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Фмского инстиц/та водного транспорта!
!чцптельспво - эпо |сцсспво' пру0 не менее пшпаншнески[с'

нем пру0 пнсапеля шъ компознп1ора' но более птяжельтй ц

опвепсптвенньтй. !чшптель обрат:1аепся к ёушсе неловенеской не нерез мрьтц'

как композшп10р, не с помо1||ью красок' как хуёоэюннк' а впрямую'

Боспнпьтваепт свошш знаншя''ш ц любовью' свош оп1нош!еннем к мнру''
'' ("|1шанев !')

[[оздравляго вас с замечательнь1м праздником - днем учите!ъ1!

|[реподавательский коллект ивинститута_это коллектив единомь|1пленников' постоянно ра3виваюп{иися

и споообнь|й достигать профессиональньгх побед. Бемного о дооти)кени'тх' по результат ам20|3-2014 уебного

годц 55 преподавателей института про1пли подготовку на курсах повь1{пения ква"']ификации и полгили

соответствуощие удостоверения. 11 преподавателей училища и 11 преполавателей инстит}та повь|сили

свою категори}о и бь!ли избрань1 по концрсу в 2013-20:л4 учебном году тр:фе_с_:1о"?}::'":':'':',9"]:::*:#'"ж::]|1'Ёж;т:тт":#;н#;;;;;;;й;;";;;"1;;"'''* б.ю.,': '..'' - 1{лещику в.|4.'з место - (ибанова А'Р
.^-^-^*^-^-^9 у^--^-п; \:{ А

;;;;;й.;^;;;;;;;с.;. ;;;й или гриф йинистерства обРазовани я и науки РФ. |1реполаватели на!шего инстит}та
_^' --- ^' -^..^* ^6*ооттл т' г^п^пя

;;:;;#;';;;;;;;;;;й;;;;;;;;;;;;;;;"Ё"ЁФ, \4инис1ерства образования1411аукиРФ, грамотами Фмокой области и города

@мска 
о ||рштбё пбтттествен новь1е программь| обучения'

}вахсаемьте коллеги! Бьт всегда находитесь в центре общественной жи3ни' осваиваете

современнь1е методь| работь!, реали3уете научнь!е проекть1. €воим талантом мастерством зажигаете сердца на1пих курсантов и

сцдентов. €пасибо вам за доброц и ду1певщю ч)ткость' за беспрецедентн}'ю преданность вьхбранному делу! 9беждена' что

неоценимь:й опь|ъ преданность своему делу, мудрость и терпение позволят вам и впредь ре1пать серьезнь1е профессиональнь:е

задачи
|{усть этот праздничнь|й день принесет вам маосу положительньтх эмоций, тепль!о поздравлени'{ и по)келания от ва11]их

воспитанников. |(репкого вам здоровья, оптимизма, твчрческих успехов и благополщия!

€ уважением 3аславская [лена Алексеевна'
лироктор ФйБ1

Фсновньпенаправленияразвитияучебнойинаучнойдеятельности
!важаемьте коллсги' сцденть: и щроатпьт! |1оздравлло Бас с щаздником - днем у{итеш{! 8 тгом празАтптяноу-в:уске газсгьь

р*р-,,'." ,|*лигься с Бами теми перспективнь|ми напр'шлен]4'{ми р!ввит}''1 на]шего инст!ггя4 !Фторь|е дик|у0! нам время'

|1ощчение образования явл'{ется основой дш да.ънейплей жизни, ооциальной ориентации' карьерного рост4 формщовани'{

системы ценностей, самовь|рФкони'| кащдого человока в ощсделет*лой сфере, поэтому ф1нктцшо утебного 3{ведени'{ щуд{о переоценить'

Бьгусктлаки тдлст!ггуга трансшФуог цегп*ости образовате'ъног0 у{режден}т1 во вне!1ш+о}о среш' а та!оке вь!ст}т|а}от обьекгами исследова}*'|я

относительно подготовленнооти по теорети!|еским и практи!!еским вопросам, что и свидетельствует о качестве пощценног0 образован}'{'

.[ля адапташии' вь'кивани'| и развити'1 'бр*'"^'-,'"ь|е 
у1режцени'{ доп}(нь| постоянно отсле)кивать состояние рь1нка

образовательньп( услуг и оценивать свое положение на этом рь:нке, а так)ке щиметб1ть методь[ щогно3ировани'| развити'1 рь|нка'

разра!агьтвать а.]ь-тернативнь|е варианть1 свосго булушег0 поведени'! в з2висимости 0т изме}1ени'{ внештней оредь]' т'е' использовать

стратеги!{ескце по]иодь| к рецлировани|о 
своей деятетьности'

}читьтваявь|со|у1означимостьу+ебнойинаутнойдеятельности,какосновного факгора развити'! щебного заведения

щедставш!ется во3мо)кнь|м ставить следдот1ие цели развит1ш{ институга:

1.внеш:г:яя ше.гь (можно назвать ее рьптонной, поскольц инст1{г}т постав.,шет специштиотов на рь1нок трудовьо(

ресурсов) может зашт}Ф1аться в росте восщебованности вь1пускни!Фв на рь1нке труда'

|1оА пеляпти рьшочной целпа яв.п'потся слещдощие цели:

- рост числа вь|гускников, рабогшошто< по спе1иальности;

- рост среднего дохода вь]гускников инст|тг}та;

- повь11]]ение рейти!га инсгиг}та срели улебньп< заведений близкого профити'

2. 8гг}третп:яя цель _ повь|шегтие эффекгтшности и качества щебного фоцесса' 9ровень эффективности и качеотва

