пощд{или возможность установлени'! как вне1!]них' так и внщренних контактов с партнерами' 3то бьтл

реальньтй п]анс проявить себя на деле.

Ребята по окончании стажировки полу{или:
- €ертификат о прохождении программь|;

- }{авь:ки коммуникаций с конечнь1ми потр ебителямиибизнесом;

- 9мение работать в €&й_системе;
- ||рит-тяли Растие в улуч1шении программного продукта, а' главное' интереснь:й опьтт.

Ёатпи стуАенть1 как всеца бьтли лгг+тпими из 
'уч!ших' 

что подтверждают рекомендательнь1е письма дл,{ булушего работодателя,

полученнь{е от генерального директора ФФФ ''Булушее сегодня'''

,|шнара Бш;шовна [азшзова,
зш.зав. кафе0рой 3ш![

€туденть| оивт в тренде с ''1с'|
11 окгября 2017 года состоялся семи!1ар ''1€'" на котором мь! просщ1п.}ли ва)кнь!е

вопрось| по совер1пенствовани|о программьт'' 1 €''.

Б рамках семинара бьтли освещень] такие вопрось]9 как: ''3арплатная отчетность:

особенности, новь]е возмох(ности подготовки в прощамме 1€: 3арплата и управление

персоналом", "3лектроннь;й больничньтй-2017: информашионньтй обмен с порталом Ф(€,

р^""-' * программах 1€'" ''Ё,[€: новьтй порядок заполнени'{ снетов-фактур, книг покупок и

прод{рк, хурн.}'-|а у{ета|" ''|{редоставление персонифицированного , , , }| !::;

учета в 2017 года'', "(онтрольньте соотно1пения в налоговои

декларации по Ё,{€: распространенньле отпибки, причинь| их

возникновения' подтверя(дение операций, не подлежшцих налогообло:кентло (статья 149 Ёалогового кодекса

РФ)',, ',Распространеннь1е оп1ибки при заполнении н,шоговь:й деклараций по Ё.{€' минимизация н'!!'1оговьп(

р'.*'" 'р! ''б'р. контрагентов'', "94_Фз, онлайн-кассьт' ре1пения ''1€" для рознинной торговли'

Фсобенности работьт в новьгх условиях на практических примерах'', ''€ервисьт 1€:й[€ д]ш сния(ени'{

рисков бизнеса".
|1риятньтм сюрпризом в конце вьлсцплений всех докладчиков бьтл розь!щь]1ш призов.

|4з всех вь|отупающих хотелось бьт отметить вь]ступление 111агпкова я.в.' доклад которого бьтл

интересен' а презентация понятна для слушатолей. Бму задавали конкретнь]е вопрось| по теме' он

незамедлительно и уверенно отвечал. Бидно, что докладчик увлечен своим делом, искренне старается

раокрь]ть все особенности обсуждаемого материала'

€еминар ,,1€" 
дал нам много полезной и иттгересной информации' котор{у! необход:дцо нам для дальнейшего

!! ^ 
разв|1тияи совер1пенствования в своей профессиональнойдеятельности.

Анастпастая 8аст*пь ева, €офья Р ахм апуллтжм51 €офья Рахмапуллшна,,\арья Бвсюкова, Б е р о ншка Рапран ншков а'

спу0енпьт еруппьт 41 3Ё

минуту.
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{остоевский и мь!

согласится признать ,о( освобождет+тьтми!'' Распростра:иться не бщу, но зна}о' что нзу ог1*ФАБ 
:;,::,,,,:щ|.:*

не нало щебовать от славян благодарности, к этому нам надо щиготовиться вперёд' Баннщ же ф;)!|
они' по оовобо:цдении' свою нов}'ю жизнь, повторято, именно с того, что вьтпросят себе у
ввро.'ьт, у А-тглии и [ермании, например, ру{,шельство и покровительство ргс свободе' и хоть в

1онцеще европейскто<держав бщсг иРосоия, но они именно в зштдтц огРоссрп:угоиделшог...''Фг

эт1о( строк я истъпа'1а настояцее пощясение.

