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Фсень клонится к своему закац, но еще щедра
на 3олоть1е краски' и вот как удачно на октябрьокий
денек вь1пал праздник - !ень учителя! |{осмотрите

- деревца за окном будто кива}от Бам шлур1пащими
ветвями' поздравля}от и дарят цветной букет осенних
лиотьев.

9читель _ это больтше, нем профессия, учитель
- это призвание. €воей работой у{итель 3ак.11адь1вает

основь1 мировоззрения многим поколениям,
являясь образцом мудрости и справедливости. €егодня, в этот празднинньтй
день, учителя на посту - на своих рабоних 1у{естах - ведут за|1ятия. 1олько
короткие переменки ш{е)кду уроками да}от возмо)кность принять слова
по3дравлений и пох{еланий от благодарнь1х учеников' родителей, вьтпускников,
коллеп 3тот день, к сох{алени!о' не является краснь1м днем в ка-т1ендаре, поэтому
отдь1хать некогда.

Б этот день хочется сказать всем учителям огроп4ное спасибо за тот вклад'
которьтй они вносят в формирование детей, за внимание и доброц, чтобьт на
х{изненном пути у Бас бьтло больпте понимания и тепла, чтобьт работа
приносила Бам только радость' и чтобьт всегда звучали в Батл адрес слова
благодарности и лризнания.

[онется, чтобьт не только в этот день Бьт нувствовали ое6я дорогими и
лтобимьтми, но и з|1али'что Батп нелегкий тРуд действительно ну)кен, и в перву}о
очередь будущеплу поколенито - уненикам!

Бшзкцй поклон всел4

пеёа2о?аА4 оивт!
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}ва:каемь[е педагоги' примите по3дравления от Багших

учеников
€овсем недавно мь] переотупили порог Фмского института водного транспорта, попав в

новьтй мир и неизведанну[о стихито. Ёе потеряться в ней, по]гг{ить профеосиональнь|е умения
и навь1ки, раскрьттьоя и проявить себя очень сло)кно без наштих наставников, улителей1

]'-1}:ч,

Работа у{ителя очень трудна
Бьтть можец не очень заметна она.

Б космоо учитель ракеть1 не водиъ
}{е крутит 1птурвал он на пароходе,
€тоит у доски со свое}о ук€шкой.
!а, эта работа реаг1ьность' не сказка!
Ёо кто теплоходь1 ведец ледоколь1
(огда-то ходили в обьтчньте 1школь1'

Авьт непременно это учтите -
Ёачальнь1е знания дал им унитель!
€ шраздником, дорогие преподаватели!

[рщтпьт: эк-11, пм-11
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[4льченко Ёаталья.

|[оздравпяем на1пих
преподавателей с профессиональнь1м
праздником! {очется по>т(елать удачи в
Батлем непроотом труде, творчеоких
побед, наград и, конечно )ке,

€тепанток 8лена.

лтобимьтх преподавателей ! |{оэкелать

ду1шевного спокойствия и
прекрасного настроения!

[ёмина 1атьяна.

}вах<аемь1е преподаватели !

|{оздравляем Бао с праздником и
т{елаем ярких незабь1ваемь1х
моментов!

Бурянок !(сения.

!орогие на1ши

преподав ытели' с г1раздником !

}{елаем Бам здоровья' больцтих

успехов и как мо}1(но больтпе
хоро1пих студентов! €пасибо
Бам за то, что Бьт для нао

делаете! йьт вас лтобим!
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€ульба дюбого коллектива определятся талантливь]ми л}одьми,
работа}ощими в нем. ( таким л}одям и относится Анатолий -|{еонидович 1(ореп:ков,
которьтй является дуц{ой электромеханического отделени'{. Бго влияние на на1ш
коллект!1в в течение 43 лет трудно переоценить. Ёачальник отделения в 90 годь]
про1плого века' один из ведущих специалистов и мастеров своего дела, которьтй до
сих пор в стро!о'

(орештков Анатолий -||еонидович окон1{ил Фмский
железнодорох(ного щанспорта' получил диплом с отличием. Б
педагоги1{ескуЁо деятельность в Фмском речном училище.Фн стоял у истоков
со3дания электромеханического
отделения. 8 цем прекрасцо
сочета}отся глубокое 3нание
предмета' требовательность,