у|ебного процесса естественно оценивать по вь1по.'1неншо определенньо( щебоватпай к системе управления утебньшл

процессом.
Б качестве основньг( подцелей мо:кно вьшелгигь:

_ повь|шение эффекгтвности и качествауправлени'1 щсбньтм пропессом, то есть опгимиза|ии и регламента1ии процедш планировани'{

и контрол'1 утебного процесоа;
_ повь1шение эффективности и качества самого унобного процесса, что вкл!очает в себя определеннь:й набор требований к

информашионномуобеспеченитощебногопроцесса,ребно-мсгодгг-лескимкомплексамит.д.;
_ ущч1пение материальн010 обеспЁ.'ет',я р.о"'- ,-'р'ш".са (определентъй набор требовагпй к оснащент*о утебно-нащтъпс паборагор:й'

аудиторий и т'д')] - рост финансового офспечен}б{ инсп{цгга (основньпт щитерием яв.,шется бтоджсг
_ финансовая це.гь _ стабил|ва!л4я и послед}'1ошщи

инстит}т4 вк'поча}опд{й как г0сщарстве!{ное фгп'тансироваяие' так и доходь] о. собствегпдой деягельносги (гшлатное общение' вь1полнение

хозяйственньо< договоров и т.д.);

_ со1иштьна'{ цель - рост }ров}б1 )киз1{и преподавате']1ей и ст}дентов'

|1одводя рпоц след/ет 0тметить' что дш{ |!родо]окен1{'{ успе|]]ного развит}{'! у{ебной и нащной деягетьности инстиг}та необходтддо

ставить конкрсгньте цели и форму,{ировать ожидаемь1е резу'гБтать1 |{длекин Бладимир Бяяеславовин'
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|имн учителк)

Боспштпанше ш образованше - еёшнстпвенное среёсгпво,
веёущее к ш0еапу человека разу]у1но2о ш ёоброёетпельно2о.

€ократп, [/ век ёо н. э
[астоятцтй педагог во все времена старался сохранить неповторимость

своей личности' ведь профессия педагога-это неустантътй труд душ{и.
€.)-{. Рубин:штейн писат' что.}1}одям избравлптпл профессгтто утито!1я илу1врача ради денец власти или прести)ка1ат1е из
лгтобви к детям и сострадания к больнь1м' не стоит удт43!|яться' если шх работа кажется им утомительной и мало
от1лачиваемой, то< я<дет одно р€}зочарование. Б глубине дгш:и мь1 жаждем полезного' творческого щуда, датощего пиш0/

у|"у и дело для рук.
Б ритме свободно вьтбранного и вь1полн'|емого с удовольствием руда закретш1ен секрет понимани'| и цели жизни).

Ёам, педагогам' дано' стоя у истоков молодьгх суАеб' влттять на становление ли!|ности, формирование нравственнь|х

принципов и убеждений' восттить!вать положительнь1е качества. 3та миссия }{е только благоролная, но и благодарная,
потому что на1|:и сцденть] ждут от уроков литерацрь1 ре|]]ени'{ сложнь1х проблем. {4менно сейчас сцдентам !{ужно
доброе сердце преподавате.,шт' щ/жен педагоц способтътй тос .:побить, понимать, бьтть отзьлвчивь]м, строгим' но не
мелочнь1м' не злопамятнь1м.

1{онеино, стденть1 ме}'{}отся год от года. Рьтнеп:ние не столь наивнь| и чистосердечнь], какими, скажем, мьт бьтли
в свое врем':. 9гпа смощятнамщ совсемдруг1,1},1итла3ами,с ними интересно общатьояиназавятиж.. иво внеаудиторное
время. 1!1ногие и3 них начитаннь1, эрудированнь1, !о( трудно заинтересовать прег1одавате.}1}о' |1лохо зна}ощетшу свой
предмет. Фднако с каждь!м годом вое больше и больтше тревожит отсутствие у молодежи дгховности.
8о все времена, особенно сегодн'1' педагог должен понимать' что он ли!1ность' по которой подраста}ощее поколение
щоверяет свои жизненнь|е пози1цп4. 9читель - это образ, создатттътй веками и посе:!гу почитаемьтй всеми. Бсе жщш от
человека этой профессии именно утительства!

Р{не очень импонирует определение учителя, данное украиноким учителем Ёиколаем Ёиколаевичем
|!алтьттцевьтм:

<!читель _ это врачеватель детск|д( .щ/{п;

у{итель - это эксщасенс, которьтй ряеет завораживать своей рень!о' покорять' подчин'лть своим це.,1'тм сщлшателей;

у{итель - это священнос]у)китель, ибо он все.тш1ет веру в жизнь' в торжество человеческого добра и идеалов' в
милосердие и сострадание;

Ритель _ это исследователь' т. к' постоянно экспериментирует' вносит поправки в свою деятельность;
у{итель _ это щажданин' патриот' неравнощ/1пньтй ко всем собьттиям в жизни;
у{итель - это интеллигент' интеллекц€ш|' не заморочентътй инсщукци'1ми' а рлетощий творчески переработать
нужой багаж знаний и обогатить то< фтштософией жизни;

у{итель _ это человек' со своими ск.'1онностям|| и страданиями.
}читель _ это мастер. йастер слова' мастер звука' мастер мь{сли' мастер эмотцай и насщоений' мастер сотворени'1
знаний>.