Фгцда мог знать .{остоевск:й во ыгорой половине ![ века то, что мь| истъпаем в

начале )Ф(| века? ! Бедь весь советский период ни!|его подобного не предсказьва'1' и ос|м даже

.{остоевский пип]ет о мусу]ьманском иге, которое истъпа]ти все славянские народь!' номь1 - то 
{!А

9еловек еспъ пайна. Бё на0о рвеаёапь, н ежел

бу0ешь её разеаоь[вапь всю жшзнь, по не

чпо поперя][ время; я заншаюсь эпон
шбо хону бьтпь человеком

йзложет*тьте в дш+той стагье размьптт,цегпая о Ф.\4 ,{остоевском яви'1исъ следствием посещен'т| вместе

с црсантами Ф(Р! 0мокого г0сударственног0 литерацрног0 }Фзея *дд' Ф']т4' 
'{остоевского 

9 февры:я2011

год4 в 136 годовшину со дшл смерти гени&т1ьного т1исате]ш'

,{ сгаршось еясег0дно посещатъ с первок}рсниками плРей тлтл. Ф. й.-4осгоевс1Фго' т.к кащ к сож[шени}о'

только едини|ъ1 из н,о( зна]ог, как им]{.{остоевского связ[1но с Фмском. |!олробно рассказьва}о об Фмском

периоде в биощафии достоевског0, иноцад[рке удаётся совер11!ить эксцрси1о по местам' }целевтптдц в Фмске

со времени щ ебьтватлуягптсателя в'Фмском осщьге. Бсё это Бьтзьвает )кивой интерес у црсантов' 3атем' при

1,вг1ении романа "| -|ресцтшени. ' "..**-.'', 
ни1оца не ощани!1ива|ось только захвать1ва}ощей стокегной лу""'::: 

ж*:'*т1жужи5}19пу'/! Р01у1Ф@ !!у9ч1/ !!

[остоевского-философаипс}о(олог&3натокачеловеч...'йд-'',{авноуэкемоимипомо]]1!1ик.!ми^:11^:г:ч9:у:чж:"#.ЁЁ

;;;;6;;;;;;й;;;;;;ой";, ;д'"''."..'и и(и6щ{;, "|[орща:о себя Баш:йдобр*^11т::::] ''
п_._-^.^ -^-^..^''^^,-' т

, ''Аоотоевский на кащдьй детъ",

,,,[остоевский о нас,'. й это дш]еко не полтъй перечень ег0 книц ведь Аостоевсктал Бикгор €оломонович Байнерман занимается }т(е три

досятка лег. Ёо нь1нче в своём вь1стщлении перед возло)кением цветов к пам'{тнич Ф.й. ,[остоевско\'{у, в котором гаствов'ши на11]и

црсанть|, Б.€. Бйнерман й''р', 
". ''*^' ',{'.''.*.*'' 

- т1исателе, а советов&т| обрагшгься к его губ;птгщстике, }тверщцая' тго в ней

прояв'1ш!ется провидческая т\одрость великот0 аыгора. 9нттге:ь всеца до'0кен идти впереди сво1'п( у{еников' поэтому я разь1скш1а ''февт*тк

писателя" ,[остоевского и пофРилась в чтение.

1{аково же бьтло моё изуълление, когда я Р]цела, что мь]сли и сщоки' изложеннь]е полгора века назад, зву{ат так, как б)кго нагшасань] на1|]им

современником| Фн гптшлсг о том, что мь| переживае*, д^,'-й сегод]т{. }го поразгггельно: ведь, оказь1в€ется, чго Ф' й' ,{остоевский - не

то.,1ько гени!}льттьй глисатель' но ещё и пророк! [1остара:ось тго доказать на щ"'?р- -- ""'-.азьвштий 
в ''февттике писателя'''

Б)дучи педаг0гом' я' в первую очередь' заинтересова.т|ась мь!с]]ями.|1исагеля об образоваттии: ''1о.,ько образовш:ием мо)кем мь!

зава'штгь гщбок:йров, огделяюшийнастеперь 0тнапейролнойпонвьт'.''' но, ''возьмшге, наконец просвещение' то есть науц, и посмотрите'

наско]ъ1Ф 1ц)кно догнать в этом смь1сле др}т1о(. |1о моему бедному сР,!дени}о' на просвещение мь! дошкнь! ежег0дно затрачивать по щайтей

мере столько же, как и на войс1Ф, ес.!1и хотим .{огнать х0ть ка!$ю-тптбщь из велтп<лл< держ'в,- взяв и то, что врем'{ })ке с]ти1|1ком упущено' что

и денег так]о( у нас не имеется и что' в конце концов, всё это бщсг только тол!{ок, а не норма.'ьное дело; так ска3ать' потряоение' а не

щосвещеггие''. [е*тиально! ,{о этого не до1пли на11]и цеформаторы 
в области образования " ]:з--1:1]:::'^:|т::::у:',:*

Фчень много Ао-''е*". * тти1пет о России и русском вопросе: о русском характере, русской нат[лт'

сщ{}не и её роли в мире. |йптег ощастно, горя!{о, с лпобовьто и больто. Ёе можсг по1{'{ть {1исатель'

почему так равнодд1]но взиратот русские на пороки и язвьт обществ4 поче\{у предпочита}от терпеть

до]тгими десят''"''*', ,р-йебрейтге:ьное отнотпение к сфе " власгь ипщ:цо<'', понему христианскуй

иде&1, опредеш1вптий жизнь России' поцскнел, и.]1ик Божтй 0творачивается ог россиян? |1очти все'

.''о 
'^*'-- [остоевский о современной ему действигельности, ло)кится на напу современность

конца )Ф( - начала )Ф( века. }го и размьп:ллетпля о власти ''зол0гог0 мепка''' и об слношетпти общества

кпрест)шлени,{м'иодс!.,о!иосемье,цезачастуо}терянь1родственнь1есвязи,церодителине
яв.'ш|тотся дш{ дегей пртплером' а то и вовсе остав.]1{1от сво],о( детей. }го же щоблемьт натпего века!