внимательность' чуткость, доверительность. 3асщокить уважение и
внимание современной молодежи' безусловно, трудно, и не каждьтй
может этого добитьоя. Анатолий !еонидович оправляется с
современнь{м уровнем к требовани!о обра3ования, пробуждает
интерес к вьтбранной специа-]1ьности' полностьго отдаёт себя своей
работе, никогда не допустит х€|-патности и несерьёзного отнот]]ени'1 к
себе и свое1шу предмец. Анатодий -|{еонидович - это человек мулрьтй, строгий, тегш:ьтй, немного
консервативттьтй' с хорошлей аурой, трудоголик. Ёго ультбка всегда наполнена теплотой и заботой. 3а многолетний
добросовестттьтй труд по подготовке специалистов речного щанспорта награжден меда.пьго <300 лет Российскому
флоту>' Бесмотря на годь]' он готов поддержать 

'шобь!е 
темь1 молодежи, очень оовременнь|й и с хоротшим чувством

}омора. [ля яас, его у{еников и коллец Анатолий -[1еонидович не г1росто преподаватель, а <профессор)' йоторь;й
обладает больгшим запасом знаний и делитсясвоим бесценттьтм опьттом!

инстицт и}окенеров
1970 году начап ово!о

Фстрешко й.Ё.
Бгоров Ё.А.

(урсанть: группьт 3й-3 !{ело )ки3ни
Б день професоионального праздника !ня утителя хочется

сказать слова благодарности дь]шкант валентине (ирилловне,
котора'1работает в нат!тем г{ебном заведении более 30 лет. Б слохсньте
90 годьт при планировании перехода на трехуровневу|о подготовку
курсантов для приобретения профессии оператора телефонной связи
во втором учебном корпусе при непосредстве}1ном участии
Балентиньт 1{ирилловньт бьтл смонтирован и введен в действие
телеграфньтй класс. 8н полность}о отвечал эстетическим и
техническим требованиям. Б течение четьтрех лет курсанть1' под
руководством преподавателя Балентиньт 1{ирилловнь1' получали
втор}то профессито радиооператора 3 - го' 2- го и 1-го класоов.

Балентина 1{ирилловна и1у{еет больтпой опьтт педагогической деятельности, облацает
глубокими знаниями. Бё конек-педагогика сотрудничества' индивидуальнь1й подход кках(дому курсанту' Фна добивается вь1соких результатов в своей профессиональной
деятельности, постоянно ищет новь1е формьт преподавания своей дисциплинь1. как классньй
руководитель - ус1]е1пно вь1пустила не одну гр}ц1пу курсантов, которь1е работа[от на водном
щанспорте и с л}обовьто вспоминатот годь1 проведеннь1е в г{илитт]е- |утгпей наградой
Балентине (ирилловне - лтобовь курсантов, которьте не забьтватот ее'и .'"''" вь1пуска.

@ло зэ

Р{удр'сть' честь и душа отделеция
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€ерлша военньпх бьцотся в унисон
Фсновьт безопасности жизнедеятельности в Фмском инстицте водного

транспорта препода}от военнь1е л}оди' офицерьт в отставке.
3то полковник запаса [еннадий Басильевттч |{естряков и подполковник

Александр Ёиколаеви!| Бондаренко.

€тав преподавате.т1'1ми' они все самь1е лу{111ие качества своей души
отда!от куроантам, являяоь примером во всем: от опрятного и подтянутого
вне1пнего вида, до ответотвенного отно1пени'1 к своему делу.

Бьтпускник Фмского вь-(с1пего общевойскового командного г{илища им.
\4. Б. Фрунзе и йосковской военно-политической академии [. Б. [{еотряков

воле}о оульбьт оказался овяз}тощим звеном в цепочке (армия - флоп>, с2002
года обуная }онь|х речников €вам военного дела. Б его кабинет ребята
пр1,[(одят не только с утебньтми, но и с >китейскими проблемами. [ля
ка:кдого находятся добрьте слова и мудрь1е советь1.

1{огда он раосказь1вает курсантам о своем боевом про1плом' о войне в
Афганистане' лица молодь|х ребят становятся серьезнь1ми и задумчивь]ми' в п1€вах - неподдельньтй
интерес. [еннадий Басильевич вспоминаеъ как едва не погиб, когда граната попала в хвост верто]1ета,

как зацепился вертолет винтом за земл}о и крутило его минут тт'!ть о невероятной скоростьто. |1омниц
как после взрь1ва онаряда осталась одна рука от стояв1шего рядом боевого товарища. |1омнит, как
ду1пмань] в упор открь1ли огонь по плтабу как снаряд упал в десяти метрах' как успел отокочить и

упасть в }кидкуго ка!пищ/ рисового поля' а от т'штаба осталаоь только офомная воронка. !ень, коца это
случилось, 1 и*оття 1985 года' полковник|{естряков считаетвторь1мднемро)кдения.