3то своеобразгътй гимн на1пему нелегкому труду.но как же можно добиться соответстви'т такощ/ идеащ? |{уть только
один _ профессион€}льное развитие педагога.

|1рофессиона.'1ьное р€ввитие педагога - это росъ становление' интефаци'| иреализация в педагоги!теском труде
профессионально значимьгх личностнь[х качеств и способностей, знаний и умений, но п1авное _ активное качественное

щеобразование г!едагогом своего внущеннего мира' цриводящее к принципиш1ьно новому его сщою и способу
жизнедеятельности.

[армонгтнное сочетание знани'1 цредмета' методики и д|7дактики преподаван}1'{' купьцрь1 педагоги.теского
обшения, а так)ке приемов и средств с€|моразвити'{' самосовер1ценствовани'1' саморе;ш1иза1цш4 _ при3наки педагогической
компетентности.

Фпьтттъте педаг0ги знают, что воспить1вает все: внецлний вид цреподавате.]1'1, )/ъ{ение 3аметить и развить в подростке
тяц к знани'1м' оценить г{роявление человечности; воспить1вает честность педагога, его порядочность и особенно его
гражданокая и человеческш{ по3ици'|.

Ёельзя не согпаситься с }Ф. Рюриковьтм, которьтй рверждал: кБоспитание детей _ рекордно сложное заъ1ятие'

самое зашутанное из всех видов творчества. 3то творение живь{х характеров' создание необьткновенно сло)кньтх
микромиров 

' 
а дт|я такого творчества нужна и гтубокая инц'|ц|1я, и глубокие знания. 1{ воспитатг:цо детей стоило бьл

относиться как к самой важной из всех земнь1х профессий...>
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€частливь:й слунай
Р Фмский институт водного транопорта я попала по распределению, окончив нгАвт' |1осле уньглого

:келезобетонного Ёовосибирока мне очень понравилоя цвецщий горол Фмок.9 никогда не хотела бьтть преподавателем,
поэтому предполагала, нто отработаю положеннь|е три года и на(4Ау рабоц на каком-нибуль предприятии речного
транслорта' но...

1олько окунув:шись в эц рабоц' я поняла' какой это катор)кнь|й щуд. день преподавателя не заканчиваетоя
в 17-00 или 18_00. 1ак назьгваемая (втора'1 половина дня)) плавно перетекает 3а полночь, потому что ну)кно успеть
проверить контольнь|е или куроовь|е работьт, написать рабоние программь| и методич9окие ука3ания' поуча0твовать
в конференл{иях, сводить студентов в тоатр и т'д. и т п. и т. д.ит. л. А натпи оцденть| лгобятзатянуть сдачу
контрольной или курсовой до последнего, и в итоге за день до экзамена ть! получае[шь 200_з00 страниц проверочнь1х
рабо1 которьте от тебя ждут завтра, не понима.,1' что ть! тоже иногда хоче1пь вь]спАться.

Ё]о вое эти минусь| меркн)т перед тем оплоченнь|м коллективом, кот0рь!й на протя)кении многих лет иногда
на 

'олом 
энтзиш}ме продолжает добросовестно передавать свой опьгт все новь.м и новь!м поколениям сц/де!{тов. 1,[ в этот день особая

благоларность на1пим столпам: 1-{веткову йихаи,ц йихайловину которь1й никогда не счит'1лся со овоим личнь(м временем, если требуется,
что-то объяонить оцдентам, йотовичевой Ёине йвановне, в которой студенть| ду11]и не чатот; ,т]ебедевой ]4нне {,{вановне, которая не
отка3ь!вается от л|обой работьт, воегда вь|полняя ее ответотвенно и вовремя; {охловой йарине Анатольевне, стараюшейоя привить
интерес к иностранному язь|ку нашим студентам.

Фгромное спасибо всему профессорско-преподавательокому соотаву стойко и с пониманием перенёошему вое тяготь| пер99зда,
недофинансирования, недосщоя и еще все остатьньге ЁР... !Б наш профессиональньтй пр'вдник * !ень унителя _ хочется пожелать, чтобьг все на|пи сцденть| - согодня!|]ние и бьгвшгие,
поним!1ли' сколь важна роль педагога в их уопехе и карьере. 9тобьт оцАенть! не проото вь(полняли на1'|и задания, а вь|полняли их потому
что им очень хочется знать изучаем}'}о дисциплину !тобь: мьт чувотвовали к)рдооть за своих вь|пускников' А дома _ отдь!хали бьл о:.дугши,
и нам бь: снова хотелось на рабоц.Ёще )келаю вам понима|ощих коллец помень1ше лроверок, побольше ульпбок и цветов.|1уоть работа не
принооит вам уст{шооти. БуАьте мудрьтм и справедливь|м, и пуоть ва1п учительский талант сможет реализоваться в полной мере. !орогпих,
добрь|х, творчеоких вам стулснтов !

9 не обладаю талантом оочинительотва' поэтому воспользу1ось готовь!м стихотворением Алекоея Резникова:

Фктябрьский день, прекрасн:ш погода -
?ак кахсдьгй год бьтвает, кацдьтй раз!

.Бас' видно, любит Боц коль дождь отводит;
Р| как мне нь!нче не поздравить вас -

3а трул о терпеньем, недосцпнь{й многим,
3а то, что это вам ли|пь по !1лечу -

Бь:р истьгм, настоящим педагогом?!
. 9 искренне поздравить вао хочу _

' 3а равнодушие к тщете оваций
14 за презрение к оуете рубля.,.

|,ону и булу нь!нче повторяться:

.9 поздравляю вао, унителя!

[!реподаватель' настав}!ик' специалист
' человек _ легенда, конечно же речь идет об 8вгении 1имофеевияе йеп-тковс. |1реподавагель, наотавник,

специалист. Ёа протяжении более 50 лет является примером и образцом подра)кания для курсантов, лрузей, коллег
Боя >кизнь Ёвгения 1имофеевина связана о речнь|м училищем и флотом.

Ёвгении 1имофеевин йепдков окончил )дилище в 1955 году }дивитольно олФкилаоь его )кизнь. Р трулрвой
книжке единственная запиоь: прияят в Фмокое речное... Рачальник отделсния в 80 годь: про1плого века, ведущий
специ!}лист и мастер овоего дела'
Ёвгсний 1имофеевин отоял у иотоков оо3дания электромеханического отделения. в |977 году руководил в училище
подготовкой техников-электромехаников. Ёа первь:й курс в том году бь:ло зачислено 50 курсантов на базе вооьми

классов. €формировали две фуппь!. !(лаосньтми руководителями групп бьгли назначеньл А'!. 1(орегпков и Б. - Бухол,ш. Ёачальником
отделени'{ на общественньгх нач1шах ота.'] по назначени|о командования преподаватель Б.] йетпков.

€пециалиот техник - электромеханик обеспечивает безаварийную и надежную рабоц электрооборулования воего оудна,
машин, механизмов устройств. 8 это понятие входит и доокональное испь!тание техники перед одачей ее в экоплуатаци}о' и организация
грамотной работьг суловой командь1' и точное соблюдение воех разработаннь1х инотукций и технологий. Атв куроанта электромеханика
мо'(но вь|делить такие слагаемьте успетпной работь: как: хоро|пие теоретичеокие зна|'\4я, оамодиоциплина и практический опь1т. Ёвгений
1имофеевин воегда уделял этому оообое внимание. }ак под его руководством бьгла ооздана электромонтажная лаборатория в 404
кабинете. 14м написано более 30 методических разработок. Руководил групповой практикой курсантов, в летний период работал
электромехаником на дизель - электроходе к(азахотан>, коноультировал вь|пускников.

Бму уАается пробул<лать интерес у курсантов к вь:бранной специальности.
Бсегда полнооть}о отдаёт себя овоей работе, никогда не допустит халат|'ооти. Бвгений 1имофеевин - это человек мудрь[й'

талантливьтй, немного консервативнь1й, с хорошей аурой' трулоголик по жизни. Бго ульпбка всегда наполнена теплотой и задором. Фн
воегда куда то опешит, весь в делах, 3адумках, ментах' |[ри его вечной занятооти он всегда н'жодит время д.'ш1 творчеотва. []ишег стихи.

Ёеомощя на годь|, он готов поддер)кать лхобьге темь: молоде)ки, очень оовременньтй и с хоро]]!им чувством юмора.
3а все время работьт в училище Бвгений 1имофеовин вь!пуотил более 2500 опеци!1листов_электромехаников для флота о65:нав:пихся по
очной и заочной форме обуяения. Бьлпускники отделени'| разнь1х лет всегда с теплотой вспоминают своего наставника'

,{ля унеников и коллец Бвгений ?имофеевин не просто преподаватель, а человек логенда, которь:й обладает больтпим
запаоом знаний и долитоя овоим бесценнь|м опь!том о молодь1м поколением куроантов!

Ёечяй Ёаталья Р1ихайловна,
начальник умо сп впо

'1}# .'' ' ^ Фстрепшко 1!1ария Ёиколаерна

..;



[орАость и легенда
26 марта 1932 года ролился стартший преподаватель кафелрь: <3лектротехники и элекгрооборудова|1ия>>

|1етр |1етрович €еливан0в.
€вою трудовуто деятельность начал очень рано, окончив начальну}о !пколу, в двенадцать лет в военнь|е

годь| в колхозе' |1осле окончания Беликой Фточественной войнь:, продол)кил ребу в |пколе. Б мороз и в

ме)ксезонное бездорожье преодолевал он девять километров.
й когда встал вопрос о продолжении унебьт' сь|грал слуай. 1(ак вспоминает |1етр ||етровин: <1[1ел

сорок восьмой год _ время послевоенное, голодное. Фтец сказал, нтобьл вьтбрал место у*ебьт такое, нтобьл тебя
(кормили и одевали). Аал денег до Фмска и обратно. [{риехал будущий электромеханик в город Фмск, сел в

трамвай и поехал в центр города. 9видев здание с якорями, затпел в него, это бьтло булушее место работь: _

}4ртьлтшское пароходство. Атогда ре1пил _ \1дти у1иться в речное г{илище.
|{осле окончанття его бьтл принят на рабоц в [4рть::пское речное пароходство на дол)кность электромеханика. начались

труАовьте буАни.
в 1 95 5 году поступил в )1енинщалский инститщ инженеров водного транспорта на заочное отделение.
|{ервая командировка в 1951 году бь;ла в {ельсинки. Фн раствовал при передаче судов к(арпинский> и <9ебьтгпев> с

завода д.гш будущей навигации на реке 14ртьтш. Бсего таких буксировщиков бьтло вь1пущено 1 8, а эти бьтли первь:е. [{ерегон тшел в

тяжель1х погоднь1х условиях позднсй осенью. 3имовка сулов бьлла у моста .[{ейтенанта 1|1мидта в )1енинграле.

|{ооле передани сщов, весной следу1ощего года отить кома}цировка в Финлягцито. 1еперь бьтли суАа <!,непр>, <.(он> и

<<Алдан>.в 1958)/частвов!}лвперегонесудовпроекта<Беломорский)помар1прщу1аллин--[|енинград.йртьттпскоепароходство
вь1соко оценило работу молодого' но уже зрелого специалиста и отправляет его в следу1ощу1о командировку в Ррльтнию для
перегона судов проекга 576, знакомь1х нам, как <9ерньттпевский> и кРодина>. А осеньто этого года о1шть командировка в 1томень за

новь1ми суда}у1и _ толкачами.
3имой этого года петр |1етровин нанинает рабоц в конструкгорском бюро Р1ртьттпского речного пароходотва

и в унебном комбинате Ёовосибирского и|1стит}та инженеров водного транспорта (ньтне Фмский
инст!ггуг водного транспорта). начинал преподавать электротехнику и судовое электрооборулованиеи
автоматика д'ш механиков.