Ёо больтпе всего ме1{'т заинтересовала а з!гем и поразила ''слав*тская идея'', тшщото распространёгшая

в середтпте )0)( века достоевский щакгусг её так: русский народ не только рацет за всеединство славящ но и оп{дцает ''погрФносгь жергвьт

даясе собой за братьев' и ч}ъство добровольного долга сильней:пему из славянск!о( племён засцт1иться за слабого с тем, нтобьт, шавн'|в его

о собото в свободе.., тем самь|м основ.гь вщедь вели!Фе всесд2шянское единение на по:ьзу и сщябу всемучеловечеству' ' ' ''' 14далее: ''помогая

сл{шянам, мь| том с.!мь!м !фодо]окаем укре11''1ть всру славян в Росси}о и в её могуцество и более прщд{аем }о( смощсгь на Росси1о" 'как на

ц-,р "--.' 
-'^","-'',. . .А --,, 

',щ '' 
*'. хсе не бойся нас Бвропе? Бот понему Бвропа всеми сил11ми х(елала бьт взять в опец славян, так

сказать, похитить [ч у нас и восстановить 1,о( навеки против России и русскло<''' Ёо самое поразительное ждет нас впереди' ,{алее Ф'й'

,{остоевский пи:пог: ,'11о внщреннему феждени1о моему' самому по'1ному и непреодо.,1имому, не булсг у Росстпт и тшд<огда ещё не бьтло таклах

ненавистников, завистников' клеветников и да)ке явяьп( враг0в' как эти славянские племен4 чуть то.,ько :о< Россия освободиг, а 8вропа

##,'#;;ж;#;;й;;;;;;;;;;йо]й"."мй.й,.','..йисолдат€1миот#кщ |{йц$
фашизма. [,1 после всего )того Р'вропа щ11]ит нас санк1{и'{]\1и - тго ецё как-то \!о;кно по!!'1ть }1\ ф:*' .#щ тй:ыж'+- ъ;:
ненависть. Ёо поведеттие !щаины в послед{ие г0дь| - это ведь ''нож в сгпгщ:" натт:ей России! д;' 'ъ }

(ак же мог предвидогь это Ф. &1. !остоевск:й с вечнь]ми страдани'|ми и мРен]шми сво}1х героев, отк€вом от толлекгивной бопьбьг 
|

и пр1'Фдом к вере в Ёога? 3начттг, поистине' [етпй яв:шсгся ецё и пророком!!! 
^..^.^"^.-^--. ]

",,1*}::т***нж**Ё}:Ё#т.3..*"3ж#:ЁЁ#];'ж1;:ъж;9т;щЁж';;,ъ?;Ё:нж1жзако1+{ить обрацением т1исатеш{ к нам, но больтпе всег0 оно подходит самому Ф.\4. .[|остоевскому. ''Ёе надобно стьциться своег0 идеал|{зма

исво!'хиде{шов.!спокойся,ть]проповед/е1|Бпрещасное,асталобьшь,исттптное.РслиРктакиел1оди,какть1,бщщстьцтттьсясвоего

'д'*'| то кто же бщсг щоротом?" 1еперь мь1 знаем 0твет на этот вощос' 
17Ршна 8асшльевн,"^{]"'!#ё?|ь ]\|! 51 ж

#
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совшть1 пшРвокуРснику по АдА!1тАции
€цАеннеские годь] - это самь|е яркие моменть| в )кизни человека. Фчень ва:кно

с первь1х дней унебьт всц|1ить в н}экньтй ритм работьт, а даль111е ощущать только

позитивнь|е эмоции от прекрасной сцАенческой хсизни. |!осцпив на первьтй цро'
человек попадает в совер!]]енно нову1о среду в которой нужно ад'1птиров'шься

буквально с первьтх дней унебь:.
9тобьт бьтло легче адаптироваться к новь1м услови'!м х{изни и Ребьт необходимо:

- определиться с новь!м ре)кимом дн'1: сколько времени тратить на унебу сколько

на совер1пенствование своих способностей, на отдьгх и досщ;
- наладить контакт с однокурсниками и желательно с некоторь!ми из них

