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году литературь| посвящается
€оциальньлй долг человека - бьлть итггеллигентнь|м.' }го долг и перед оамим собой. }го залог его личного счастья и

''аурьт доброл<елательнооти" *"ру. ".й';;;#;
Б соответотвии с }к1шом президента, 2015 год объявлен. [одом литературь! в

Росоийской Федерации. Фн принял эстафетуот [ода культурьт. 3т6не олунайно. Бсякий
здра99мь1слящий человек' набдтодая у1 а|1ал.изируя про!{ессь!' происходящие в

человечеоком обществе, не мо)кет не заметить.умень1шения интер9са к чтени}о и
литературе и' как следствие 

' 
падение щлсовноотй ч нач:}ле {{1 века. € чем это связано?

€ лавиной информационнь|х потоков' неотабильность}о общественной :кизни, р!швитием рь|нка труда и

вь1соким }ровнем конфликгности человеческого общения? 1рулно ответить однозначно. йне кокется' есть
ещё одна причина: уничто)кив стару1о идеологи}о, заодно р{вру!лили и нравственнооть.

14 теперь мь1 по)кинаем плодь1' пь1т€шсь воспить!вать тех' кто родился в 90 - е годь!... 3то архива}кн!ш{

миссия. ( сохсаленито, [од цльт}рь! € этой задачей не справился' хотя 6ьтло много хоро1пих мероприятий.
Ёо одници меррприятиями цльцру не привьётшь. Ёу:кна ка)кдодневная кропотливая работа, на котору!о
способЁьт только педагоги' особеннс! педагоги.- словесники.3ц мьлсль вь:сказа.,! пед(гог - нрватор Ё.Ё.
Альин, создатель концепции преподаванй литеращрь! как иокуоства: ''€ловесник не только проводник
знаний, но создатель культ}рь!. |{ринём, самой тонкой: дглпевнбй, нравственЁой. 1(ак'в театре, еп/гу нРкен
эмоцион€ш|ьньпй отклик теь с кем он общается';.

, Ёа м9й взгляд, доотрйньтй заве/ш6нией [ода кульцрьт и своеобразнь.тм ''мостиком]' к [оду лгг!ерафр|т
9т{ш тцорческий проекг Фмского драматического |&того'театра ''Б9йна пРРуа по суАьбам мол6дьлх, но
Ёолар"ла *изнь.пФ|омкам'], посвящённъй г6бйлего Беликой |1обёдьл."|!цоёкт Ёокольл.хн}л все;цебнь:е
р'""!""-Фмска:внём.при{ля.,1и)чаотие 305человек.' . 3',''' . - . . . :

. Фмское ком|нд1лое речное г{и.]1ище :-п{ени капитана Б.14. Ёйокимова в конкурсе.''Фр.онтовое слово''
представляли 3 п9рсаггга из групць{ €Б-12: [ригорьев Аьан; Анисимов '|1ьан, |{етрсов }.Фриа 1блько
пфосшуйивание чтецов продо.,т)калщь 3 дня... $ам с курсаЁтами 

13 
гг. св-::3тоочаот.]!ивилось побьтвать на

гран+иозном гала-концерте' которь|м. 3аверт:]илоя творческий* проек1, 1акого: подъёма,;патриотизма
прио}тству}о]цие в'ряд {л|т, г19пьттыРали. ран.ьцё; в про1!э4пд^.1у вр'плй лу+шйе .номера' вь1отупающие
демонсгриров:шти незауряднь1е артистинеские ёпособности, а-зал бь:л полон'и взрь!вался бурньлми
агшподиощент:|ми. !'}{ет, зря-ррагот молодое поко'лецие. |{осмотрите-, кацо}

дух пащиотизма у этих ребят! .{ети обман!твать не 1г1т,1етот'',- раАовалаоь'в
аъггракге]1,Ф'.Бакулина' р}ководитель проекта' . }атем бьтли награэкленьт
победители: |ригорьев 14ван полгрил !,иплом лауреата ! степени за чтение
стихотворени'{ омокого поэта [. АавьтдФва ''Ёе скр!пвая |ордости и.олёз'',
Анисймов Р1ван - фплом уластнйказа стихо1ворение '' йулсало рано на1п9
!токоление'', а ,{иплом победит9'|я ц специальньтй приз )кто_ри.- автор
собственного'отихотворения ''.{ев5,тпкам не меото на войне'! ||етухоЁ1Фрий.

