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]!тоблто !1ргпьттлл в вечернше чась'.

Б о н в с п ьох нул б оке н, су.ф'р ако]'| з аэк нс е н н ьт й,

|1 на крато белеющей кось1

!1р штп с:х р ьсб ак, бл е сн о й в о ору эк енньт й.

[!рот.шат буксшр с !пя'!са',ото барэкой,

€ цветпамш в рубке, с лоузьокой прощальной,
!:[ кулшнок, как бу0тпо всело нуэкой,
3аплакал вёруе на оупл!е.|!ц печальной ...

-€

?ьа .гпоеун'!1р,пь|'и' не спор!о.
|о суров, !по как ро0ной.
Фбншмаеслль слева ?орь''
€права плес ш лес ершбной.
1|а простпоре во0ной алаёш
чайкш. !1 батотан смее,пся,
а бьсваеуп - у,пка ся0егп,

с 2оловою окуне!пся.

**
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@пусгптллось солнце в речку'
3ашскр шлась вёруе воёа,
3егпер л|не в лшцо навс!пречу
€лево, спр{1ва - берееа.
[{ агпер колс в о 0 а шер ае тп,

€льанль, !1ртпьатлл, ве0ь упьц шцалшслць!

3а пообой не поспевае!п кауперок'
совсе"|4 |'4аль11!|.
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3а организаци}о и проведение этого

конкурса отвечает цмк иностраннь1х

язь1ков (председатель Ф.[ }{елноровин)'

[ель проведени'{ конкурса _ вь1явление

и поощрение активнь1х и творчески

работатощих шреподавателей, обмен

опь1том' пополнение методической базьт

у1илища, 6иблиотечного фонда' Боего

в смотре-конкурсе участвовало |2

преподавателей: ]{аевская в'п',
1{орзухина [.[, €ьтсоева н.г', {арненко

ж.в., Фнуфриенко Б.Б., Болкова о'в',
1(отпман А.А., [ринимеер в'в',
1(олодина Б.Б.' ] {|итик [Б, Бавило А'€',
!ьтпарькова Р1.й. Б целом работьт,
представленнь1е на конк}Рс, бьтли

грамотно оформленьт и представляли

собой разнообра3нь1е пособия по

форме и содерх{ани}о (сборники тестов'

контрольнь1х работ, лекций,
методичеокие указания к практическим

работам, терминологические словари'

разработки урока т4 внеклассного
мероприятия). Бьтл определен состав

}к}ори: Бреева о.в-, [орнаоталев [''1.4',

[елнорович Ф.[.(председатель >ктори),

}{умадилова Ф.3., €ергеева Р1'|'

|{о количеству набранньтх баллов }к}ори

определило победителей конкурса:

! шплоло 1 с/пепенш присух{ден

1{орзухиной [.|. за <<]еотовь1е задания по

математике (для специ,!льности ББ|{)>;

,\шплолс 2 сп'епенш прису}(ден
[ринимееру Б.Б. за <<]у1етодические

указания для практических работ по

дисцишлине "Автоматика сэу и Бй''>>;

! шпл олс 3 супеп ен !/ ||ру\су)кден 1!1аевской

Б.|{. за <€борник контрольнь1х работ для

заочного отделени'1));

!шплолс 1 споепенш |1рутоу)кден 1[итик
т.в. за <<1естовьте зада11ия д[|я

самостоятельной работьт по дисциплине
"3лектрииеские маштиньт''>> ;

Б смотре-кончрсе приняли у{астие все

цикловь1е комиссии, кроме цмк
<<Фбщетехнических дисциплин)
(председатель 1рофимова [.А.).
|[оздравляем победителей! }{елаем

дальнейтших творче ских усшехов.

Фльеа *елноровшч,
препоёавапель €|[ €[|Ф

ж ],,|?! 31 |
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(онкурс профессионального Р1астерства педагогов средних профессиональнь1х уяебнь:х
заведений Фпдской области <<|{едагог спо -2012>>

1{афедра профессиона.]1ьного образования
совмеотно с областной общественной
организацией ((совет директоров средних
професоион€}льньгх у{ебтгьп< заведений Фмокой
областш> с 7 ноя6ря 201 1 г. ло 27 марта 201,2 г.