сдру}(иться по-настоящему. € самого начала нужно настроитъсяна обцение'

побороть стеснение и везде, це только мо)|(но' знакомиться;

- настроиться на рабоний лад, так как первьтй чрс очень ва;кньтй и насьтценньтй. |!осещать все лекции, вь]полт{'!ть все зады1\1я'

|1ропуски и их накопление приводят к печа]1ьнь|м !'''-д''"'"'. ||олезно вьту{ить имена всех сво!'{х преподавателей и хоро1шо

'ф"*'"-'и'"ать 
себя в унеб''' ,р'ц-'"-, ведь сейчас создается ва111 имидж на все дальнейптие годьт обунения' Ёедаром существует

стар!ш отуденческФ| истина: "€нанала тьт работаетпь на зачетку' а потом зачетка работает на тебя'';

- дляуспе1]]ного усвоени'1 новьтх знаний рекомендуется вечером вспоминать' что нового вь1 узнали за сегодня1!]ний денъ, а

лР!]]е делиться приобретеннь]ми знаниями с друзьями, родителями или хотя бьт с тетрадь1о' 3та хоротпая привьтнка (проговаривать,

осмь|сливать усль!1панное, вьцелять вФкное изинформат{ии) поможет ва1]]ему мозц разместить вое 3нан1б{ по попоякам и в нужньтй

момент бьтстро их оттудадостать и продемонстриров:шь.
_ оставаться собой в лтобьтх сицациях,даже самьгх критических. йир не без добрьгх лтодей, и всегда можно найти человека'

которьлй помо}(ет мудрь1м совстом. Б натпем унебном заведении есть педагог-психолог и социальньтй псдагоц которь|е всегда пр1цуг

на помощь в труАной сичации.
|1роцесс адагпации начинаетоя уже с момента посцплени'{. й с саллого нач[ш{а ва}(но гармонично влиться в нов}'ю )кизнь и, что вФкно'

в новьтй коллектив.

Бот 9 прость|х правил для адаптации в новом коллективе:

1. }льлбайтесь. Б период адаптациив новом коллективе отарайтесь почаще ультбаться. Б начале ва1шего пребьтвания в

группе о вас формируется первое впечатление которое оказь|вает влияние на вое последу}ощее отно1]]ение к вам'

2. Ёе ведите себя вьлсокомерно. €мена места - это вссгда стресс. Б первьте дни нахождения в коллективе человек

(особенно если он стеснителен и застеннив) чаще всего склонен вести себя напря)кенно' избегать контактов, замьткаться

в себе. 3то происходит потому' что вхождение в коллектив является стресоом для лтобого человека. 1акое холодноватое

отно1пение могут расценивать как вь|сокомерие. |1оэтому, как бьт ни бьтло трулно в первь!е дни, старайтесь не

''закрьтваться'' от л1одей, контактировать, обращаться за помощьто и ультбаться.

3. |1роявляйте доброжелательность, терпимость' чувство 1омора'

4. 11ринимайто коллектив таким, каков он есть. ||ринимать людей такими' какие они есть' очень сложно. !онется, нтобьт

люди бь:ли такими, какими мь| их хотим видеть. А они разньте - ка>кдьтй со своим опь]том и багажом проблем. Ёе злитесь

и не огорнайтесь, не стремитесь переделать человека - это нево3мохсно. }читесь терпимооти.

5. 9читесь труАоптобию и не ленитесь. |{омните, вь| на виду у коллектива, и его мнение о вас мо)!(ет стоить вам дорого

или, наоборот' стать хоро1пим стартом для новь1х отнотшений'

6. Бульте готовь| помогать другим. Бсли вьт в14д'1те, что у ва1шего одногруппника есть проблемьт' а у вас есть свободное

время' предложите ему помощь. 3то всегда положительно оценят ва1пи одногруппники и преподаватели'

7' Б сложньлх ситуациях не хитрите и не изворачивайтесь. |1омните, нет ничего тайного, что бьт не ста]1о явнь|м' )|унтпе

вовремя сообщить об отпибке' чем со отрахом )кдать' что ее раскро}от и нака}(ут.

8. [{е обсуждайте Аругих.

9. Рсли вь| 3аметили' что в коллективе есть деление на микрогруппьт, старайтесь

не входить в них и общаться со всеми. 3тим вьт избежите многих неприятностей,

ведь люди в коллективе менятотся.

11ервьтй курс 3апоминается всем сцдентам' а так)ке их родитеш1м. Бедь именно

'" ''-,'щ-, 
новь|ми собьттиями, тревогами' сложностями и радостями' €туАеннеские

годьт будщ обязательно впрок, если вь1 исполь3уете свой шанс в полной мере' став

настоящим профессионатом вьтбранной вами деятельности'

::;#{##; ]\|!51ж
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