3стафету мероприятий, посвящённь1х [оду литерацрь!' принял
областной 1сонцро оочинений' проводимЁпй €ветом директоров Фмскл.тх

сшуз.и методи.!{еоким об-ьединением преподавателей литературь| и руоского..{3Б|!(&:1ема кончрсного
оочинени'т бьлла заявлена так: '' |[ер9нитьл*1зр:ут Ф. м. ,{остоевского ''|!реоту.плёяие и нак:8ание''..Б
конк)фсе принял у{астие.куроант группьт €Б-13 1абалсов Антон, которьтй расоу)|цал на теф: ''}у{ог ли
Раскольников не совер|пать преступление, лруР1ио.пив себя к ''сильнь1м мира сего?'' ){{тори бьтло очень
компетентнь!м, так как в него входипи сотрудники }{цтерацрного п/{узея имени Ф. м. ,{остоевского. Б
конк}?се приняли у{астия29 уре>клегп.:й €[[Ф, 1абаков А;ггон набрал 67 6а;лловиз 80 и по.гучил сещификат,
заняв 7 место. .{остойно за такуо серьёзнупо работу.
3а долгие годь! преподавану!я я пРи111ла к вь|воду' что зачасц/}о урок литературь| мо}кет больтпе, чем оама
литерацфа. 1ем боле.е' что оовременн{ш молодё:кь предпочита}от чтени}о компь|отер или экранизацито.
|{огда-то Б.Ё. 14льин н€вв€1л урок литературь! ''неловекоформирутощим процессом''. ,{ействительно' ){рок
литературь| - это своеобразное искуоотво' когда воедино слива}отся мь!сли и [увства. Ёщё я оделала вь1вод,

что больтпой воопитательньтй эффект да}от нетрадиционнь1е заняту|я: уроки-экокурсии, всщечи с поэтами,

ж ло42
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Ёедавно куроанть! на1шего училища бьтли пригла1пень! в Фмскуто
облаотнуто наг{ну[о библиотеку им" А. 6. |!утпкина для у{асти]1 в проекте

''Фмская культура в лицах'', в рамках которого оостоялась вотреча ''.{вое в
городе'' ( с поэтами |атьяной 9етвериковой и йарией 9етвериковой).
[ [. 9етверикова - !;пен €отоза писателей России' лауреат премииим.1!1ариньт
1_{ветаевой, автор 18 поэтических сборников, в течение 5 лет возглавляв1па5{

Фмский €отоз писателей' став1ц€ш наставником для многих омских поэтов:
й.Безденежнь1х,Б.Ёрофеевой,А.[ореловой;.(.€аблинаимногихдруг}тх.ж
Бстрена бьтла приурочеца к недавне]угу тобилето 1атьяньт |еоргиевньт. А для многих куроантов группьт 6
- 13 эта встреча ст€1ла открь|тием поэзии. Разве могщ оставить равноду;пнь|ми ощоки:
''...Родина - сщочки.в заветном конверте,.

?ени на синем снец,
€ветлая - к€ркется' и после смерти
А без тебя не смоц''.

Бообще в на1шем городе истиннь|ми
научная 6иблиотека им. А.€. |[у:пкина
,{оотоевского.

*

пропагандиотами цльцрь! и
и Фмокий гооударотвенньтй

литерацрь1 явля}отся
литературньтй музей

Фбластна
им' Ф.\4

Ёо врш оюн ьтх ![р'с:н а Б асшлье вн а,
препоёаватпель русско?о я3ь!ка 1'| лц!пера1пурь1

.||итературная страничка | ? |!роба пера'!
|[етухов [Фрхй - црсатгг гр1тгпьт €3 - 12, целенаправленно приехал по'гу{ать
опециа.ттьность ''€уЁоЁодитель'' из города 1уапсе. |1оэзией ув!'екаетёя с

детотва, хотя в последние годь! это увпечение' по его оловам' от€ш1о отходить
на вгорой гшлан. ,{ел9 в т0м, нто ещё в (раснодарском крае }Фрий стал
серьёзно заниматься спортом' особенно борьбой. Авляетоя \4астером
опорта по датш{ому вид/ спорта. €ейчао пооещасг секци1о .Бои без праз|т|''.
Ёо при этом запериодобутегпая.напервом црое
победил в окру}кном литерачфном фестивале

''Фткровейие'! (в номинации ''Фтчизнь1 вернь|е сьтньт!'') - октябрь .2014г.;
нащащцён !игшомом первой отелеу*ти спе1щ'штьнь|м призом я{тори в творчеоком
проекте ''Бойна про1шла по судьбам молодь|х, но подарила )кизнь потомкам''
( в конкурое ''Фронтовое слово'') - декабрь 20|4г'; по]гг{ил ценньтй подарок и
фплом заучаотие в городском молодёхсном литерацрном конк}рое ''3олотое
перо'' - март 2015г. Б марте вместе с творческой щуппой оивт при}{ял у{астие
в Фестивале в честь Беликой [!обедБт в г. Ёовосибироке.

Р1ама!
йама! - 3то вечное слово так просто звунит!
йама! - это вечной хсизни источник бе:кит!

|{ак зеленьтй росток без водь: не растеъ
Без лтобви материнской мальтшт не )кивет.

йать и м2|"ль11:] нераз'гг{нь! воегда.
1{ маме м2ш1ь|1п всегда тянется взглядом.