€щогость и требовательность он сочетает с отеческой заботой и добротой .[лядя на [еннадия
Баоильевича' трудно поверить, что этот человек про1пел оквозь ад войньт, видел столько смертей
близких ему товарищей, настолько он всеща опокоен, ультбнив и добро>келателен.

Александр Ёиколаевич Бондаренко окоггтил "|1енинщадское вь]с1пее общевойсковое командное

г{илище имени €.й. 1{ирова и курсь1 замполитов в/{енинщадском вь!с1пем военно-полити!{еском

у{илище имени 60-летия влксм. Бьтл направлен на олу'кбу во
внутренние войска, в 1уркеотан' командиром взвода. Ёго меота
слухсбьт * €редняя Азия и(азахстан - отали второй Родиной. Б
городе |{етро павло воке (€е вер ньтй (азахстан) о н, являясь
действуощим офицером Российско й армии, у1илсязаочно в
педагогическом инотицте им. }тпинского на историчеоком

факультете. -||тобовь к педагогичеокой деятельности появилась

у)ке тогда.
Б подразделени'1х, це командиром бьтл

А.Ё'Бондаренко' среди личного состава всеца бьтло много
отличников боевой подгот0вки, работать (спуотя рукава) он не умеет.

}}4з тоньтх, неопь!тнь{х црсантов Александр Ёиколаевич всегда старалоя воспить1вать и
воспить]вает грамотнь1х' сильнь1х духом лгодей, уме}ощих принимать ре1пени'; и действовать правильно
в лгобой экстремальной сицации.

|{е слунайно говоряъ что (устами младенца глаголет истина).
\4олодьте ребята и деву1т-!ки' курсанть] и сцденть1, интуитивно очень тонко чувству}от отно1пение

преподавателей к ним. А если это человек неравноду1пньтй' способньтй к сопере)кивани}о' лтобящий
своих Реников и свое дело' ответят ему взаимной любовьто. 1{акими бь; отрогими и суровь!ми не бьтли
на1пи преподаватоли-военносщ/)кащие' они ст'ши настоящими ]л9}4?Б][{йР1 и частичка шх сердца,
отданная речникам, пусть всегда бьется в унисон со всеми нами!

Блена Бондаренко

ф.
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-||унпшие и3 луч[цих на факультете экономики и управления !

Б третий раз определень! лг{1пие из лу{1пих на факультете экономики и
1равления. Бпервьте конкурс бьтл проведен в 2010-20|1 улебном году и с

)х пор победители опреде.]ш{}отся по утебной и общественной деятельности
э четь1рем номинациям: лг{1ша'{ утебная группа' лултший студенъ щгнтпий
гароота и лултший сцлент-общественник. Б зачет идут результать1групп и
гудентов очной формьт обунения по экзаменационнь|м сессиям,
]нтрольнь|м неделям' посещаемости увебньтх занятий, а так)ке

@ероприятия'вкоторь]хпринялиг{астиесамь1есамь1е.
Ёе секрет, что именно утебная деятельность самое трудное в жизни

студента, но именно отлштна'ту{ебаиактивна'т )кизненная позици'{ двига}от будуший карьерньтй

рост лтобого профессионала. |[оэтому на факультете экономики и управления, где стало мапо

бтодясетньпс меот и крайне сло)кно поощрять успе1пньгх и добросовестньп( оцдентов, проводится

такой конкурс || делаетсявсе возмо){(ное,9тобь1 самь1е лу{1шие по'гг{или зас'гу)кеннь]е наградь!.

.[{улште" гр1тлпой факультета экономики и управления в 2012 - 201з улебном году ста]{а

группа пм-21 (ньтне пм-31). Р1х всего 6 неловек, это сама'л ма_]1енька'1группа факультета, но
они смогли преодолеть вое сложности и вьтйти победителями в зимней и летней сессии,
контрольнь1х неделях.2 меото зат1яла группа эк-11 (ньтне эк-21), котора51, наобороц самая
большлая группа очной формьт обунения на факультете, но еоть стремление к успеху,
взаимовь1рг]ка и интерео к процессу обутения. 3 место доста'{ось группе эк-32 (ньтне 31(-
42), котору}о подвела летняя сессия и 4 контрольная неделя, а ведь данна5т группа стала
безоговорочнь1м победителем конкурса </1уттпая щугтпа оивт 

-2013>. [ействительно борьба
оерьезнш1 и не все вь1дер)кива}от напря)кение.