проводили конкурс професоионального
мастерства шедагогов средних
профеосиона.]1ьньп( щебньп< заведений Фмской
области <<|[едагог€по -2012) по номинаци'{м:

- [{реподаватель года
- йетодиот года
-1!1олодой педагог года

1]ель которого бьтла создание условий для
саморе.[пизации педагогов'

раокрь1тия творческого и
профессионального
потенциала педагоги11еских

работников системь|
среднего
проф ессионального
образования.

1Фтш9рс щоходш| в 2 эт ахуа

(заонньтй и о.штьтйтр)
1 этап_ заонньтй, в рамках

которого проводилась
оценка представленнь|х
методи(1еск1,о( матери'ш1ов'
2 этап _ очньтй - финальньтй, в рамках

которого определились лауреать1 и победтлгели
вкащдойноминшц,|и.

11 тур конкурса <<|{едагог сло-2012>>
со отоя'!ся 22 мара, где у{астники предот авилу1

презентацито соботвенного педагогичеокого
от1ь1та.

30 марта 201:2 г. в БФ} дпо (иРооо)
со стояло сь тор)ке ственное защь|тие кон1урса
профессионального мастерства педагогов
сред{'Ф( профеосиональньп< утебньп< заведет:тгй

щофессион.}льного масгерсгва были вру{ень]
оертифик ыть\ а победителям в номинаци'|х
вру{ень1 дипломь1 ут ме да]|и.

Б номинации <Фи1сгодист года) нащал(день1

дипломом 1 степени !зтоба Биктория
Бгшсгоров нц и ш1[!ломом [11 степетти [ердева

Блена Бикторовна,
методиоть1 оивт
(филиал) ФБоу впо
(нгАвт) сп спо
<<9мское командное

речное училище
имени капитана
ЁвдокимоваБ.Р1.>.

в номинации
<]!1олодой педагог
года>) про1пла во
второй цр и стала

информационно- лауреатом конкурса Фстретпко йария
Ёиколаевна, заведу}ощая

Фмской области <<[{едагог спо - 20|2>>. в
меропри'ттии |{риняли у{астие 70 неловек,
среди которь1х бьтли педагоги, методиоть1'

руководители образовательнь1х улрея<дений
среднего профеосионального образования г.

Фмска.
Бсем участникам конкурса

элекгромехани!{еским отделением.
Б ноплшталцла <<|1реподаватель год€>> щ\4|{я]шт

у{астие прешодавателу| €|{ €[{8: Болкова
Фльга Бладимировна, !арненко }{анна
Бттгальевна, €ьтсоев а\1ыг алья[еннадьевна и
Фнуфриегшсо Ёлена Борисовна.
Бще ра3 по3дравляем участников и

победителей конкурса!

Блена }|{ер0ева,
*сепоёшспсп спо
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3кономика _ наука сло)кная. ..у1лу1 о том' как у нас проходят
конференции

12 алреля в на1пем вузе состоялась очередная
научно- практиче окая кон ф еренция молодь]х учень1х
и студентов кафедрь1 экономики. Фна проходила под
названием <<1{сследование и моделирование
социально-экономических процессов в Фмском
регионе>. 1{онференция стала ея{егодной доброй
традицией, в этом гоА} она бьтла проведена у}{е в
пятьтй раз. Фгромна роль сцденческих ин?1циы[ив в
проведении этих конференций 

- 
боль1пинство

организационнь!х вопросов бьтли ре1шень] самими
ребятами. 1ем самь!м они на практике
продемонстрировапи свои
компетенции как
экономисть1 -менедя{ерь1.