Фсенью 1960 года отш|ть командировка за новь1м ди3ель _ электроходом в город [орький.

.[изель - элекщоход <(]у|уооргский) имел четьтре винта на гробной установке и два вентилятора на
каждьтй винт. 1еплоход принимался без ледовьгх испьпаний. Ёа сле4дощий г0д в ледовьо( испь1тани]гх

в окгябре в {антьгйансийске произо!шло первое з|{акомотво немецкого конструктора" доктора
технических наук и |[етра ||етровича. Бь:ло сильное искрение на коллекторах [39 и ре1пение
приним.1лось не без унастия |{етра |[етровита.

Б начале 80 йртьтшлское пароходство приобретает новь!е дш! того времени ледоколь! (капитан Бвдокимов> и (капитан

9улинов>. Р1 опять командировка |1етра |1етровичЁ в {ельсинки.
Бсе это время он преподава.'1 в }4нституте водного транспорта и в речном ).чилище. в 1 982 году йинистерство транспорта

вь|пускает унебник по обслуя(ивани1о судового электрооборуАовани'! в соавторстве о йетшковьтм Б. 1.

9же находясь на заолуженном отдьгхе, ||етр ||етрович яьлялся постояннь[м консультантом в й1ртьттшском пароходстве по

судовому элекгрооборулованито и читал этот предмет булушим электромеханикам в Фмском инститще. 3а длительньтй период

работь: в институте он со сцдентами подготовил много вариантов по модернизации судового элекгрообор}довани'! судов.

й только последние два года ||етр |1етрович ре|пил оставить свое кредо и зан'{ться дачньтм хозяйством.
1{репкого здоровья Бам, ||етр |1етровин!

Беляков виталий [вгеньевин'
преподаватель кафедрь: 31 и3Ф

){'ваэкаемь!е коллеги!

"Бслц жцпэь паолько ёля себя, свошсст мелкшц забопамц о собспвенном
б.паеополуннтт, п1о оп1 прож1{п!о2о не оспанеп1ся ц сле0о' Бслц же жнпь
0ля ёруенх, по 0руеше сберееупа п1о' чему пь! съу'ш' че}у опёавш сшьт''.

д'[цп1р|л €ерееевшн .//цхачев

|1оздравпяем 3ао с профессиона^пьнь|м праздником! Б оовременном мире качественное образование
является кл1очеььтм условием для эффективного р?ввития общества. |[оистине великое дело, которьтм вь!

занимаетесь, имеет огромну}о значимость для процветания Росоии: вь! растите натше булушее.
Р[ уже сеголня очевидно, что это булушее даст мно){(оство поводов д:ш гордости: на1пи црсанть| и

сцденть1 побежда!от в олимпиад.1х' конкурсах' соревнованиях, активно г{аству}от в общественной жизни.

\4ьл убежлень|, что неоценимьтй опьтц преданность своему де'у, мудрость и терпение позволят Бам и
впредь решать серьезнь|е профессиональнь1е задачи.

|!усть этот праздничньтй день принесет Бам массу поло)кительньж эмоций, тепльте поздравлен|д| и пожелан}б{ от ватш1,п(

|1усть этот год принесет Бам много светль1х и счастливьв дней, станет годом свер1пений и добрьгх дел.

114елаем неиссякаемой творнеокой энергии, успехов во воех начинаниях|1 вь|соких проф€ссион€!пьнь1х достижений. ||уоть

Баших дел'1х всегда будет лщ оозидания и оптимизма. 1{репкого 3доровья' семейного благополутия' мира и счастья Бам и Батпи

близким !

€ увокением и лтобовьто сотрудники унебной части €|{ €|]Ф
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[1усть в день осенний ярко светит солнце'
[1ускай листва букетами пь|лаеъ
.[!уч яркий в класс войдёт через оконце'
0н тожсе Бас сегодня поздравляет!

€пасибо Бам за знание' умения'
3а свет ульпбки' ласковое слово'
3а труд Бапш, за лгобовь и за терпение
Р1ьп благодарно повторяем снова.

11усть булет в ж(изни много радости и счастья'
11усть не подводит Бас 3доровье'
![ никогда не знать тревоц усталости
Р1ьп Бам ж(елаем искренне - с лпобовьпо!
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Бессплертнь[х (онстантин
и группа см-2|
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Флот в наде}|(!!ь|х руках
( су 0 о в о 0 ш!п е-]! ь с ко/}4у о уп ё е;т е н ш ю п о с вя щ а е тто ся)
Б напте врем'| ка;кется сщаннь1м, нто €ибирь, с такими офомнь!ми реками как Фбь, йртьтшл,
Бнисей, -[{ена' с довольно развить1ми пароходствами, не имела до 1 920 года утебного заведетпая
водного щансг{орта. 1{омгштектование судов команднь1м составом т;1ло за счет речников со
специ[ш{ьнь1м образованием с другго( бассейнов России, птавнь!м образом с Болги' Бот и
первьтй директор профессион;ш{ьно-техни.{еской гцкольт водного транспорта' открьттой в
Фмске в |920 гощ:, 14ван Александрович Бовин бьлл вьтпускником Рьтбинского речного
у1\1]1ища, начинал преподавательсц1[о деятельность в 1{азанском речном техникуме.

€уАовоАительское отделение в Фмском командном речном у{и]!ище по сей день яв.]1'{ется флагп,тансктлта. }4 в то
д&т1екое врем'| становлетш.тя утебного заведени;{ из 15 человек' окотгтивтц1о( @мский технтлум водного щанспорта в 1923
гоц' девять бьтли суАоводителями'

€уАоволительские практики бьули органи3овань1 уя{е с 1922 года на улебтътх суАах <8итязь> и кБайкал>.
1(агпттаном неизменно бьтл 14.А. Бовин.

8 разнь:е годь! судоводительское отделение окошти'ти адмир'}л флота А.Б. Фрел, вице-адмирал Б.Ф. ,{орогин,
{п{сатель А.|1. ?окарев, цдожники и капитань1 А.д. €урцтсков, 11.А Фрцтсков, |[.А. [ьт:пкевич, 8.|{. €емененко,
:-тегетшартътй капитан Б.}:1. Бвдоктпдов' пощд{ив1|]ий [осударственг{уо преми}о €([Р за проводц судов арктис|ескими
морями' бьтвтшлй дщектор 14ртьттпского парохо дстваА.А. Ановский, тътнеплнтй директор }1Р[{а €.Б. Бицлин, бьтвтший
директор Ёнисейского пароходства, т1исатель 14.А. Булава, бь:вш:ий начальник ренной
сулоходной инспекции 0бь-йртьтшского бассейна А.А. !аньков, капитан да]1ьнего
|']лаьа1174я' заслуженньтй работник щанспорта }Ф.{4' 1!1ульм а'1 и др.

в 2001 году экипаж Российского танкера кБразерс_1> во ш1аве с ка|1итаном -
вь]шускником оудоводительского отделени'{ |975 г.8'€. .{ороненко' спас югославск].х
моряков во время |цторма в 3гейском море.

€лавгъте трад:ид7иищодолжает молодое поколение _ (ирилл |{евень - лейтенатш
на судне береговой охрань|' }{тшолай 3верев - богщан наА||.]] кФмск>, Алекса!тдр [орлов
_ ма1ццинист-газоцрбинист Б|!( <<Адцсирал 1рибуш, {4ван 3абияко и Аркадий Аудин
с.тРкат на авианесущем щейсере кАдмирал 1{узнецов>.

(апитан - главн€ш фицра на.тшобом корабле, и от его профессион!ш1изма' человечеок!!( качеств зависит' как
работает экипаж' каков микрок.]1имат на судне. 3то -тшоди величайш:ей ответственности' знани'1 и р[ени'1 им щдкнь1
особенгъте, поскольч жизнь речная и река ставят 3адачи необьгчайной сложности.

Р1мет+то поэтому вь1сок€ш теорети[{ескш1 подг0товка курсантов неизменно сочетается с подготовкой практитеской,
так назь1ваемой гцтавательской практикой. 3то дает возмоя(ность ср?|зу после окончан1б1 у{илища занимать должность
второго и третьего {пц'?мана на ра3ли({ньгх типах судов морского и речного флота.

€охраняя и развивая многолетние традиции' преподаватели судоводительского
отделени'| внедряют инновационнь|е технологии' руководство инстицта помогает
совер1пенствовать тренажернуто базу.
Бсе это по3во.}иет на1пим вь1гускник€1м адашгироваться в бьтсщоизме!{'1тощ{'о(ся техни!{еск!о(

услови'гх' осваивать новь|е тит1ь| судов, новь1е приборьт и механизмь]' новь1е приемь| и
методь| работьт'

Бетеран Фмского речного у{илища' бьтвлпий преподаватель спецдисциллин А.А'
Ремпель (1929 г. р.), вспоминая слунай из плавательской практики' говорит об особой
щгшлевной организации щФсантов-судоводителей, ребят, щезящих морями, тптормами'

настоящей птухсской работой.
<Ёапл корабль (Ф1-8 14) отбуксировал из €алехар дана32 км реки Ёадьтм две баржи с тотш]ивом' чтобьл оставить

!'( там на зи]\,!у. €еверяне собрали речникам больтшой караван барж и Ава финскттх л!о(тера. 8еиером вь11шли из устья
реки Ёа;ътм на большудо вод0/' по{пли в €алехарл. Бьтло темно, к тому же нас настиг си.ттьнейштй лшквш] со снегом. вдруг
с каравана вь1сщелили из ракетницьт. Ёавели прожектор иуъидехи, что одну из барж уносит от каравана. 1ак как на
финсктл< л{-о(терах бьлли тях<ельте якоря и специш1ьньтй дизель для |4х подъема' да.]1и командь1 (отдАть {(ФРБ> и
к€БРФ€14?Б БуксиР). (орабль по ветру пошел искать злопощ,чщ,}о баржу. 111тормовой ветер раскач€ш| ощомнь|е
волньт' казш1ось' что сам корабль вот-вот опрокинется. Ёаконец, один из 1пц/рманов' вьтбрав .' *.
моменъ с на_тткой защьтгнул на баржу и заще1]ил бщсир. |1о'шели барх(у к каравану и двт4}гу[|ись
вверх на €алехарА. Б крометшном аду !11ли цель1е сутки' пока не за1{1ли в устье Фби. 8се бьтли

усталь{е' но довольнь\е, стихия не оломила. 1(апитан корабля поблагоАарттл курсантов за
добросовестное несе}1ие вахть1 на 3акрет1ленньгх за ними местах) (йз воспоминаний А.А.
Ремпеля)

Богатство лтобой реки - это .п}оди' работаюшие на ней, специа-]]исть!' в совер]|1енстве
владе!ощие вверенной им техникой' зна!ощие свое дело, вещ/щие суда по сложно]\{у фарватеру в лтобьтх

метеорологи[{еск|о( услови'гх. А главное, лпобящие реку и бережно к ней относящиеся.
Бондаренко [лена Александровна
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!{акое гордое призванье - давать
другим образование...

1(аждь:й гол 5 октября более 100 стран мира отмечают.(ень унителя. 3то
профессиональньлй праздник не только;,нителей и преподавателей, но и вообще всех
работников сферь: образования. Б этот день особое внимание уде ляется ролии зас'угам
преподавателей в посщоеттии качественного образовательного процесса на всех уровн'гх'?рулно переоценить вклад каждого преподавате ля в ра3витие на1]]его общества.

!ень утителя - 
один из самьп{ известньо( и л!обрп,тьо< всеми профессиональньвпраздников. Бедь поздравля!от учителей не только коллеги ц друзья' но и их л+обимьле г]еники.Б этот праздник ках<дьлй из нас вспоминает своих ллобимьгх преподав ателей ивоспитателей. Бедь у каждого есть иде.1л'человек' на которого хочется равняться, которьлй вдохновляет своим примером и мотивирует к развитито. !асто таким идеаломстановится лтобимьтйунитель или воспитатель' |4менно таких лтодей м!; н:шь1ваем и вспоминаем как }чителей с больлпой буквьл.

}!тоди приходят в профеоси}о преподавател'{ разнь|ми пщями и у кал(дого в ней своя суАьба.(то-то с детства отремится
к этой цели, видит в этом свое предназначение, а кто-то только в определеннь|й момент жизни замечает в оебе этот потенциал.

|(оллектив преподавателей отделения гра)цанских специаль[]остей онень разнообразнь:й. 1Флия Ёиколаевна &ш]кова,Анна 14вановна йостовая и *анна Битальевна {арненко' с самого начала своей профессион&,]ьной деятельности работали встенах Фмского командного речного у{ил ища. иринамкхайловна !ь[парьков4 }:1рина [еннальевна €ергеев4 Блена Анатольевна€алтьгкова и Блена |1етровна йаевская также работа}от в училище '''*', " 
самого начала своей карьерь:. 8сть на отделении испеци:ш1исть!' которь|е при{шли преподавать имся огромньтй пракгияеский опь]т в юридической и экономинеской сфере* это Фльга[еннадьевна ]бропов4 [алина ||етровна |!рокопенко, Ёаталья Бикторовна }(литпина. !(акдьлй тгх этих специалистов вкладь1вает в

работу со студент'1ми не только свои зна'1|\я'но профессиональньлй гжизненнь;й опьщ ценнос ти иубеждения.
€читается, что труд пед€гога один из самь|х сложньтх. 3то правда. Бсдь досгижение !1олох(ительнь|х результатов внап_тсй работе зависит от многого: от темперамента и сти.1и мь'|плени'{ педагог4 от его инч|иц 14и у| опь|тцот у!{ен1.''{ устанавливатьконтакт с людьми и вь|страивать отношения' от личньгх качеств. ]4 ещё множеотво (от)...
9то значит для нас работа?
Работа_ это реализац|4я себя как специалиста. 3то возмохность справляться с трудно стямиирасти вместе с на1|]ими

гениками. 3то ралость от натших общих уопехов и дости)кений.
Ё{ачиная деятельность преподав{1те.,ш' человек понимае! что прикос1тулоя к интересно!|{у' но в то же врем'т необьткновенносложному де'у. |!реподавтгелю нужно не только научить своему предмету, а найтътггуть к ка)кдому у{ениц, создать все услови'тдля развит,'я его споообностей' Фчень важно стать для сво],гх )д1еников человеком' которьтй заслуживает довери'!. .{.гш этогоприходится приложить много усилий' но результ€ш' несомненно' стоиттого.
Безусловно, в работе не обойтись без промахов и }{ещач. Бо, даже когда вое пощ/чается' очень вФкно не останавливатьсяна достигнутом и совер{ценствоваться.
Б начале окгября атмосфера в педагогическом коллективе наполнена волнением - обостряется ощущение значимостиэтой работьт, которое в повседневной жизйи не прояв.,1'{ется так ярко. п'.др'''""" -";;;. .;;;; унителш! Бь: у*ите не толькословом' но и своим де'йом и отношением' и можете по праву гордитьоя своей профессией, (не в3ир{ш на погоднь1о условия>. БуАьтесчастливь|, здоровь|' несите радооть в дутци унащихоя!

3игупова Александра €ергеевна,
методист отделения гращцанских специаль ноотей

<[1рофессия _ педагог)
йихаил йихайлович 1-{ветков, 3€!мечательнь|й преподаватель! 14окренне хочет нас научить всему чтознает сам' Бсегда отвечает доступно и бь:стро на заданньтй вопрос. Фн снисходителен и одновременно строг.1акие качеотва редко кому удается соединить, а у него это отлично получается. _]]тобит коца все на свосм месте,не терпит долгов и должников. Рго все уважа1от и лтобят' Бсегда в замечательном настроении, с приветливой

ультбкой, с добрьлми глаз€|ми и р{нь]ми словами. €праведливость у него в крови' скромньтй очень, но этоестественно ппос. Р1меет степень кандидата технических наук' доцент. { д}таато, что все согласятся со мной,никому не да|от просто так столь вь|сокие звания. 3тот человек необьтчайно 1ълньтй, неординарнь!й да простонеобь:кновеннь:й' €пасибо ему за то' что он влох(ил' вкладь|вает и будег вкладь]вать в на1]]и головь:!