!уттшим студентом факультета экономики и управления второй год подряд стала \4адина
Атьшцтаева, группа эк-42 (ньтне эк-52). Фна по настоящему стала символом и гордость}о

факультета и инститща. Фтли.тттая учеба, ответственное отно1шение к порученно]шу делу, нащньтй
подход и замечательнь1е человеческие качеот все это \4адина Атьтмтаева! 2 меото заняла
отарательна'1 и очень скромнш1 Бадехсда Бибик, гр).т1па эк-42 (ньтне эк-52). .{олго она 1пла к
этому показател[о и достигла вер111ин мастерства в утёбе. 3 меото разделили однокурониць1из
пм-21 (ньтне пм-31) 9угаева ?1рина и Ёугманова Амина.

Бторой год подряд' но в этом году единолично, лг{тпим старостой стала Бкатерина !!4гнат1ок,
гр}т|па эк-32 (ньтне эк-42). 1ркая, энергичная, целеустремленная' добрая и ответотвенная
(атя омогларлечь ово1о группу активность}о, взаимовь1рулкой, неравноду1шиемистремлением
к успеху. !!4менно заслуга Бкатериньт' что группа за два года превр атилась в команду и гордость
факультета. }верен, что усг{ехи у 1{ати и группь1 эк-42 ещё булут!

3новь, у}ке второй раз, лг{1пим сцдентом-общественником отал Антон 1{уровский. Фн
принимал активнейтпее у{астие во всех основньгх меропри'ттиях инотит}та, ш1авнь1м из которьгх
бьтла аккредитация ФйБ1. Антон готов всегда помочь' ответить на оло}(нь1е вопросьт,
ответственно подойти к лгобому пору{енному делу. }}4менно Антон 1{уровский разработал
эмблему факультета в 20 1 1 году.
|1обедители и призерь1 г1олг{или грамоть1 и денех(ньте призь1, их имена навсегда во1пли в

золотой фонд студенчества на1пего вуза. (онкурс20\3-2014 утебного года }эке стартовш1' его
итоги будут подведень1 в оентябре 2014 года. }{елаем удачи всем тем' кто стремится лу{1пе
).читься' кто х{елает себя проявить на разньтх направлениях сцденческой:кизни!

!митрий 1окарев,
декан факультета 3кономики и управления



Библиотека Ф14Б1 предлагает Батпему внимани}о :

3лектронно-бцблиотечнур систему издательства &# Р & ф т
поРАйт? 

ч!43!ьь1з''1'з7,'''вЁпшв+: 'Б''*'";'''';'

1еперь вь{ мо}(ете узнавать о новь1х утебниках ведущих авторов в реальном времени, делать
поиск по интересу}ощим дисциплинам. Б ознакомительном ре)киме доотупнь1 10о% текста
к')кдого унебника!

,{ля этого ну)кно зайти на сайт

\м\м\4/. ь!ь11о-оп1!пе. гц
и начать пользоваться|

Бсли Бао заинтересовала 3Б€ издательотва 1ФРА!11 - с по)келаниями на приобретение полного
досцп' а так )1(е на печатнь1е унебники обращайтесь в библиотеку.

3лектронно-библиотечная система''.|!ань''

}п{1р ://е.!апБоо[.согп/

Б библиотеке Ф14Б| открь1т неограниченньтй доступ для оотрудников, студентов и
преподавателей к электронно-библиотечной сиотеме <-1]ань>. [{редставленная электронно-
библиотечна'{ система-это ресурс, вкл}оча}ощийв оебяэлектроннь1е версии книг издательства
к-[{ань> и электроннь|е версии периодических изданий по естеотвеннь]м' техническим и
цманитарнь|м наукам - асоортимент электронно-библиотечной системь] постоянно рас1пиряется.

Ресурс представлен электроннь]ми версиями печатнь!х унебньтх изданий по тематикам:

'йатематика
'Физика
' 1еоретинеская механика
. Р1нженерно-техниче ские науки
'[имия
'[еощафия
- 3кономика и менед)кмент
. [{раво. }Фридинеские науки
'Филология
' [[сихология. |1едагогика
'21скусствоведение
. €оциально -гуманитарньте науки
. [ехнологии пищевь1х производств
' {,удо:кественная литература

оБРАщАвм внимАЁ14Б: в целях защить1 авторских прав при работе о электроннь1ми изданиями
существу}от ограниченияна копирование и печать текста (тестовьлй доступ не дает возмо}кности
копирования).
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