Фсобенно велик вклад группь1 эк_41 , которь1е в
очередной раз подтвер дили статуо лунтшей группь1
на1пего института. Ёеплохо зарекомендоваг{и себя
ре6ятагруппь| эк-22,хотя не оботплось без нареканий

:- ЁФ ведь ребята впервь]е взялиоь за столь
ответственное дело и в

дальней1шем учтут сей
опь1т.

Бсего бьтло подготовлено
54 доклада' в том числе |7
- для пленарного заседа\\ия. Работа продол)килаоь на
з секциях: кР1енед)кмент и маркетинг))' <<?руА,
экономика 

'1 право), <1\:1ировая экономика'
вне1шнеэкономическая деятельность и инвестиции).
-[унш:ие докладь1 бьтли отмечень| дипломами и

памятнь!ми адресами. €татьи по материалам докладов будут опубликовань1 в
сцденческом с0орнике научнь1х трудов кафедрьт экономики, которьтй вьтйдет в
и}оне 201'2 г.

Фльеа 1льцншчн а €оловьева,
3ал'. зав' кафеёрой эконол4цкц, профессор

@ш31
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0тзьпвь! участников конференции и вь!сцгпак)щих

€оловьева [лена, студентка группь1 3(- 52: 1(онференци'{ проведена на вь]соком шовне. Фчень
радует, что все больтле сцдентов приобщалотся к наг{но - исследовательской деятельнооти и жела}от
представлять результать1 своих иоследованийна конференции. [[редотавленнь|е докладь| вь]зва]1и
больптой интерес у присутству}ощих, что подтверждается больтпим количеством вопросов. Фчень
понравилась организация конференции.

14гнатгок 8катерина' студентка группьп?!{-22: [ля нас сцдентов 2-го курса особо интереона
эта конференция. 1'к. мьт яв-т1'{емся ее у{астниками впервьте. 3то новьтй шаг в наутной деятельности
- первое серьезное мероприятие.

{ерньтх..[гобовь, студентка группь| 31{-52: 9наствуто в конфёренции второйразиочень этому
Рада! Бсть возмо}кность продемонсщировать овои знан1б{ и исоледов ания|' €пасибо за организаци}о
на дол}кном уровне. |!риятно осознавать, нто тебя ценят.

Абулева |илия, староста группь1 эк-41: ,{анное мероприятие заслуживает внимание!
}частвовало больтпое количество сцдентов и преподавателей. 

'{окладьт довольно интереснь1е.
|1риятно, нто задействовань1 пр,1ктически все сферьт деятельности Фмского региона.

||атьлнук -{,на, [аворонок }[, стулентки группь: 3|{_42: 1{онференция собрала в одном зале
педагогов и отудентов, которь{е озвучили свои интереснь1е докладь! и сообщения. Фткрьтли
конференци}о зам.завед}л}оща5т кафедрой экономики' к.т.н.' профессор €оловьева Ф.А. и декан
факультета экономики, к.ф.н., доцент }окарев.{.А. Фни не только обратилиоь с приветственнь1ми
словами' но и пожела]1иудачи всем докладчикам.

Бводньтй доклад' как и в протплом гощ/' на пленарном заседании представил преподаватель
(ривотшеев Б.[ на тему: <1{онцепция формирования мультимода-]1ьного и логисти11еокого комплекоа
как основь1 для инновационного развития Фмокого региона)' где обозначил' на какой стаду1и
строительотва находится Фмское метро и аэропорт <9мск-Федоровка)>. ,{алее свои докладь1
представ]б{ли сцденть1 на1пего институга.

Б целом конференци'{ про111лауспе1шно, много новьп( док,|ад!{иков. Фсобенно хочется поблагодарить
организационньтй комитет конференции за четку}о' пРоА}манн}то до мелочей организациго
конференции и внимательное отно1пение к каждому г{астнику.
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организованность.',.\]приятнонабл}одать

9ернова Ёаталья, !!|естакова Анастасия, новьтми силами снова идти в бой. ]у1ьт считаем'

студентки группь| эк-21: мь1 студентки что такие мерог{риятия нужно проводить как

второго куроа, ретпили взяться за научну1о можно чаще, так как они могут сподвигнуть