{оть мама бь:вает и не)кна' и строга,
€покойно на оердце с мамо}о рядом.
(то прилаокаеъ накормит, ретпит?
6лезьт нам вь!трет и ранку залечит?

Бочьто у}отнее о мамой своей,
Радоотней утро, и солнце теплей,

1{ маме с годами лтобовь не теряем.
Ёапротив - она вое неэкней и оильней'
Бедь только с годами мь1 понимаем
Ёизнь непросц}о овоих матерей!''_-_-г-_^' 1етпухов |0ръсй, курсанп ар. €8 12

л! 42



7

". 1{

.".,-;";

Фбьпкновенньпй. .. |ерой

Б канун 70-летия |[обедьт в Беликой Фтечественной войне в нашлей стране

й Ёат шд н::",1т #ж;ж#ж}ж:Ё"#;ж;}ъ:;:Ёж;##ж;
Федерации проводит Российская Ассоциация Ёроев, президентом которой

ял,ляе1оя[ерой РФ генерал-полковник Бладимир []-1аманов'

Бпервьте п'шриотическое меропр|штие ''Бахга [ероев Фгенества'' с привлечением Ёроев состоялось в

ноябре2072п в Рязани. Б настояцее врем'{ представительстваРоссийской Ассо|щации [ероев находягся в 55

субьЁкгах Российской Федерации' в ее состав вк.]1!оченьт 683 человека из когорьтх 26 два:кдьт [ероев €оветского

с'}о*, 180 [ероев €оветского €отоза, 441 -[ерй Российской Федерации и 36 полньтх кав:}леров ордена

€лавь:. йартпрут делегации в 2015 1] вк'1}очает такие города как Бщнаул, Ркатеринбурц |[ензц -{,рославль,

регионь! '' 
дй- до Ростова-на-,(ону.

в период с 19 по 2| мауа2015 п на:л оибирский регион принимал эц очень знакову}о ак1щ[о. 3то не

слгщайно, ведь более 30 омичей - по.]1нь1е каваперь1 орденов €лавьт, а свь|{ше 160 наш:их зем.тш{ков отмечень|

особь:м вь:с1шим зн€|ком воинскойдоблести, званием Ёроя €оветского €отозаи [ероя Российской Федершщи!

3а щи дня !|кции в Фмске и о6ластиветераньт не только всщетились с улащейся молоде)кь1о' членами

молоде)шьгх патриоти!1еских общественньтх объединений и активом ветеранских организаций,ноу|лри11яли

г{астие в церемонии наща)кдения победителей концрса ''9истьтй йртьттп'' в Фмском кадетс10м военном

*'р.у". вшмо РФ, в концерте' посвященном 70_летито |{обедьт в концергном зале Фмокой филармонии' в

телепрограмме 12 кана-г:а ''|[рллой фир''.
19 мщта в стенах Фмского инстицта водн9го транспорта{остоя1ась встреча с ко!''анщч9_м Р|ппь1
опе1ц.1а]ьно|!эназначег!й'20-бощддаопефа:ьйогоназнанения|[риволш<стоФофщ1ББтйвдгщ'"*Рфсй
Алексагцрм 1Фрьевинем {нклов:'тчем.

Б сгщьггьгх интернет-источн:дсах мо>тсто прочитать: ''9нклович Алексчщ !Фрь:вщ;.ф.РчР посётпсе

9вас 3убово-|{олятстого рйонаРеогц6лшаки йбрдовия. Бьтсплее Фразова}*1о полу!|и]1

в €анкт-|[етербургском институте ББ йБ,{ Росоии по специальности

''}0риспрщен!щя'', дш!ло]т{ с оглптчием. Бт0рое вь!с1пее бразование пощ'псп в ФгБоу
впб ''Российская академия народного хозяйства и государственной слухсбьт при

|[резиденте Российской Федерации'' по специальности''[осударственное и

муниципа]ъное управление''' диплом с 0тличием' €разу после оконч€1ния €анкг-

|{етербургского инстицта ББ }м1Б! России бьтл направлен командиром взвода

разведки спецназа на €еверньтй (авказ. ]['частвовал в антитеррористичестой опера]щи

,' 
'"рр'''рии 

т{еченстой ресгублики и €еверо-(авк€|зског0 региона. Бьтл дваждьх

р'".й. и'""т более |2 нацад.)/казом |[резидента Российской Федерации }ф 1686 от

22 дека6ря 1999 года капитану Александру }Фрьевич -{,нкловиту присвоено звание

Ёроя Российской Федерации. ,{епутат €аратовской городской ,[1умьт 2,3 и 4-го

созь|вов. }{енац воопить1вает 4-х детей: двух сь1новей и двух донерей'''

Ровно сто.]1ько )ке рассказал о себе и сам Алексанлр 10рьевич, доб€шив только то' что коща-то тоже

хотел покорять воднь!е прсторь1 и дФке на1тинш1 )д{иться на судомех€1ника в речном г{и.,тище. Ёо стремление