{< {< * 
костина €ветлана, 3||-21

'(орогие преподаватели! Б этот осенний день вся странатрадиционно отмечает праздник лтодей самой гуиштной и искреннейпрофесоии - унителей. Ёет ничего щуднее, нем обунать: у"''{ '., все способнь' ' ,;;;;";;;"', ^ "'. на}чить дано далеко цекаждому' Бьт в совершенстве владесге этим сеФетом и щедро делитесь знани'! с н(!ми _ своими щениками! Башли усилия обязательнодадщ всходь| и плодь:!
|!усть работа не приносит вам усталооти. Бульте мудрьтм и справедливь:м. {ороп_пих' добрьгх, творческих вам унеников!|!усть натало каждого нового утебного года будет долгожданнь|м' а его окончание - успептньлм!
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Бсть в октябре такая д^та... Боть в октябре такая дата,
1(огда овоих у*ителей

},|дщ позлравить и ребята.
Р1 те, лсто сты| давно взрослей!

Б преддверии !ня уяителя хотелось бьт вспомнить собь!тия дву<летней давности. йменно тогда я
при1пла преподавать в Фмское командное речное училище имени капитана Б.й.Бвдокимова. ( первь1х дней работьт я ощщила
поддер)ккудру)кного и сплоченного коллектива. йне, как молодому преподавател1о' ни разу не бьлло отказано в помощи. €пасибо
вам' дорогие коллеги' 3а ва1п вьтсокий профессионализм и за то' что не погасили пьтлатощий интерес к профессии, ц напротив' су\4'сли
заинтересовать и дали понять' что натпа обща'1 цель _ воспитание достойного, прогрессивного поколения!

!ва:каемь:е коллеги!
[[о зову серлша мь! с вами вьтбрали благородн},о' ну)кн}лю и очень ответственнуто профессиональгг)4о стезю - педагогическук-).

}чить детей-- это не просто натпа работ4 это стиль жизни. Бедь мьт заботимся о црсантах, как о своих роднь1х детях. ){елато вам,
дорогие друзья, неугаоаемой энергии, крепкого здоРовья, новь!х достижений и побед!

Романенко Флеся Ёиколаевна,
преподаватель руоского язь|ка и литерацрь| сп спо

{1оздравляепл!
|1рофессия педагога трудна'|. Фна требуст от человека не только больтпих знаний, но и дР(овньгх сил,

вьцер)кки и даже мужества. |1оэтому наверное' она и самб| интересна'!.
Фт всей дутпи поздравляем коллег с профессиональнь|м праздником - с.{нём у1ителя.
|!усть буАет вечно молодо ва!пе сердце, дарите и принимайте в подарок лобро! €настья, мира, дутпевной

11|ироть] и краооть!' уль:бки, хоро]]]его настроени'!' посщ.1пньтх и }т.{нь!х црсантов' новь|х открь|тий на долгие годь:
вперел!

0тделение €Б

"|[тоди самой ватсной и ответственной профессии!

Ёа протя>кении всей хизни мь| чему-то у{имся' постигаем что_то новое, оовер|шенствуемся. |лазньшци на1шими помощниками
в этих открь1тиях явля1отся л}оди самой важной и самой ответственной профессией - педагоги. 3адача лтобого преподавател'{ -

делиться своим жизненнь]м опь|том с г{ениками, формировать их мирово3зрение' яв.|1ятьоя д.!ш н].гх примером.
[1оэтому педагог - это, в первую очередь' призвание' а не профессия. [ень учителя _ это праздник,
обьеди}{я|оций всех, кто у{ит и кто учится. }1о, коненно, главнь!е виновники тор}(ества _ преподаватели.
|!оздравления с .(нем учителя в этот день звучат из уст родителей, руководителей, и, конеяно, учеников.
Фчень вая<но вь|разить свою благодарность и уважоние к трщу педагога в его профессионапьньтй праздник'
поблагодарить г{реподавателя за его безмерное терпение и своевременн}.1о помощь.

Б этот замечательнь:й осенний день хотим поблагодарить всох преподавателей Фмского инст1{г}та
водного транспорта' особенно специалистов электромехани![еского отделения: (орегшкова А.)1., Брееву Ф.Б.'
[11:тгик 1'Б., €цпиневу Ё.Б., |{ололину Ё.Б., Бгорова Б.А., фленко А.}4., .{анильненко -[|.Р., ./1ушенко й.1(',
[{икулину [1.|'1.' €ьтсоеву Ё.[, €авельева БА., |1ерминова.(.Б. за их нелегкий труд' энц3иазм' мудрость'

духовность. *елаем здоровья, счастья' творческих успехов.
Фтделение 3й

){'важсаемь|е преподаватели !

[1скренне' от всего сердца' примите на|ци поздравления!

(акое горлое призвание -

!авать другим образование, _

!астицу сердца отдавать
|{устьте ссорь: забь:вать,
Бедь с унениками объясняться трудно'
|!орото очень даже нудЁ!о
Фдно и то же повторять'
1етрали ночь!о проверять.
{отели б мьт вам пожелать:
9тоб вьт не знали бед,
3доровья, счастья на сто лет! Фтделение 383[
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