рабоц по двум предмет€}м' которь1е нас боль1пе сцдентов на новь1е успехи и достиже\|ия' и в

привлека}от и которь]е' надеемоя, пригодятся закл1очении мь1 хотели сказать больтшое спасибо

".* 
в будущем, это отатистика и организатором конференции' ведь для нао-

международньтй валтотньтй рь1нок. Работа будутпих опециа.]1истов, она стала новой ст}т1ень1о

бьтладолгойинелегкой,новтох{евремяочень дляразвития и открь1тия новьгх идей'

веселой и интересной. Ёапл давал'| советь! и

рекомондации на1пи руководители это
€оловьева Ф'Аи (арабанова Ё.Ё, к которь]м

мь1 тщательно прис'глпива-]1ись и вь1полняли

все их требования' |у1ьт просмотр"* у .[авриноваБкатерина'студенткагруппьп3(_
прочитали очень много инфор-ма-ци:л: 4;,;;;феронция, прот11ед1п'ш{ в на1шем инстицте
связаннь1е с единой зоной евро' изучил]{ т) 

',|",", 
обладала огромнь1м успехом ореди

пракгикуприменени'т3аконаРФ"ФкреАитньп< ;;';'"" и преподавателей. |[оразило

;:;н#'Ёж*чж?{Ё1ж:#нж'#; .',]"".'"о вь1ступа}ощих - их бьтло около 50

человек! Больтпе всего впечатлило
дня' но в то}ке время
немного боялись присуготвовсш1и, на мой взгляд' оамь1е
вь1стут1атьперед",,'"р"",,ь]едокладь!'иребята,к
больтпой публикой, приятному удивленито, вь1ступаливоетакивпервьтйщ-,,!'.''о,".'"ще:€амаяявлялась
разкакникак.Ёо""",!*,,',""комвсекции<йировой
более чем. &[еня вне1пнеэкономических перопективах

этого мероприятия' 
заинтересованнь1е лица' когда рассказь1вае1пь

умение с'гу]1ать других' вь1дерх(ка' а также
сво}о тет{у. Ёсли тьт вьтбрал ее _ 3начит она вах{на

счастливь1е лица вь1ступав1п"" " "|-1::::.' и интерес |та для те6я, а поддержка в глазах
ст1)огие наоя]1ь1. парни в кост}омах и г€шстуках'

_ - -- преподавателеи 11 сцдентов только придает сил.
адев}'1пки в тобках и рубатшках' *''"1т']|:: ;;;;;;",адовал г1роцесо награ)кдения - никто
вь1делить 3 оамьтх запомина}ощихся ^ __--

докладчика: €оловьева Блен", л;;;;; не остался обделенньтм' Ребята за свои

Ё{аталья и [[амгунова Александра . 3то те вьтступления пощгчили замечательнь1е дипломь|

оамь1х три человека, которь]х мь1 б';;.;; : |р1:-''- 
папках и цветь{' Ёу и' конечно же'

слу1пать без остановки. Бьтли -;;;;;;;; ::у:у"" 
фото участников конференции на

интереонь1о темь1, на на1п взгляд' которь1е

докладчики сумели раокрь|ть до *'"ц'. ::]:у]"'"на1шинстит}т_этопреждевсегооемья'
€титато, что они достойньт дипломов' .;;;й где 

1 
поддерх{ат' р1ъ|ауча[2 и порга}оъ еоли буАет

--_ - -: _ _ ну)кно. Бпечатления от данного мероприятия
они по'|г{или. Ёадеемся' что мь1 увидим их в '-] -*"-'

оледу[ощемгодунау)ке6науцтопрактинеской 
остались только поло}(ительнь1е и' конеч1но х{е'

конференции. ]ак:ке незаменим"й 
';;;;; :т']:: 

вь1разить благодарность €оловьевой

шерерьтв "(офе-Брейк",где перевопно;;;;;; 9:::: 
Альиничне за организаци}о конференции'

1акие собьттия позво]ш{1от нам де]титься на1шими
оцденть| могли успокоиться и отдохт{}ть за