стоять "' "щ*" Фтечества победило флотсчто романтиц. (то-то мо)кет спросить: ''Ф чем же тогда он

говорил?''. о г"р'' - 0тветят все' кто в этот день присутствов2ш на всщече. 0 героизме 25-го женского

[ващейского бомбщдировог{ного авиационного Борисовского полка имени [ероя €оветского €опоза йариньт

Расковой. €ра:каясь 
"'й",'ру'щих 

бомбарлировщиках |{е-2, летниць| полка уничто}к€!}1и оборонитепьньте

соорРкения' живу!о сищитехницпртивникавбоя<заЁльтпо' €моленск, Битебск, Борисов, заоовобождение

Белоруссии, |[рибалтики' и в разгроме немецких войск в

Босточной |[руссии. 3а период Беликой Фтечеотвенной войньл

полк совер1]1ил ||34 боевьпс вь!летъ обросив на врага 980 тонн

бомб! Ф своем соощ)кивце, которьтй, по сщи, нару[|]ив приказ

командф4 вьпа1ц.ш из-под обсгрла годовалого мшъ||ша подФив

ему хсизнь! Ф мальнике' достав.т1,ш1шем вод/ зало)кник€|м в 1шкоде

]ф 1 города Бесл€1на через маленький сл:авной каншл в основании фундамента спортзала!
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Беседа сщоилась в реэ*(име диалогц и ребята смош1и

задать те вопрось1' которь1е во.'1нок!.ли то< больтце всего.
Бьваег.гпт сгр€}|]]но' и как мо)|шо преодолегь сграх? 1{акие

у вас р€!нен}1'{? {то спасаег в самьо( сло}кньп( стцыдиях?
1,1 радт какой це.||и человек может сознате]тьно рисков€1ть
своим здоровьем и своей т<изньто? Ёа падцять о всщече
кшсанть| подари]1и Алексалцру 1Фрьевиту настояц01ю

флотску:о тельгтятпку и сфотощафирова]]ись все вместе.
А он, поблагодарив за тор:кесгвенньй и очень тегшьтй
прием' пообещал приехать еще и привезти в подарок
те.]1ь}1'{!шку спецназа.
|1рощаясь с на|||им гостем' я то)ке зад€!ла е1!{у вопроо: ''А если бьт бьшла возмо)кность начать )кизнь заново' вьлбра.гшт бьт

гтутъ военног0?''. ''Фдлозна.пто. только военньп.{!'' - ни се1унд| не раздумь1в:!'{, ответгтл Алексалцр }Фрьевич -{,нкгтович.

1акой вот обькновенньй... Ёрой!
17 ап ьал шцьсн а |()лшя Ф р ь е вн а,

1ар1ц11й препоёавапаель (!/ БФ

||сихолого_педагогическое сопрово)1(дение студентов первого курса
€ цельто оозданияусловий дг|я повь!!пени'{ качества о6унения, е}кегодно со1ц{€ш1ьно-пс|.п(ологи!1еской с-гулсбой

проводится исследов€1ние ад€}штированности обула:ощихся первого црса.
|1од адаптацией мьт понимаем процесс приспособлени'{ человека к соци€ш1ьно-психологическим требованиям

средт без о|щдцени'т внуцреннего дтскомфощаибез конфикга со средой (11!,1. |{остовалова).
Б процессе адалтации обуна:о:шаеся ис{1ьгь1ва}от следу]оцие основные щуд{ости:
- сггр'щ'гге.тБные переживания' связаннь|е с уходом бьв:ш:лс улеников.цз ш'й'ого шп''ёкгива с ет0

взаиттштой помоц]ь}о и мора-гьной поддерпосой; ]

- неопределённость мотиващи вьборапрофессии, недост:ш0ч|на{ пс]п(ологит!ес:ся подцговлсак ней;
- нер[ение осуществ.гить поих0логи({еское саморегупп{рование поведения и деяте]ъности; усупб]иемое
отсугствие м при вьп1ки к повсед{ е вному коЁггро.,т1о педаг0г0в;

- поиск оптим'ш1ьного реж1д\.{а трща и 0тдьп(а в новь!х уолови'}(;
- н€1пшкивание бьгга и самообслуя<им+|ия' ософнно при переходе из домаш|нихуслови'п( в общок:атие;
- отсугствие навь!ков с€}мостоятельной работьц нер{ение конспекшфовать, работагь с

первоисто!{ник€}ми' словарями' спр!1во({никами и д).
1]ельто проведенног0 исследок|ние ст.|ло вь|'твление )ровн'| ад{|птиров:|нности ст)дентов к утебной щуппе и

утфной деяге.гьности.
3ада.пт:

1. €оздание благоприягног0 мищок]1им8[а для обуналощтосся первого курса;
2. |{омошъ ст)дентам в процессе соци€!"]1изации;

3. €охрштение контин{€нта отдентов первого курса.
Ёами бьшта испо.]1ьзована методика €оловьеваБ.Р., кот0ра{ представгтяет собой набор из 16 чокдений, по отнотшенито
к которь1м обунатотщлеся вь{р€}к€!'ли степень своег1) сош1аси'т.
8 исследовании ||риня[ш1)д1астие 60 отщетггов первог0 ц?сц из которьх 23 человека дев}.1]|ки' 37 человек 1оно1ши.

}1сследование показ'шо' что |4 (23 ,4оА) неловек н€!ходятся в щуппе риска. }го по.гги четвергь стщегттов. Фднако
подобная цифра явгтяегся нормой д'{я студент0в, при1пед|1их в вР.
Б насгоящее время ребяга приним€!!от у{астие в разработанной напли прощамме ''9спетцная адагггация'', котор.ш1
предст€}в']ш[ет собой набор щупповьп( тренинговьп( занятий н€|пр'!в.,1енньп( на ок€ш€!ние помощи стяентам в процессе
соци€ш1изации.3анятия разработаньт в форме ищовьп( упраяснений' в ходе которь}( ос)дцестшш1ется с{1лочение

долг0временного ко.,1лективъ р€ввитие инте]1лекц/€[]1ьньп< способностей, преодоление копддуникативньп< барьеров,

р€ющь!тие инд{виф/а]1ьньп( особенно9гей лшд.штости.

€ледглошщм этагтом бщсгцроведение повт0рног0 исследов{|ни'{ стяент0в' д|;{ вь!'{ш1е|{и'! эффекпавносги разрабога*штой
про!р€}ммь|' а та|оке ровн'1 адаг]тированности' после проведенньп( тренинговьп( загтяттй.
9>ке сегодтя мо)кно ск€ш€шь, .гго ребяга ста:шт ое6я ч'вствокшь более комфортно в у{ебной щуппе и на зан'1тил(, это
подгверщдаетсянаинд.1вид/€|]1ьньп(консщБтшщ'п! которь1е ст€ш1и дост€]ш)1{но восщебоват*гьцдд сред{ сцдент0в.

\е р ншко ва 7алвар а Ал е кс анёр о вн а,
[1роншна Аршна 8алерьевна,

спец1]ал1.!сп'ь1 соцшс!льно-псшхоло2цческой слуэюбы *:' ' .%[
-|-т- |



[1одведение итогов
Б феврале 2015 года ооотоялаоь !, практинеская конференция,
посвященная подведени}о итогов прохо}(дения производотвенной
(профессиональной) практики курсантов сп спо в навигацито 2014 года.
|1о ух<е сложив1шейоя традиции на конференции присутствовали
судовладельць1 и их представители. Б чаотности, руководитель ФБ!
''!дмини9фалщя''Фбь_Р1ртьттпводщпь'' €аэкин А. А.' генер€шьнь]й директор
ФАФ ''Фмокий ренной порт'' |{онедько м.в., заместитель генерального

директора по персонащ и общим вопросам ФАФ ''[ртьт1шское пароходство'' 1{ох(инов А.Б., дирекгор ФФФ
''[Фх(ная судоходная компания'' |[1итпкин €.Ё. и другие.
|[очетньтми гоотями конференции6ьтли:1итенко Б.Б. - заместитель миниотра образования Фмской облаоти;

-}[оскщов в.н. - заведу}ощий кафедрой управлен|ё! работой портов ФгБоу во ''сгув1'', к.т.н., доцент,
предоедатель комиосии по регион€1льному развити}о при г{еном совете ФгБоу во ''сгув1'', .{новокий
и.и' -советник по организационнь!м вопросам ФАФ ''Р1ртьт1пское пароходотво''. :

Б первой части конференции работодателями бьтли вручень1 курсантам почетнь1е грамоть! и
благодаротвеннь!е 1тисьма. А так:ке зас'у1пань! отчеть1 црсантов о прохо)!цении производственной практики.
Благодарственнь|е т1иоьма бьтли врутень! в адрес коллектива улебного 3аведени'1 от ФАФ ''1,1ртьттпское

пароходство'', оАо ''Ёнисейское речное пароходство'', ФАФ ''Анадьтрский морокой по[г'' и ФФФ ''€ибирский
ренной флот''.

содействие р:ввити1о инстич.тской инфраструктурь[ и совер1шенствовани}о
материально-техническойбазъл р:тя осуществ-т1ения основнь|х видов деятельности||нститута' ощеделеннь'х
|[оло;кением об 14нотитще;
_ ооущеотвление контроля за использованием привлеченнь1х оредств

Б ходе работь; бьпл создан |{опечительский совеъ избраньт:
|{редседатель |[опечительокого совета €а:кин &ексей Анатольевич' руководитель ФБ]/ ''Администрация
'' Фбь-Р1ртьтгшводпуть'' ;

3аместители предоедателя:
1. .{митранков 1!1ихаил }1вановин, заместитель руководителя ФБ9 ''Администрация ''Фбь-14ртьттшводщпь'';
2. бтрек {рослав йихайлович' замеотитель директора по €|1Ф, к.т.н.' доценъ заведу1ощий кафедрой ''стд''.
€екретарь €овета - &тпкова }Флия Ёиколаевна' нач,ш|ьник отдела улебно_производотвенной пракгики ФР1Б[

\енами |{опечительского совета ст{тли руководители оудоходнь1х компаний, с которьтми у инстицта
зак.,т}очень1 договорао прохо)кдении практики црсантов и оцдентов. Ёапример: ФБ} ''Админисщация ''Фбь-
Р1ртьттпводггщь'', ФАФ ''йртьттпское пароходство'', ФА@ ''Анадьтрокий морокой порт'', ФФФ ''Бриз'', ооо
''€елена - с'', ооо ''1ран3ит'', ФФФ ''€ибирский ренной флот'', ФФФ ''}0:кная судоходн'шт компан}б{'', ооо
''скиФ'', ФФФ ''[идрощаносервис'', 3АФ ''Фмщанснефтепрощгкг'', Бу оо ''{ешщ паруоного споща'' и друг}!е.
|1о итогам первого заседания |[опечительского совета бьтло принято ре1пение:

1. 9тверлить состав [{опечительского совета, председателя'
заместителей председалеля и секретаря €овета.
2. |[ринять раопределение курсантов 3 курса на производственщ/}о
практику в навигат1и}о 201 5 года.
3. Разработать план работьт [[опечительского оовета оивт в срок
до 10 апреля и оогласовать его со воеми членами €овета.
4. Разработатъ предло)кени'1 по вопросам завер1||ени-'[ стоительнь!х
работ в.{1( - 2 и обеспечение мебельто общехсития.

Береацаешна Ёапалья Алексанёровно,
лаетпоёцстп отпёела |!1!7
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(руглпьпй стол ''11рофессия булушего: куда пойти учиться в Фттлске''
1 8 марта в 1 5 -00 в Фмском регион€}.}|ьном бизнес-ттткуб€поре про!]]ел щугльй стол на тему: ''|{рофессия бущщего:

цда пойти у{иться в Фмске''. Фргалтизаторами щуп1ог0 стола вьтступили пресс-ценщ изданий ''Ба-банкБ.Фмск'',
''мец)о'' и городской поргал Фгп1.гц. Б данном меропри'ттии приняли г{астие предот?шители вь1с1ц|о( и средтшо< утебтъгх
заведений п Фмска' менед)керь1 по персон€}лу таких организаций, как ''Фмский кауцк'' и ''1итан-Ащо'', а так}{е

представители депфтамеггга образо:3ания.
. . €аддьтми п1авнь1ми тем€|ми для обсркдену!я ст-алу!:

- 1&к улебнь1е заведени'1 н'ходят своих абшцриетттов? 3десь кая<дьтй мог подеттиться метод€|ми' которь1е впия}от на

приш1ечение абитуриетггов в утебное 3аведение. [{рофориетгга1щя во всех Ё!93ах ок€в€!'пась саддой разнообразной - уго

- ярмфки' вь!отавки' вь|ез.Ф! в утебтъте з€}ведени'т' отщь!тие профлштьньгх к.,1ассов в ц|колах на базе инст!{цта. Бое уги

метод| активно испо.,1ьз}.1от улебньте з€шедени'!. 1ак х<е бьшт сделан акцент на ярмарке ''|1рофвектор'', которая про1|1ла

20,2| мауа. |{гшосьт данной ярмарки' как 0тметил предст'вите.,1ь депФтамента образования, зак.,т!оч€|}отся в том' что в

ней, помимо )д{еников ||1кол (! 0 шлассов) и предст€вителей унебхъгх заведентй, приняпи у{€ютие р€в.,1ичнь|е орг€1ни3ации.

3а счуг этого ребяга смопп1 не то.'1ько узнатъ что-то о фнушей спе|щ€ш|ьности' но и на примере поомощеть' чем они

бупщ зантлтл€пъоя после око1г1ани'{ улебного з€|веден1б1.

- 1(шуло профессйо лг{1пе вь1брать, .ттобь| найти рабоц? Ёа даннь:й вопрос нельзя 0тветить конщетно, ведь все

профессии на с€1мом деле яв.]1'{!отся востребовантътми. }{о, как и во все времен4 у н€ю в Фмске ок€1залась нехватка
враней, педагогов' токарей, сварщиков и электрйков.' 1ак тсе Фмские организации нух(да1отся в

вь]сококв€ш1ифтшцтрованньпс'бусгагггерах и |орист€!х.

.- Рейгпдтг професстй, самая бо.гльтшая заработная гштата. ,{аннь:й вопрос, оказ.}пся не самь|м раду'кнь1м на обсущцен:ла.

1ак как зФттлать1 в на|цем городе ни3кие и многие вь|пуск|чки Б}3ов после года рабогьт в Фмске, а то и ср€ву после
' окончани'{ утебцьп< зБедентф, уо}к{|}от.в друг}1е города на поотоянное место 2|(ите.]1ьство, где заработнь1е п1лать1 на
' ' п0рядок вьц:ле. Аагтну.ю тенде|щик) 0гм9ги'шш1 у сеФ цредставите]|и ''1ргган-Агро'', ксггорь1е.г[!9но сто.'[кну]1ись с тем' что

моло.щдё спе|йалисть| не гоговьл работ.гБ за з:}р1шац в 12000 рублей.' ' - 1лав*тьтё проблег"ъ: пострлегия. €реш.т йавьъп< прблем мо)кно отметить неоцределенность вьтгускников 1||кол в

вьтборе профес9ий. ( соэкаделшо, не тФлсдьй ребенок может да)ке в котще 11 клаоса 0тветить' |$да и на ког0 он хочет
пойги утг 'пься. 8 связи с этим ребяга не де.}1а[от акцент_на катсом-либо предмете для ода1{у| Б[3 и сд€|ют предц,|еты

:. рРног0 напр!}в]1ен}1я,.нащ1тлйер, физтпсу и обш\есгвозна:птё,:т0..'ь'|Ф поверхностно под0товив1||ись к обо:дтд предмет[!м.

' 1ак :ке некоторь!е, наоборч вьбира:ог только общесгвознштие (это оамьтй распро9гранетштьтй вьтбор улетштков л:псф
. и в Аа.гБнейдем не могуг по1-гущрь на $то4Ркет в те:с*ическтй 

'цгз, 
так как на экономиг{еские специш1ьности вьце.т1яется

малобтоБетньп(мест. . ] . '

.- 
(олцтчесгво вь|пускников йсолФмска и Фмской обл|асти н!оке' чем ко.]1и!1ество бтодкетньгх мест, вьце.]|'1емьпс Б93ам..?то 

сшьно ш]|б1ет на щтфтеддцшо сред{ вузов со рме)к|ъ|ми специ€шьностями.
. _ *ак 'р,*'''." ёегойтшг!й физис на сфе$у образовштия? }то бьшт последт*тй вопрос на обсу:кдетпцд, и мо}кно
. отметить, что' несмотря Ёа щизис, родгг€ли г0товь! вкпадь!вать деньги в образовагтие сво|.о( дегей, да:ке прибегая к

щ)ешшам и займадц. Радуеъ.уго родлтЁпи понимак)'г, фо сал*ьте ботьлпие инвестиции в |.о( х{изни - это образоватште
' б1дущегопоколени'1. . 1

{огелось бьт сггм9т{{гь' что встреча про111ла в легкой и непр:ттудденной форме' и темь|' к0торь!е бьт;штнаповестке дня'

[{упршна 7 апьяна Бла0шмшровна,

^1арке7поло2 
отпёела |11

18 марта в .1ита-г|ьном за.гле общего доступа состоя.,1ся отшлайл семинар-тренинг по подготовке и
презонта{ии проекгов ме}к.щнародной щощаммьл''Бпас||]з''.
Ёпас1шэ -мо{щттаро-д{а'{ орп1н|ваци'!, объеддЁятощ!ш1 ст)ден!{еские ком€ш{д1, разрабагьва[ощие
проекть|' н!|правг1еннь]е на.повь1{пение качеств€} и уров!{'{ жи3щ -гшодей. Б оептинаре приня]1и

участие командь! Бпас1цз Фмского института водного транспорта и Ёационального
исследовате]пьског0 1омского гос}дарственного }.ниверситета.
[[рорамм-менед)кер Бпасбз в России Ат*ла €еменова р!юск?в€ша об особенноот'1х ре€1лиза]цги проектов' щебованилс

и.щитерии' а так)ке о.с€1мьп( ,|кту€!.]|ьньр( тенденц[1'п( в облаоти соци€!]|ьного

предцрин|д{ате']|ьства.
1{омшца н€1|шего инст1{гуга у:ке более |ш{ти лет у{аствует в прощ:!мме ц 6ьтла

победителем регионапьнь!х соревнований и финалистом Бсероссийских
конкурсов Рпас{цз в йоскве.
1ематика проектов не огр€}ничена, п1авное условие - проект дошкен бьтть
н€}пр€!влен наре|цение котжретной пробттемьх и в целом на повь|{пение каче9тва

[амеунова Алексанёра /+{араповнажизни.]1юдеи. *#шж



Ё*
1+ )

1!| ,

1!:!.:.2

"";**'::: 
.,.4ёА":'

Ёапше участие в мещдународной и нтерн ет_олимпиаде
(. \7 ноября 2014 года по 20 марта 2015 проходил |1ервьтй тур Фткрьттой мех<дународной сцАенвеской

йнтернет-олимпиадь| по дисциплинам: "3кология'','-йатематика'', "Физика'' и "йнформатика''. [еография
участников бьтла пширока. Б этихдисциплинарнь1х олимпиадахпринялиучастие около 12 ть|сяч сцдентов из227
ву3ов и филиалов вузов Российской Федерации, а так)ке Беларусии, (азахстана, 1{ьтргьтзстана, €ловении,
1адхсикистана, 1уркменистана, )/збекистана!

|{осле подведения итогов булут вьтставлень! списки пригла|шеннь1х на 2 цр в
базовьте вузьт. Бторой тур Фтщьтть|х мет(дународнь1х стщенческих Р1нтернет-олимпиад
201.4-2015 будет проводиться в 36 базовьтх вузах по федеральньтм округам Российской
Федерации и в странах блих<него и дальнего зарубе>кья.
€туАентьт Фмского инстицта водного транспорта цриня]1и активное у{астие. Бсе ребята
показали хорошие результать|.

{уверенна _ дах(е если сцденть1 не попащ/т во второй цр, им бьтло
интересно участвовать в этои олимпиаде' проверить свои знания и отметить {16:1Ф
новое для себя. {оролпо, что у на!ших сцдентов есть возможность участвовать в
олимпиадах такого рода. *елато всем стремиться к больгпему достигать невероятньгх

успехов и вовремя сдавать все экзамень:!
|!оздравляем всех участников Флимпиадь: с окончанием первого цра!

(ожинова Бкатерина,
отудентка группьп 3|{-21

Аелу - время' потехе... суббота
|[оследние годь! спортивная база Фмского инстгцда водного щанспорта ста]|а ши водников Фмска родной. |1осле

в вечернее врем'1, всщечает за.гл волейболптстов' фщбо.гптстов _ это бьлвгште вь:тускний речного )ди]1ища и
водного щанспорта вновь вродньгх стенах.

Б воскресньтй :ке день водники-гребцьт занимшотся общей физитесп<ой подготовтой. А, как резщьтаъ перед
онередной нав!ш'а1{ии' спортивнь|е соревЁования ''€партакиада предпр|б{тий 'и утебньпс заведений Фмсл<ой

2| и28 марта про||1]ти соревновани'1 по 6 видам спорта' четьще серьезньп( и два ''лшщоннь!х|'; а вот состав команд
ь1л не цуточнь1м' ка)кда'1 команда вь1ставила от 15 до 30 человек. Фчень интересно' с азартом прот|тли ''!пугоч1ъ|е'' видь|

Биатлот*тая эстафега и нелпточнй. Болельщик1}м бьшло где раз|11|лятъся'пощиг{€}]1и за сво|д( здорово,да ирезуьтать!
нео}(ид€|ннь!е. Биатлон вьтищ:!.'|и студентьт' а вот че]1нотньй бег уА€}лся спощсменам из ФБ][' ''А цмтттисщацлля ФББ-

[{е менее интересно р:ввернулись 6ата;тии на волейбольной площадке и' как резщьтат' победтшт тот _ кто хотел
пофдить: ФАФ''{4ртьлтшстФе парохо.дство''.

Бенец соревнований - перетягивание каната' вот где все изрядно попотели' а руки пощаснели и отят<ытелпт. Ёе
это де.]то' когда вь!1|1]1и богатьтри под центнер весом, а победила сцденческая молодость.
ь1е два вида спорта про||;]1и более спокойно, здесь победили мастера.

теннис вьтищал ФБ)/ ''ФББ-!1ртьтттгводщ/ть'', а вот с пловцапл т.в 14ртьттпа никто не смог сгтравиться.

1

2

_,

Фбщпй ттго г сглещглогций :

место: сцденть| оивт
место: ФАФ''}1ртьттпское пароходотво''

место: ФБу''оБь-Р1ртьттпводпщь''.

.,,1!!,.{|.,/.\

€авельев Бладимир Андреовин,
преподаватель физинеокой кульцрь!

3аметки инспектора |[|1}1€ :

€пасательнь|й }|(илет и его назначение
€пасательньте )килеть| приме1б{|отся при чрезвь!чайньтх сицациях (авариях судов и с€}молётов)

и должнь1 поддер)кивать на т1лаву человека вне зависимости от того, находится он в сознанииилинот.
.{ля того, чтобьт человек не захлебнулся' воротник спас)килета изготавливается в форме

специальной поду!]1ки, котор:['{ поддер)кивает на 1|пащ голову пострадав|цего. €пасатепьнь1е жипеть|
очень хоро|цей гшлавутестьто. Бо время г1лавания на м:|_[|омернь|х суд{}х судоводите.тБ и

пасса)кирь! до]окнь| бьтть одеть: в спасательнь|е т(илеть|. €огласно о внесении дополнений в приказ
Р1инистерствапрцроднь|хресурсовиэкологииФмскойобластиот 10.05.2011г.п.7.

€ е рае е в,\мшпр шй Фле ео вши,

А{!€ Россо;ц по 6зиской областпцео ц ёарспве н н ьой шнс пе ктпор | |,1 й€
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