чапткой кофе или чая2 а 
'''''' 

с знаниями и навь1ками _ а это очень ва}кно в
сегодн'{1пнем мире.
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Б прогплом году усили51ми воспитательного отдела
и деканатов бьлл организован и проведен в первьтй раз
конкурс к-|[утгпая группа оивт), в котором лриняли
у{аотие 1-4 црсьт факультетаэкономики и управлени'{
и технического факультета. Б упорной и яркой борьбе
победу одер)к:1ла щуппа эк_з 1 (год поступления -200 8 ). Бторое место - щуппа 31{-4 1 (год поот1.пления

-2007).1ретье 
место - группа эк-4з. 9етвертьтми

бьтли оцденть{ группьт 3(-12 (год посту
2010)' 1ехнический факультет в финальной части
представлен не бь!л, группь| снялиоь по причине
слабой подготовки к такоь[у ответственному Аейству.

Б ньтнегпнем унебном гоАу борьба развернулаоь
пре)кде всего по унебньтм показателям' т.к. именно
они яв.'ш1}отся определяющими в итоговом протоколе.
-[{улпт.п,ги здеоь бьшти эк-41 и(1у1-41 (год посцпления

- 2008). 3ти группьл явля}отся авангардом обоих
фат9льтетов и оильнь!ми по многим параметрам. Ёо
так пощ/!{илось' что накащ/не закл}очительного 1поу
лидером бьтла группа 31{_31 (год поступлен
2009)' Фни набрали больтпе всего баллов за )/частие в
нау{н}то деятельнооть, обще ственщ/}о деятельнооть
и творчество' а ещё вь|игр'}ли <<Бесёльте стартьт>>. Б
общем обойти их
могли только
теоретически 3(-41
и €й_41! Б финал
вь!1пла так)ке
настойчивая 3|{-22
(год посцгшт
20|0),аещё 3|{-21 и
см-11.

14тоговое и самое ответственное 1|]оу года про1пло
при зрительском ан!плаге, чего не ска)ке1пь про
протпльтй год' а ещё бьтли чётко сформулировань|
требования для трёх закл}очительньгх этапах (визитка,
видео' стэм). 1( больтпому со)к€!-лени|о не вь1дер)кали
напряжения и ответственности щуппь1 эп-21 и 6й-
11 и отказались от у1астия в 1поу. 9етверка смель!х
р{вь[гра.!1а призь1' а они в этом году ещё боль:ле (1
место - 6 тьтсяч рублей, 2 - 4ть1сячи' 3 место - 2
ть1сячи, 4 меото - 1 тьтояча). ){ребий раопределил
порядок вь1хода групп' а строгое' но оправедливое
)к1ори' чда входяц преподаватели' сцденть1' црсанть1'
бьтло готово оц9нить творчество учаотников.

бабутпки оивт) произвели фурор ! |1редставленное
видео этой группь: бьтло оделано с |омором и
креативом! Б общем они резко сократили р'врь1в
от 31(-3 1, которь|е провалили визитку' но
представили качественное видео. {,оротпий уровень
пок€в€ш1и сцденть1 см-4 1 . |{ер ед зак.,1}очительнь{м
этапом - стэм преимущество 31{-31 бьтло
миним€ш1ьньтм. [рянул стэм см-41! 3то бьтло
великолепно! !обро]келательная пародия на
преподавателей стала лунппей за многие годь1' а
исполнитель главной роли Андрей |[1етпиков
удостоилоя бурньгх оваций! [{ревосходно вь1сц/т[или
эк-41' Б общем опь!т ок{}з,ш|ся сильнее юно1пеского
задора. |[о сумме баллов равенство эк-41 и 31{-
31, но преимущеотво отдано группе' у которой

луч1пие унебнь:е
пок€ватели! Бторой

, гФА подряд
победителем ст'ш1а

группа эк-41 !

Фгромное спаоибо
старосте - |илии
Абулевой и всем
студентам группьт!
йолодцьт! 2 место у

группь| эк-3 1, а 3 место заняли впервь!е
студенть| технического факультета - см-41.
{етвертьтми вновь стали эк-22, но ничего'
впереди у н|{х ещё будет много тшансов! А вот
победители вьтоцп{}ли в пооледний раз, т.к. в
след},}ощем году они будут на преддит1ломной
практике и готовиться к защите дипломного

проекта.
1акой конкурс очень ну)кен воем! Фн

заинтересовь1вает студентов в повь11пении уровн-'т
унебной деятельности, в активности п0 воем
направлениям оцденческой :кизни! Ёадетось, нто
сп спо возьмет на заметку дооти;кения Б|{Ф, а
ньтне1пние отуденть| 6улут стараться достигать
уровня победителей!

.\лаштпршй 7окарев,
ёекан Ф3ц!
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3' €тепень оиль| землетрясения' 6' т{то в ках<дом доме оостоит на 5%о из резинь1, на \0|о из минералов, на 40оА из кох(и и на 45%о из клещей?
10. (ак мьт оейчао назьтваем то' что более 2000 лет н.вад щечеокий вран !иоскорид назь|ва.'1 <оеребряной водой>? 11. !ровяной рубильник.12. |[одставка для неокольких свечей. 13. 9то опрокидь|ваетоя у самосвала? 15. ||одана "',,у*' в печь. 16. Английока" *ера об,ема
я{идкооти. 17' Амя философа [егеля.23' Радиатор под окном по функции. 24.1Ф для автолюбитЁля. 26.|тто ообой представляет эдикула вантичной архитектуре? 27. [увлевая для автомобилей. 28. €остав, идущий без груза. 31. Фбновка для драндулета. 32' йомент взлеталетательного аппарата.33. Флотская иерархия.37. Фаяноовое изделие, на котором ка)кдь|й становится 6йлосо6ом.38. )/стройство дляпередачи кр}тящего момента в приводе ведущих колес. 41. йарка отонеотвеннок) холодильника. 42. Американокий шпионский самолет. 45.!'{зобретатель радио. 47 ' €оздатель литературного произведени'{. 48. Ёизкие и [пирокие оанхц. 49.3астьтвтпая лава _ терка при мь|тье рук. 50.(остлявьтй калькулятор. 51. йетеолпар. 52' 1ранец.
|1о вертикали:
1' 9зкий поток )кидкости.2' Аазванио этого грузозахватного приопоообления в пероводе о голландского означает (<петля>. 4. €поообностьк приспоооблению. 5. йарка отечеотвенного автомобиля. 6. €редотво ухода за мебельто. 7. |[о Фрейлу у человека есть щи желания: голод'ж:}кда и это. 8. 3ацитная оде)!(да станка. 9. ]4 диспетчерский' и дистанционнь|й, и дириясерский. 14. 1(руговое двю|(енио веца. 15. Фптическийприбор лтя проецирования изобрахсения на экран. 18. Ёижняя часть доменной печи. 19. 9то моясно й,а." **уч* буксьт? 20. !1аука о кор\дах

и мора]!и поведения. 21. €орт бумаги с зерниотой поверхностью. 22.0дехща лауреата при вручении ему Бобелевской премии. )5. с',д'"''
волнообразньтх складок на материале. 29. Русский орукейник, которьтй на славу поработаг для нь|нешних киллоров. 30' €оодинительньгй
стер)кень. 3|. Бго сме1пивает мик1пер. 34. ]иния пути корабля от поворота до поворота. 35. (аку*о часть компьютера обьтнно обозначаютбуквой (А:)? 3б. поморокое плоокодонное беспалубное судно на Белом море. 39. ,{олбеяснь:й йнструмент плотника. 40. Амя академика
Алферова. 41. (то изобрел толеграфньлй код? 43. |1одя<игательница в двигателе внутреннего сгорания. 44. (амьтй медленньтй в\'!А свя3и.46. Бещество, оодействугощее образованито гплака.

##;:
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[!о горизонтали:


