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Б натци дни стоит только вк.,1}очить телевизор, открь|ть
г.шец/ или интернет-отраницу о новоотями - и сра3у портится
наотроение. !оротпих новостейтам почти никогда не находи1пь'
все боль:пе читае1пь о неочастьях, несправедливооти,
)кеотоко оти, боли. !дивления этому н9ц понимае1пь' что привь1к
к тому' что это )кизнь. Бозникает только одно я{елание -
обезопасить от этого себя. Ёекогда д}ъ4ать о други& да и не
хочетоя. Фднако в д}'1пе понимае1пь' что в оовременном мире
потеряла ценность доброта, л}оди стали беотувственнь|ми к
нуя{дам других. Ёо есть еще те' чьими посц/пками мо)кно
гордиться.3та история - тому подтвер)кдение.

11 мая в районе улиць| ?рула, двумя подроотками по
предварительно}{у сговору бьтл совертпен грабе:к беззащитной
пеноионерки. йолодь|е лтоди отвлекли внимание поэкилой
)кенщинь{ и вь|хватили у нее сумку' в которой находились
докр{енть| и деньги. Б это время к)рсант на1пего инстицда
1(апустьян Роман проходил мимо и отал свидетелем

престуг!ления. Роман не растерялся и брооился вдогонку за грабителями. ,{огнав нару1пителей, Роман
верщт' их на место престуттления и пощебов!}л верн)дь похищеннь1е вещи пеноионерки. ( этоплу времени
сотрудники полиции у:ке прибьтли на меото пресц/пления и зафикоироьали факт грабехса. (роанц
Фмского инотицда водного транспорта бьтла объявлена благодарнооть за поимку преоц/т|ников. Роман
не побоялоя' рискщ/в ообственной экизньто, проявить сво}о гра)!(данску}о позици!о.

(апустьян Роман пооц.пил в Фмский инститщ водного транопорта в 20|2 го.щ/ на первьлй к5ро
опеци.ш1ьности ''3копщгыгац|\я судовьгх энергетических установок''. €ейчас Роман является курсантом
гр}т[пь| см-3 1 (3 курс, класснь:й руководитель Романенко Ф.Ё.). |[реподаватели отзь[ваютоя о Романе
как об интеллигентном, воспитанном, тактичном молодом человеке; одногруппники всегда могут
поло)киться на него в 5гнебньтх и личнь1х вопросах. Роман занимается баскетболом (€[1Ф1пФР !\э9), он
неоднократно вьтоц,т|(1л в соревновани'{х' отстаив'ш честь инстицда. Роман о собьптиях 11 мая сказ€ш!:
''Б моем пооцд!ке нет ничего героичеокого. 1!1не к!п:кется' что лтобой на моем месте пооц,тлил бьт
так }(е''.

|[реподавательский состав и учащиеоя Фмского инотицта водного транспорта безмерно
благодарньп Роману за отвагу проявленнь|й героизм и четко вь|р:гкен}туо гра}кданск},1о позици}о, мь!
гордимся 1(апустьяном Романом Бладимировичем, которого смело моя(но н€ввать примером для
подр:)кани'{ молодого поколени'1.

Романенко Флеся Ёцкола'',..'*
препоёавапель русскоео язь'ка ш лц1перапуры &&,
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готовилось к пр€вдновани1о

подвига на1цих ветеранов'
достойнь|й уровень
в лице заведу|ощего
|1атьтлицьтной }Флии
лекци}о об основнь|х
присутств},|ощие сцденть1,

на войне, дмитри}о 1{арбьттпеву и [еорпло
структурного подразделения вь1с1пего
института и цветами по центр€ш1ьнь1м
погибших воинов' генер€шов и мФ|цалов'
|{обещ!

1акие собьтти'{ в истории сщань! очень
бьтли единьт в почитании пра3дника' в
в войне и у)ке у|цед|пим в послевоенное
понимании того, что в |945 году бьтла

]1обеда в на[шем сердце
9 мая2015 года на{::а страна торя(ественно отметила 70-летие со дня победьт в 8е"тпдкой

Фтечественной войне |94\ - |945 годов. Р йоскве состоя,,1ся вели!{ественньтй и мощньтй
парад на|п|]о( воору}(еннь!х сил' а потом по (расной гшлощади прошлёл Бессмерттътй по.,1к из
более пощ,ъди.]1лиона потомков победителей Беликой Фтечественной войньт. А парад и
Бессмерттъй полк бьши и в на||]ем городе, и здесь активное щастие|р'т[!я]ш[на\!1'1црсанть1.
€транастт;тотилась в едином порь!вев пам'1ть о Белплкой поФдеитех, кто отд€ш1сво|о )к]1знь

за на1це бущтшее.
€щуктурное подр€вделение вь!сшего образования за долго

тобилея [{обедьт. €цдентьтрисов{!г1и г€ветьт в честь 70-летия
преподаватели готовили мероприяти'{ и волновались за

ре€1лизации всех зад/ъ{ок. (афешра цти€}нитарнь1х дис1ц,111лин

кафедрой |1-[аповалова йтосаила €ергееви(14 преподавателей
1Фрьевне и 1окарева 

'{митрия 
Анатольевича подготовили

собьлтиях Беликой Фтечественной войньт. Бсе
сотр)дники и цреподаватели отметиг|и проникновенность и

меропр|б{т|11'1. Бсе вспомгшт.]1и .]1ихие

народа и с€}моотверженность на1ш|.п(

скорбное и благодарное собьттие _

лтобви и наде}кдь|''. €ценарий,
преподавателей Редчиц Аннь:

вах(ность данного
годьт войньт, оценипи невероятньтй подвиг советского
воинов.

6 мая состоялось очень ду1певное' трогательное,
.]шттерацрно-музь!к€ш1ьн€!'{ тФмпозтпцдя''70 лог подвтга,

режисс}ра и вдохновение заслуга на||1].о( замечате.}1ьньп(

Бладимировньт и Борисовой Бленьт Борисовньт, при

участии {охловой йариньт Анатольевньт. йного
5моций, времени и внимани'т они уделили подготовке этого мерощ\4яту'я, больтпое
колит{ество репетицтй ими бьшло проведено и резу.'1ьтат бьшл пощясшопцлм! €цдентьт
р€внь1х ф}пп, направ-глений и специапьностей, дву< фачльтетов пок€|3€ш|и не только
стш(и и песни' а црещде всего своё понтдтдатпае военньп(лет' своё перетошалште за тлкёгьте
потери. и радость за побелу наших ветеранов. €лёзьп наворачивались на гл€}за от
атмосферьт войньт, переданной натшдтци ребятами нерез проникновеннь!е стихи' песни
и тадпът воетшъгх лет. Фнень щко и досгойто вь1штядел видео ряд, подготовгтетптьтй А.3.
Редчиц' €цАентьт смоп1и прочувствовать весь щагизм и героизм далёких времён войньл, а самое ш1авное понять' что
войну категори!1ески не.]|ьзя дотуокать в на1ци дни.

{отелось бь: отметить всех тех, кто Богштоттал идеи нат||ро( |треподавателей, кто от всей д1тпи рассказш1 о тех ве.'1ик!п(

годах. Ёатци сцденть|, которь1ми мь! мо)!(ем гордиться, имена, которь1е хочется назвать 3а !,п( творческий успех - Фадеева
&ександрц -[[атьп:дев Р[тосаил, (рьтя<ановсктй Бладислав, 9ернова €ветлана, 1катук Андрей, 1канук Ётколй, йарусов
Алъя,'|ре6ин €тепан, 1!{а-гь:тшев }:йкита, |огцхаАлья (группа 3м- 1 1), 1ребинская Алёна, €топник Биталий, 1алалаев

Бладислав, |11аповалов а [аръя, €уставов 1{ирилл
(щутлта 3|{- 1 1), Байгемиров [амир, €таттльпс Биолетга,
Бвсгокова, йиронова, Басшльева (эк-1 1), (о:кинов
Андрей, [алиев Александр, Бдовин Александр,
Ашкеев Балеттгтт*, !йстят<ов Ётп<лтга, |{олагетко Артём
(см-11), Ёоваковская Ёаталья (3й_3 1), .{ёмина
1атьяна, [ермони Алёна, РуАакова {на, Бурянок
(сения, !оторева Анастасия, |[[мьттова Анастасия
(эк-21).

6 мая проглшла и церемони'лвоз']1о)кен!б{ гретов к папляттпдсам Ан астаситт [арионовой, матери семерьп< сьтновей погибццо<

Букову. €туАентьт и преподаватели
образования Ф14Б1 протлшти с флагом
улицам города и почтили па1\,1'1ть всех
всех тех, кто прибли:кал Беликуто

редки, чтобьт все без иск.т1!очения
общенародной скорби по погибтшим
время ветеранам, а главное - в
11обедаради н!||шего с вами б1щт:{его!

7 окаре в,\ мшпоршй Ан апол ье в шн'
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Ёаунная работа студентов кафедрьп ''3[ и 3Ф'' на вьпсоте!

|1о сло>кивтшойся цациции на кафедре ''3лектротехники и 3лекщооборудования'' 3 апрелтя 2015 прот:лла

{1 сцленнеская конференция, впервь!е получив!||ая стацс ме)квузовской. {ель конференции - освоение сцдентами
навь{ков нщчно-исследовательской работьт (Ё!!4Р).

Фпьтт проведения подобнь1х меропри'лтий показьтвает интерес сцдентов к Ё14Р. ]{'частие в конференциилриняли
сцденть! оивт (щуппьт: эп-з 1, эп-41, эм-3 1, эм-41)' Фм[]9 и €(!{19. йероприятие проходило в щадиционной
форме. €лово приветствия к )д{астникам конференции от организаторов произнес 1(лерин Б.14. Фгласил прощамму
конференции и по}(ела.]1 уверенности иудачи всем её уластникам

€пекр подтятьп< проблем оказ'шся 1пцроц он охвати]:деяте.}1ьность кафещьт по 3-м нащавллен,им: элекщоснаб>л(ени}0'
автоматике и электроприводу. Бсе представленнь1е док.]1адь{ актуальнь! и соответству}от современнь1м нау{нь1м
направ',1ени'1м. Аокладчиками рассмощень1 практи!леские применения нового и модернизированного оборуАования.
14спользуя опь1т последних лец сцденть| стар1!]их к}рсов представ.}1яли свои наработки [ля написа;:1ия вьтгускной
квагштфикационной работьт. 6цАентьт млад!|]их курсов приобрели опь|т проведения подобнь1х меропри'ттий. 1{ах<дое

вь1стут1пение сощово}кдалось щезента!щей с щтшленением му]]ьтимедтт[штой техтш.тки. 3авертпатощим этапом вь1сцт1лен}б1

док.]тадчиков являпось активное обсркдение проблематики з[шрощ/той в темах
док.]1ада' между у{астниками конференции.

[{о итогам конференции бьтли вьб{в.]1ень! щд{1цие по номинаци'тм.
Ёомтдлацттт:

|{обедтгге.гь - (лдппда Бшгшпй (эм-31)
2 место - йеткобог йакстлтл (3й-3 1)

3 место - Артамонов [ег*тадий (3м-41), Астапова Атпта (3п_3 1)

|1риз зрите.гьских симпаттй _ Астапова Анна (3|{-3 1)

.}1уттшая презетпация - |[орентт*тАлъя, 3апащтков Бячеслав (скиту)
3а акгивное утастие в обсу:кАении док.]1адов - €отков ,{мищий (3й-4 1)

Фсобо мо:кно отметить ст)дентов щут1пь1 31т{4 1(1ропа Атщрея, 1исленко Блдсгора и йануклта фитория) за активное

у{астие в подготовке и проведении конференции.
[1редседатель конферелппша Руггле-ть А.А. подв(п итоги и поблагодарил у|астников, отметив' нто конферетпщя що||1па

на достаточно вьтсоком }?овне. ||о:кел€!л творческ!о( успехов в д,т]|ьней:ших наутньо( исследованил(.
{отелось бьт закончить фразой: ''.{о всщети на )01 сцденнеской конференции''

[{леупшн Блаёцслав 14воновшн,

к.п.н., ёоценп каф. 3[ ш 36

йежвузовская сцден[теская

}паствуйте в конференциях!

,{оброго времени сщок, мой дорогой читатель! {оту тебе расск€шать, как прот:ь'та )(1
нау{н€ш хонференция.

( собьттито, которое проходило в |ш{тницу 3 апреля, все тщательно готов11,1ись' перех(ив€1ли, как говорится ночи не
сп:!.]1и. Беш все долпкно бьшло пройи на вьтс!пем уровне и невозмо)кно о|1ло|пать друг перед другом, к тощ/ же бьшли гости

'в друпо( учебтъп< заведе|{14й. я, как представите.11ьница щугльт 3|1-3 1, у{аствов€ш1а в конферетпцша. Бьшто очетъ интересно
и полезно прин'1ть у{астие в этом достаточно серьезном мероприятии.

(огда настало угро пятниць1, бьтло очень волнительно, на конференци|о я взяпа хоро|||ее насщоение, насщой,
чемодан!1ик знатпай и направилась в свой родной инстиут. |{о пути я всщети]1а однощу11пн1щу, !{отор€ш то){€ у{аствов€}ла
в конферетщии и' между прочим, ни к!}т1]1и не во.]1нов€1лась, а бьшта на 100% уврена в своих си.,1ах. 3айдя в конферетщ-зал,
я почувствова]!а при'{тнуо атмосферу в возщ/хе вит!}л запах 3нантй. фгатпазаторь|' которь1ми яв'т1япась кафедра 31 и 3Ф,
постар€ш1ись на славу. Б перерьтве конференции оиламире6ят щуппьт 3й-41 бьтл усщоен кофе-брейк.

9увства, эмоции, знания' новь1е факть:, во;1нени'т, вопрось!, успех...этот список мох(но дополнять снова и снова.
}1пцетпто в такие моменть| начинаеттгь понимать' как в€}кно цроводить такие меропр|б{тия. Фтштущет1]ш{|от зн€}ни'1' помога}от
почрствовать себя дп:'гтомтппом на защите. Фткрьтвшотся новь{е соци€}.т1ьнь1е партнерствц л}од1 вза;.шлодействугоц де]шттся
опь|том изт1а11\4ями.

[1осле конференции мне захотелось узнать у одного из организатора конференции, какие )1{е эмоции вь!зв€ш1о данное
мерог!р1б.тие.Ботчтоговоритщепод€шате.,1ькафедрьт31и3Ф 1{перинБ.€.: ''[акиемерощи'{т}б1 щ}кноцроводитьчаще'
сцденть1 мен'л порадовали своими вь1сцплениями, атмосфера бьшла очень вдохнов']ш{|ощая. €мотря на таких сцдентов,
возникает гордость за на1ш инстич/т''.

Б зак.гшочении хоту лобавить' что конференция д€ш1а мне новь|е оц{дцен|б{ и они только поло}кительньте. Бсли у вас
появи[|ся вь1бор уластвовать иг|и неу{аствовать в таких мерощиятиях' без разщ,ълий принимайте в ниху{астие! Бначале
буАец коненно' нелегко' не б1дете знать, с чего начать' возникнет много вопросов. Ёо потом вьт поймете, что это очень

увлекательно, все буАет ск,,{адь|ваться в одну цепочку информаций. 14 после у вас останется море ошцдцений, эмоций и,

Анна,Аспапова
стпуёентпка ер'

конечно же, опь!т и знани'{.
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[1рестиэпсно и интересно - конкурс ||"|[ун!шая группа оивт''!
24 апреля20\5 тодазавер1пился пятьлй ехсегодньтй конкурс студенческих групп
очной формьт обутения структ}?ного подразделения вь|о1пего образования.
Финал впервь|е не имел явного лидера и все его участники' а это пять групп'
имели примерно равнь!е возмо)кности для общей победь;. ( со:каленито, кая<дьлй

год одна щу{1па не доходит до финала в сищг как объективньп( притп+т (нав|4га|щ|я,

ранняя оеосия), так и оубъективньтх (отрах перед сценой, необходимость
творчеоких мук, отогствие мотивации побе:кдать). Б этот раз отк,валась группа
эп-11, что мо)кно проотить первому курсу но

возмоя(но более ранняя замена бьтла бьп ещё одним ярким укра1шением' ведь
в финал попапа бьт творнеск€ш команда 3||-2|. (стати, ещё перед третьим
этапом конкурса ''Бесёльте отарть!'', онялась группа-лидер |1й-41, но
объективно нетьтрём деву1пкам бьлло бьл крайне сло}(но сра)каться в

творчеоких заАаниях.
Финащ как всегда пред1пествов:}ло три этапа:

1. !чебная деятельность второго семесща про1плого у{ебного года и первого
семестра 20|4-2015 унебного года, учить1в[!пись посещаемость унебньтх
заттятий,контрольнь|е недели' летня'1 изимняяоессии (д.'ш 1 щрсауп{ть|в€!'лись только результать| нь1не1пнего

улебного года)' 3десь лидерь1 т1м-41 (ставтшая.гуитпей группой в утебной деятельности), а также эп-з1,
про11!логодний бронзовьлй призёр конч?са.
2'|1ауяная, общеотвенн2}я' творческа'[ и спортивн'ш деятельность, котору[о осу1цеотв.,1яли сц/денть1 гр)д!п
в период с про1|ш|ого ко|{|$фса' при обязательном дощ/ъ,{ент:!"льном подтвер}|(дентшт. 3десь в основном добились
успеха отуденть1 из гр5гппьп 3(-3 1 (_тгуятпие в. общественной жизни и в спорте, вторь1е в творчестве инаусе),
что естеотвенно при их возмо}|(ностях, а ещё совсем }онь|е, но дерзкие первочфсники 3!{_11 (.ггуттпце в
науке за очёт олимпиад по разнь|м дисциплинам и луч1дие в творчестве' принимали участие в
много1{исленньгх общеинститутских мероприйиях). Ёало отметить больпуло заинтересованность оцдентов
факультета экон6мики и },травлени][ в проведении вне1гнебньгх мероприятий, хотя вот улебная деятельность
'изредка ме1п{ш|а дооти'(енито общего вь|соко|о результата. |4менно после второго этапа 31{-3 1 вьттпла в
лидерь[' а до этого занийала а:к 7 место!
3. ''Бесёльле отарть['' с Растием ,гу{1ших групп факультета экономики и

управпени'| и техничеокого факультета. |!ринимали )д{астие 9 групп!!!
€лохсно бьлло суАьям и организатор[|м конщрса' ведь командьт бьтли не

равнозначнь1е, в одних бьтли только парни. Б друих деву1пки, а в третьих
сме1паннь|й состав. (стати, к следу}ощему конкуроу необходимо
поменять принцип проведени'{ этого этапа, а пока победите.,1ями от:!г|и в

разнь!х категориях - эк-21, эм-31, эп-21
йеста на этих этапах о}ъ{миров€1лись в общий занёц а победители

вь|штядел на фоне маститого
второго куроа - эк-21.

к€[кдого предварительного этапа пощ/!{или заолРкеннь|е грамоть|.

Финальная чаоть проходилатрадиционно в три этапа - визитка ф}пп, видео
о переименовании нгАвт в €[9Б[ и дома|пнее задание на теп/1у ''|{ародия
на улебное зан'!тие, зачёт или экзамен, а так)ке преподавателя и сцАента''.
||ять групп' из которь1х три от факультета экономики и управления' а две от
техниче ского фат9льтета, представили свои творчеокие зад}ъ{ки и актёрские
возмо}кности. Ёельзя не отметить, что в этом году уровень подготовки к
финащу всех гр),пп очень вьлсокий' да)ке первьтй чрс в лице эк-11 достойно
3 чроа _ эк-31, эп-з1, эм-з1 и очень я(ела!ощего прорваться в лидерь|

Фценивать творческие конкурсь| очень трудно' но и почётно. Б этом гощ;
авторитетное )к}ори возш1авила директор на1пего институга Б.А. 3аславск€ш' а
членами )к}ори бьтли заместитель директора по воопитательной работе .{.Б.
|[ерминов, педагог-психолог [ А. !1ерникова' педагоги-организаторьт Б. }Ф.

Ахтьтрская и Ф. Б. Р1льтощенко, а так)ке методиот библиотеки инотицпа Б.

[,

$лоаа
А. Филатова.
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Бизитка бьш:а короткой, так как щебутот правила' но более гармони1{ной и яркой

она бьтла у 3й-3 1. -{ркие огни на участниках смош1и осветить прекрасное
настроение у всех зрителей.
Бидео - оамое трудное задание, а ведь ещё и тещг определенну}о надо раскрь|ть.

Б ньлнетшнем году основная тема - переименование Ё[АБ[ в €[}Б1 и на\17и

сцденть1 о }омором иирониейсмош1и пок€шать

групп понравились, и вь! мо)кете их посмотреть в группе Ф{4Б1(сгувт)
вконтакте. Баиболее яркими бьтли 3}1-3 1 и 3(-21. !{нтересньле защ/мки,
актёрская итра и операторские находки - сделали этот этап очень
захвать|ватощим.

.{омалпнее задание о пародиями на унебную я(изнь на1пего вуза бьпло
представлено на до.тгкном )фовне, но больтше всего удиви.|1иирассме|лили
сцденть| эк- 1 1, как )ке здорово они покв.!"пи известнь|х всем героев на|пего

инстиц/та. {рким и з€|помина}ощимся бьтло вьтсцгпление 31!1-3 1 и 3(-3 1. !отелось бьт вьтделить акгёрское
маотеротво А. Борисова, Б'встоковой, {. Байтемирова (31{-11), А. Агаркова, 1{. Барбие (эк-31), А.
}у1алиновокого (3й-3 1). {отелось бьл отметить неприщ/я{дённое ведение кончроа чрсантом (ири-гллом
8иловьтм, он смог создать дополнительн1то тёгшпуто обстановчг в актовом зале. 1{убок |{обедителей конк}?са
веоь финал жд2!_п овоего нового обладателя' т.к. про1плогодние победители )'ке не )д{аотвов:1ли в этом году
в ооревновании,но с )довольствием присугствов{1ли в качестве почфньгх гоотей. Бедущтй занит€|!т щ:шировку
на !{убке с именами победителей конкрса р[шнь!хлет. 2011 год _ эк-31 (набор 2008), 20]2 - эк-41 (набор
2008), 201з - эк-з2 (набор 20|0),2014 - эг{-41 (набор 2010).

|!еред ош1а1пением резуль!атов конч/рса спели несколько песен деву1шки из грут1пь| ''€енсат{ия'', 9ьё
творчество )оке зн€|}от в на!шем городе и ньи победь1 и призь| ст€}ли цадицией.

[ поздравительнь|м словом ко всем у{астникам финала конч/роа обратилась
директор оивт Блена Алексеевна 3аславокая. {еканьп фат9льтетов ,{.А. 1окарев
и А.€. Ёикиппкин вр)д{или призь! ,^ 6''.',', а оамь|е п1авнь1е призь| вруча"'1а лично
8.А. 3аславок€ш' в'том чиоле и 1(убок победителой группе эк-з1, которьпе бьтли
проото невероятно радьт своей победе. Разньте эмоции бьтли в финале, ведь кто_
то расотроилоя' а кто-то не о)кид1тл такого успеха, но вечер удался!

оБщийитог конкуРсА
1 место - эк-з 1 (омогли вернугь своему факультец главньпй
новь1х лидеров, а ведь два про|шль|х года бьтли только на 4
всех этапов).
2 меото - эп-з 1 (проштлогодние призёрьт бьтли стабильньл,
баллов.
3 место - эм-31 (приятно удивили своим творчеством, но вот уиебная деятельность и недостаточная
общеотвеннаяинаучная деятельность не позволили бьтть вь:лше своих ооперников) - 41 балл.
4 место - эк-1 1 (отлинно вь1ступили и показ€ш1и больтпие перспективьт на будущее) - 41 балл.
5 место - эк-2 1 (они онень стар€!.лись, но отстав{}ние от лидеров после г{ебной деятельности бьпло достатонно
больлшим) - 51,5 балл.

@чень при-'{тное мероприятие, очень ва)|сное и прибьтльное для
студентов. [рамотьт, дене}(нь|е призь!, опециальньтй приз от
библиотеки, подарки от спонооров конкуроа! {отелось бь: ещё
больтпих дости)кений, больлпе зрителей в з€ш|е' больлпе эмоций в
следу!ощем году. |{уоть данньтй конкуро и даль1пе помогает нам
воем найти таланть| и способности, пуоть больтпе будет
оплачиватьоя на1п замечательньтй коллектив инотитуга.
.{о новьпх вотреч в кончрсе '']{уттпая группа оивт'' в 2016 голу!

7 окар е в ! мшпршй А натпол ье в шн,

ёекан факультпетпа

приз и пройти все этапь| вполне достойно для
месте) - 37,5 6аллов (улитьтв[1лаоь о).мма мест

но этого не хватило для общей победьл) - 38

л9 44



Будущие вь|щ/скники на старте

шф+

|1аруса взлетают в небеса

||аруса _ ты выбрал это оам!Фмское 1{омандпое речное у{илище имени к€}питана в.!]. Ёвдокимова - это прести)|Фое €вторитетное )д|ебное заведение.
}{атттц 351цу9кники востребовань] не только на предприятиях омска и омской 

'б,*"'", 
но и по всей России.

Фсновньтми направлениями организации нат]тего образовательного процессаявля|отся, конечно же' педагогичеокие кадрь]'научно - методическое обеспечение и учебно-матери?штьн[ш база. ?олько целенаправленно р!швива'! эти три направления
моя(но бьтть востребованнь!м в современнь1х условиях х(есткой концренции на рь|нке образовательнь[х услуг.1{урсантов ведут по )кизни опь|тнь1е педагоги' ветерань| флота, являющиеся для м'шьчи1шек ярким примером
профессионализма, )кизненного опь{та' любви к профессии. 9 

'".'.'" 
профессионального пути на1пих вь|щ/скников стояттакие опь1тньте професоион:шь] как: отличник речного флота €.[. й"'^'", нагр€Ркденньтй медальто ,'[{оследователю

традиций боевого мастерства командира€_13 А.[.йаринеско'' 8.}1' Барневский,.''""',"'" работники €|!Ф Аударе ваА.8.,
€авельев Б.А., и многие другие, став1пие для м8шьчи11]ек Арузьями-командирами и наставниками.

11реподаватели с первь|х занятий воспить!вают у чрсантов Р€тэк9ние кпрофессии речника' гордость за ренной флот.8 современнь1х условиях' когда отдельнь|е представители молодого поколения утратили нравственнь!е ценности' чувство
додга' патриотизма' Фмское командное речное училище уделяет огромное внимание воспитательной работе. 9чилищестановится для црсантов вторь|м домом, в стен€ж которого они чувствуют постоянную забоц о оебе, 

'''ло "'ц'-"щтозащищенность' могут реализовать себя не только в щебе, но и в спорте' худо}(ественной самодеятельности.
Бьтгуск этого года особь:й, Фмское командное речное )дилище впервь!е вь|щ.скает 

'й";';;-;;;;'''" 

.' новь1мФедеральнь:м государственнь:м образовательнь!м стандартам. 0бновленнь:е программь| обунения з[шоя(или действительнопро'лнь:й фундамент знаний, которь1е смогли закрепитьоя во время прохождения практики на.суд€}х речного флота- Ёатпикурсанть| привезли с практики не только знания и навь|ки' не только благодарственнь|е письма от судоходнь:х компаттий ивь!со|у1о заработнухо плац/ за свой трул в 1!]татнь|х дол)кностях' но и тверду[о увереннооть в том; что они действительЁобущ:т востребованьт после улебьт :

[{озади 4 года улебьт. (урсантььвьтщ/окники в предцверии квалифлкашионнь|х экзам""'*. 5- -'.ель:й в эйоцион.1льномплане и очень серьезньтй период ддя вь|щ/скников. Ро на1ци црсанть| в один .'''"..'"'!"т: ''(ак бь: ни бьлло !"!"'', 
"",справимся!'" ведь нам есть ради чег0 это делать' многих }урсантов Рке жд/т на суд:1х их новьле рабочие меотъ наставники'

отав|цие щ)узьями за время практики.

]::чу,':::::у:::::::_1::ч:чились'Р.р" они действительно бу4пш'" ,'*Бр"йи водных проотранств!

::::::*3::3#',"':^::'::":т-1:]::.:-9у:у::айтовсе силь1 в вь:бранггуо-";";;р"й;;;;-.;;;;;;;;;
::::"::::._"']11!! - 

)кел€шот вь[пускники 2015 года всем со|$/рсникам и будцгщим цр";'ць",-*-:;,;|.Бй."'.*"свою суАьбу с флотом.
умо сп спо

)['дачи Бам, инясенерь!!
?ак рк повелось' что май в ФР1Б1 ''жаркий'' месяц - вь|пуск сцдентов заочного

отделения. €обьттие это радостное и волнительное' и без сомнения' неповторимое в
я(изни к€}кдого вь1г!ускника. 1&федра 3? и 3Ф уже второй год вь!щскает объединёнгуо
групщ'' состоящую из стдентов Фмска и 1ббольска. Ёаверное, мь] с гордост". "'*."ск;вать' {то в "полку'' инженеров прибьтло. |!уть к заветной цели бьлл тернист. €реди
проблем, ме1ц€1!ощих современнь|м вь|щ/скникам' и сложная экономическая обстановк4и' порой, не)келание руководителей предприятий отпускать своих работников падипломное проектированр1е, дау! многие километрь!' р;шделяющие их с руководителями дипломнь|х проектов. .{остойнопреодолев все преградь!' сцденть] вь]1пли на зап{ит' котор€и состоялась с 19 по 2\ мая. Беспристрас'*.'" 

^Ё"'""'"'состоящая и3 представителей производства' професооров из головного 893а и ведущих преподавателей Ф}181 подостоинству оценила труд к.ркдого. Результатьт разнь|е: есть дипломь| с отличием' рекомендации к внедрению проектов впроизводство' атакя(е рекомендации для посцпления в аспиранцру.
!,очется отметить' что коллектив кафедрьг пережив€1л за своих подопечнь1х не мень1це их. Бь:ло видно' как оо3дав€шись
дипломнь]е проекть|' какой труд бь!л вло)кен. А неповторимое время кафедральной зал.питьт, когда вь]пускники предст.|&пяликомисоии рабоние варианть| своих проектов! 8 хсарких спор€1х роя{д€ш1ась истина|' 8 эти моменть{ у отдельнь[х сцдентоввозник€шо желание всё бросить' но они вь{стояли, док€вав' нто досгойнь| присвоения квалификации
илженер' 1{оллекгив кафедрь: отдавал все свои знания' но где-то и самучилсяусвоих вь|гускников.
Ёемного грустно расставаться' но в тоже время кафедра гордится своими вь|пускниками! Ёе
хочется никого вь|делять' все справилиоь достойно, молодць1!

8ьтщ:скникам' хотелось бь| пожелать дальнейтцего творческого Развития,карьерного роста,хорогшей и интересной работьп, достойной оплать! трул4 оемейного благопо ,у"'^, 
' .,й" ,"

останавливаться на достигнутом! Бедь невозмо)кно оставить после оебя след, топчась на одном
месте! 8дём в гости наших коллег! 8езухи вам, инженерьл!

Ёлеугпшн Б.|,1-, 0оцентп каф. 37 ш 39, к.гп'н.,
Анпонов А.|,1., ассцстпентп каф. 37 ш 3Ф ;#7ц'ж
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Б добрьпй путь!
|2 и 13 мая20|5 года состоя.,1ась |4тоговая государственная аттестацияу сцдентов по сцеци'шьности 190701.65

''Фргагшлзация перевозок и упр?шление на щанспорте (по видам)''. [осуАарственну|о аттестационщ/ю комисси|о возп1ави.'т
рщоводите.}ь ФБ! ''Адцтдтистра:ия ''Фбъ-|4ртьттпводщть', €ажин Алексей Анатольевич. Ёа основании рет.,1ьт1}тов 3ащить{
ди11ломнь1х проектов всем вьтщ/скникам присвоена квалификация - ''йнженер по
организа1ц11ц и ущаш]ению на транспорте''. }отелось бьт отметл.:ть, что дит1ломнь|е
щоекть1 вь1г1олнень! на достаточно вьтсоком техн!т[{еском уровне' направлень1 на
ре1{]ение акц,|,.тьньгх эксплуатационнь1х задач.

Ёатцт.пди вь1пускниками предложень1 новь1е тематики в р&.резе морск!р(
перевозок: а именно тема ''€овер1ценствование перевозок мет€[ллоконструкций
дг|'1 строительства искусственнь1х островов в северной тасти 1{асцгйского моря'"
тема''€овер!шенствование перевозок щунта д]|я сщоительства исцсственнь|х
островов в €еверной насти (асгпйского моря фотом А@ ''Ёалиональная компани'{
''Актауский межщ!{ародтътй морской торговьтй порт". Б трех ди|1ломнь!х щоектах рассмотрень! новь1е танспортнь1е
.]1инии морсшо( перевозок в €еверной тасти (асгшйского моря и Бладвосток_||етропав'ттовск-('амчатсктй. €ледгет отметлтгь,
что бьтли цредставлень| ди|1ломнь!е щоекть|' объелсом исследовани'| которь1х посщ/жили ранее не рассматриваемь|е
предприяти'{' такие как ФФФ ''Реском_1}омень'', ФАФ ''1обольский ренной порт''' а также иносщаннь1е компании - 1@Ф
''1(аспиан Фффтшор (онстрак|цн'' и Республиканское [осуАарственное 1{азенное €емейское |]редщи"т'е 8одньтх ||утей.
Бьтпускники хорошо ориентиру}отся в современнь1х проблемах специ€шьности. Ёаиболее вьтсокий уровень
профессиональной подготовки продемонстриров€ши следующие стденть|: Атаян Арутюн йанвели, 1{агцина Фльга
Ёиколаевна, йакстдтленко Роман }Фрьевин.
Фт всей ду|ци поздравляем вь|щ/скников с успеш:ной защитой ди!1ломнь|х щоектов' желаем карьернь|х взлетов и
финансового благопощдия.

€емь футов под килем!

[ азшзо в а,\ шн ор а Биляло в но,
3.'м. 3ов. кафеёрой 9Ё

21 и22 мая2015 к)да состоялась защита дит1ломнь1х щоектов сцдентов заочной
формьт обуления специ€шьности 180103.65 ''€уАовьте энергети!!еские установки,'. 1{
защите ди]1ломньгх проектов бьтло дошущено 23 человека. Бсе вьтпусктпшси достойто
представили ре3ультать1 своей работьт.
Ёа основагпшт речдьт}тов зат1{итьт д{г!';омньгх щоекк)в всем вь1щскникам щисвоена
квапификация - морской инженер.
Ёа основании ан€шиза матери€шов' щедставлентътх к щблинной защите щоектов,1'А( на закрь1том заседании установила' что тематика дипломнь|х проектов

соответствует современному состояни}о нФки и экономики' основной образовательной щощамме и квалифтл<атщоннь1м
требованиям' предъяв.,ш{емьтм [осуларственньтм образовательньтм стандартом специ€шьности.

Б процессе дит1ломного проектирован1бт рассматрив€шись вопрось| модернизации тег1лоходов Фбь-|,1рть]1цского
бассейна, повь11пен|'1'1 экологи(теской безопасности судов внущеннего и прибре>кного плавани'1' щоводился ан€шиз
применен|б{ €шьтернативньгх видов тот1лива для использован|1 { в судовь1х энергети(|еских установках. Бьтщскники
достаточно хорошо ориентируются в современньж проблемах спе1ца€}.тъности, наг.11ядно демонстрируют вьтсоклй роветъ
щофессиональной подготовки. [[ри вьтполнении дит1помньтх работ применялись современнь|е методь! проектщован!{'{
и ицженерного ан€шиза работьл двигателей вщ/треннего сгорани'! речнь1х судов' с исполь3ованием пакета прощамм
1(омпас 3), йа1|€а6, 1г1{оп. Бсе дипломнь|е проекть{ вь!полнень1 по темам отраслевой (водньтй транспорт)
направленности.
[осударственная аттестационная комисс|'{ рекоменщ/ет к внедренито в цроизводство
элементь{ ди!ш|омнь1х г]роектов сцдентов }{еберищтина Ёиколая Алексаттдровича,
Басгштьева 8ладислава Бладимирови!{а, (овалева 1у1лд<аила €ергеевин4 фтплллтта Артема
&ексеевича, Абдгллаева Романа €улеймановина, |{щжникова €ергея 10рьевина,
|оголева Алексанщэа Бладимщрови!{а' (аплтдта Биталия Ёиколаеви!|а' !умлер €ергея
8ладтплировита' Ёацгманова Алексатира Атшаровлтта, €афроно|за €ергея Ёиколаевича,
[1]л:гелш (онстагтгтдта [етптадьевшла.
[осударственная аттестационная комисс|б| рекомендует к посцт1дени}о в аспирантуру
сцдентов }спанова Руслана Флжебаевича, |[ахолкова ||авла ,{мищиевина, [оголева Александра Бладимщовина'
Бовгтянко Биталия Анатольеви!|а' €афронова €ергея Ёиколаевина, ййьттпева |4льто Бладимировш1а.

|[ожелаем вь1щ/скникам успехов в их олавном щуде и традиционнь|е семь футов под килем!
( тпрек 2рослав йшхайловнн,

зала. 0шрекпора по €1Ф, зав. кафеёрой €[!$*',
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26 ипоня - мещдународньпй день борьбьп с наркоманией
Б настоящее врем'{ проблема наркомани яв.]1'{ется достаточно акцальной. Разрабатьтватотся

проекть1' пишт}тся прощаммь1, организу!отоя мероприят!ш{, но сн'{ть остроту проблемьт все )ке

достаточно слох{но. в 2008 го.щ/ мь1 ре1шили к антинаркотической деят€льности привлечь
ст)де}г{еские объединенття в качестве волонтерского дв|,кенш{ и организовать не односторонн}ого

деяте.}1ьность по профттлакгтп<е, а совмесгщ.'!о [ревентивщ.то антинаркотичесцю. Б течетшае тпеоти

лет Фмский инстицт водного щанспорта явля]1ся эксперимент€}льной плотцадкой. Болонтерьт и
специ€ш1исть! соци!штьно_психологической слРкбьт совместно организовь{в€[г{и и проводили интерактивнь!е акции,
превентивнь1е мероприяти'т' )д{аствов€ш1и в кончрсах, разрабать1в€ш1и проекть| с цель{о попу]ш{ризации в молодея<ной

среде здорового образа }кизни. €егодня подобная деятельность стала систематической, налахсень{ контакть1 с
организациями компетентнь1ми в области борьбьт и профилактики с наркоманией, ощаботана система волонтерства.

26 ттлоня отмечается Р1ея<дународньтй день борьбьт с наркоманией и мьт считаем себя, хоть немного' но при!1астнь!ми

к даннош1у дн|о, на|ца работа направ']1ена на прив.]1ечение молодея(и к активной, творнеской социально значимой

деятельности, а так)ке на распросщанение идей здорового образа )кизни.

€пецшалшспьз соццально-псцхолоешческой слуэюбьс:

9ерншкова [аэиара Алексанёровна,
пе ёаеое -псшхоло е;

17роншна Аршна Балерьевна'

соцшальньэй пеёаеое

1![ое отно:пение к проблер[е не3аконного распространения и употребления наркотических
ве[цеств

|{ривет, мой дорогой читатель! йьт с тобой совсем незнакомь1 - ть1 мох{е1шь бь{ть шух<виной или >кеншщной,

молодь!м и.'1и в возрасте, с детьми или одинок. ,[1,гля меття самое п1авное' что ть! человек'
|оторо}!у предстоит црох(ить долц|о и счаст]]ив}.1о )кизнь. Фднако все мьх хотя бь| р!|з в
т{изни усль1!пим: ''{оче|||ь расслабиться? |1опро6уй! Фт одного р€ва наркоманом не
стане|пь'', и|ш.{еннов эт0тмомегггтебе предстоитсде.,]ать осознат*ъйвьтбор.8се средств€}

массовой тттформаштшт г|аъ что нар!(отики нам цред]1аг!}}от незнакомць1 в ка|1}о|цонах в
ночнь!х кщбах с цель1о максимизации своей прибьтлгт. ?ьт и сам многое с.}1ь!!ц€ш и.1|и

читап о вреде наркотиков' но моя 3адача пок'вать на своем примере' как мо)кно х{ить
полноценной >кизньто без этой смертельной привьтнки.

Асяаст;тлтвц что никогда не ст{1лкив€ш1ась с такой проблемой, поско;1ьц вся моя семья
ведет здоровьтй образ )кизни. Б условиях 6ибири проблемь1 со 3доровьем - не редкость и бьтло бьт нелогичнь|м тратить
си]1ь| на тач.ю пт}41ость. € детства родители расти]1и мен'1 занятьтм ребенком' поэто]!1у я нахоту удовольствие и радость
в мелочах, которь1е не щеб1тот приема наркотических средств. €егодня модно заниматься собой, своим телом и я не
собиршось портить собственнь|й вид в3амен миггщной слабости. [отова поспорить' ть1 задум€|'1ся' что давненько не
заптядь!в€}л в спортзал.[оворяъ наркотики помога!от вьтйти из стесса. €аштопту_то верится? Ёа мой взглтяд, тьт добавтплъ
сеФ еще и эц проблетиу. [{орой и у меня бьтватог сло)кнь1е моментьт жизни - это норм€шьтътй процесс' за ними последует

удача' но мне никогда не приходи.,1о в голощ упощебить что-то. фшествутот отли!!ньте способьт с|1я1ия напрях{ения -

вкусная еда,.гпобимая му3ь1ка и фильмьт, разговор по щ/1шам с близкими.
1еперь я дам тебе несколько то.]1ковьгх советов.

1. Бе буАь эгоистом. 1ьт не один в этом мире' у кого много щоблем'
Ёаркотики снача.гта отберут тво|о моральную жизнь' зачем и физинесцто, если ть1

умре||1ь, твои роднь|е будщ корить себя. [отов ли обрекать их на такую бо"гь?
2. Ёе трать свои деньги. .{умато, тьт в оостоянии оценить сколько всего ть|

мо}ке1]|ь купить на сэкономленнь1е ср{мь1.
з. |[риниматьнаркотики _ немодно. йоднозаниматься спортом и

обмениваться с друзьями своими результатами.
4. 9 тебя есть.гпобимьлй человек и больтце всего на свете ть1 хоче1шь идти с ним рука об руку. |{одрлай о

бущтцих детях и их здоровье. 1воя семья до.}}кна бьтть самой лутлпей, а твой маль1!п - самь!м красивьтм!
5. Ёе допускай в свое окрРкение лшодей, име!ощих сомнительн}|[о рег!щаци|о с нар!(отиками. 1ьт и сам

потрствуепть беду.
|{ойми, наконец, что твоя )кизнь интересует в перву[о очередь только 1е6я, а у друг|Ф( есть дела важнее наркотиков.
Фднако, ес]1и ть1 поп€ш1 в беду - попроси помощи, иначе твоя последня'т фотощафия на 20 лет увековечит помин€}льное
надщобие...
йтак, мой дорогой нитатель, верь в себя, меитай, утись, !то6и, отз;ибайся, начинай заново! }{ивущей зАоровой )кизнь|о

'{уеаева 1рнна,

стпуёенпка ер. !1!и1-4 1



Ёаркотики _ опасная лову!шка

Ёаркотики - это верн€шт омерть и принимать их' 3начит поставить крест на оемье, работе и вообще на своей )кизни.
Фсофнно хочется донести эц информаци}о до тех ребят, которь!е увлека}отся психоактивнь|ми веществами.
( соя<аленито' наркотики еоть. [{ервое 1ттоминание о них восходит к 1!ивилизации 1пумеров за 5 тьтс. лет до н.р. и н€вь!ва.]1ись

они ''911'', что о3начает ''радость''. |[о мере прибли:кения к нь|не1пнему времени'
открь!вались все новь|е и новь1е видь| наркотичеоких веществ. 8 те давние времена
наркотичеокие вещества использов€ш{ись в качеотве лекарств' в наотоящее время они все
чаще использу}отся' как средство для получения удовольствия. |!равда, цена за это
удовольствие - )кизнь. €амое печальное то' нто употребля}от их' в основе своей, подростки'
которь|е непосредотвенно влия}от на будушее 3емли.
Ёаркоманов пьпа1отся лечить' хотя по стагистгп<е эффективность лечени'1 в государотвенньп(
лечебньтх заведениях составлятот 3-4оА. Р1з сга наркоманов' про{пед!]1их црс лечени'{' т0пько

3-5 человек в дальнейтпем прекращатот принимать наркотики, а95-97%о па|т.иентов' пролечив1шихоя за государственньтй
счет' продолжагот упощеблять наркотические вещества. 1ак х<е статистика пок€вь|вает' что средний орок }кизни наркомана
не превь1!пает пятидесяти лет' если не считать случаи смещей от передозировки' 3а последние годь| смертность от
упощебления наркотиков вь!росла в 10 раз, а деток.ш омертность, по этой же причине' в 42 раза.1{а>кдьтй год в РФ от
нарк0тиков р{ирает около 100 ть|с. человек. |,1 это только за последние годь!' а что буАег лальтше? Р1о>кно только гадать.А
еоли не пь[таться остановить эц заразу сейнас, то в будгщем последствия могщ бьтть катасщофинескими.

}1нтересньтй факт: если человек не приним€ш1 наркотики до 21 года, то он не буАет принимать их вообще.
{ хоту донести до молодь|х ллодей' что в на|ше время существует много разнообразньтх секций и кру)кков. €коки оебе
отоп и займись спортом. Ёо самое ва)кное - это дер)каться под[ш1ь1пе от наркотиков и стараться отгородить от них своихдрузейиблизких' )['спехив,шАстш5 #ж':; [:;:;;

А,ялен ком€[ндь1 вшАстт-т$ Фмского ин0тицпа водного щ{1нспорта' участву|о первьтй
год' потому, что мне нравится проектная деятельность. 24 апреля 2015 года состоялся
Региона.гльньтй этап кончрса Рпас1цз в городе Фмске на кощом команда Б]ч{А6т{-]5 оивт
показ€ш1а хороптий результат. |[о итог€|м соревнований натда команда сга.тла победителем
3а}{'{в первое место срели унебньп< заведений горла 0мск4 и теперь мьт бщем представ]1ять
Фмский регион в финале 8ёероссийского эт€|па конщрса Бпас1цз в 1!1оскве. (оманда Бпас1шз
бьхла удостоена наградами в 2-х номинациях:''!унлпий проект глазами
предпринимателя'';''.[щтпий проект года в ооциальной сфере''.

14так, подробнее о проект(}х ком€|ндь| Бпас1цз Ф148[:
[[ервьтй проект; ||11уть домой'', Б олоя<ивтпихся услови'1х существования проблемь| наркотизации является достаточно
акц€ш{ьньтм и востребованнь!м.

!е-ть проекта зак.]11очается в разработке' 3апуске у| адаптац\4и программь| развития цента реабилитации ''3доровье и
)кизнь'', находящегооя в Фмской области. |{роекг нацелен' прещде воего' на тподей, проходящих пост реабилитаци}о' а
так'(е на руководство центра. |[рограмма вкл!очает в се6я 2 направления:
1. |{одготовительнь|е курсь! д;|я я(ел€!|ощих посцпить в унебное заведение.
2. )1аборатори'| творчества - вк.,1}оча}ощая в себя занятия по декоративно-прикладному искусству (лепке изт7ластил14наи
глинь1' резьбе по дереву). 3та паборатория д]тя тех' кто хонег зарабать|вать своими руками.
3а год реализации проекта ''[[уть домой'' 17 человек окончи.,1и подготовительнь{е к)рсьт, 8 из них у){(е под'|!.1и дочментьт
д.тт'{ поотупления в унебньте заведение' еще 4 неловека трудоуотроень!' и у>ке зарабатьтватот.
Бторой проекг ''1онка роста|':
!ель проекга - создание в муницип€ш1ьньтх районах Фмской области площадок д'{я
вовлечения 1пкольников в предпринимательство' их обуления иразв|1ту|я социально-
ответотвенного мь11пления. |{роведя оценку потребноогей, мьт вьтделили три целевь1е
аудитори\4: админиотрации муниципальнь1х районов, 1пкольники и родители
1цкольников.
[{роекг уяит 1цкольников оамостоятельно, эффекгивно и устойииво повь{|пать уровень
и качество их )кизни, используя предпринимательский подход, тем самьтм способотвуя
р€ввити1о районов Фмской области в целом.
0бунение ооущеотвляетоя в два года: в первьтй год создается проект и участники
у{атся р€ввивать свои лидерские качества' рление работать в ко.,1лективе, црезентовать иде!о. Ёа второй год осуществ}ш{ется
ре€ш|изаци'1 проектов' оотрудничество о дейсгвутощими предпринимате]1'|ми и предотавите.,ш{ми органов госщарственной
власти.
Б этом году под кураторством командь! Бпас{цз создано и реа.,1изовано 5 детских проектов.
йьт увереньл, что з}|ания' по]ученньте на1пими учаотниками за время учаотия в проект€|х' ]/олетпаев |,[лья,
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!, занима[ось добрь!м делом и для се6я и для странь!...
Бот и проп:ли пр[вдничнь1е меро|\рият|4я,посвященнь|е 70_леттдо [{обедьт. Фтгремел пр[шдничнь!й сашот 9
мая. Ё{о вспоминать и говорить о собьттиях 1941-1945 гт., о тех, в ньих судьбах Беликая Фтечественная война

$ оставила раньт и руб:ть:' нРкно не только в майские дни
20 мая в читальном зале библиотеки ФйБ1 про1пла всщеча курсантов с омским писателем |1етром

}(узиньтм.

|1етр &оксандровин 1{узин - сирота войньт' ветерантруда'писы[ельипоэц нлен Фмского литерат),?ного
о6ьединения им. {. ){уравлева. Фн натпел свое призвание, коца ему бьтло 76 лет. }{еожиданно для себя саддого
стал писателем. 2[, нто самое удивительное' не лтобителем, которь:й пиптет ''в стол'', а востребованньтм

профессионалом. [{ечатался в журн:}лах: ''Бульвар 3еленьтй'', ''Р1ртьттп - Фмь'', ''|1реодоление'', в альманахе ''1арские ворота''. Б
коллективнь!х сборниках: ''}{ивая нить памяти'', ''}{атпе наследие - фронтовь:е письма'', ''Фтцьт нам завещ[1ли жттгь'', ''9асьт натпей
судьбь!, свидетели и судьи||, в областньтх, районнь|х г[ветах. Бго творнество оценили в йоскве: в кните '',{ругое дело'' Бладимир
-{,ковлев повествуется о .|подях преклонного во3раст4 достигт1|их з€!метньтх успехов в жизни. Аз32уластников только т]'тть человек из
России, среди них и |[етр Алекса}црович.

Больтп}то часть }(изни натт] герой даже и не задр{ь1в€шся о писательском поприще. 9чеба в
автотранспортном техникуме и дальнейтшая рабояая биография навь1ка напиоа\1ия цдожественнь|х
текстов не подр{вр{евала. |{ереломнь1м моментом стапи перея(ивани'{ после потери женьт. 9тобьл
отвлечься от тяэке.тъгх мьтслей, |!сгр Александрович последовал просьбам роднь1х и взялся 3а н{|пис€|ние
историисемьи.
1ак постепенно тексть1 з[|по.1тнили его жи3нь: 3а|Фнчив семеЁ{н}.1о летопись' он немедленно нанал работагь
над новой книгой.3адрлал сборник рассказов иочерков о войне. (творяескойдеяте;ъности|!етр (узинотноситоякак к полноценной
работе, а потому проводит за письменнь1м столом не мень|пе восьми часов в день. Бьтсцпает перед читате.,1ями, общается с молодь|м
поколением. Бот и в гости к |онь!м речникам он соглаоился прийги без раз А'1\1ий,тем более что когда-то и сам работал кочегаром на
теплоходе' с 3!шисть}о поглядь|в€ш на курсантов @мского технич/,1\,'а водного тр,|нспорта.

Ребята с больтпим интересом слу1]]а.г1и истории и3 }(и3ни ветерана_писате.,т'{, ат1лодировали' уже после встречи фотографировали
понравив1]]иеся стихи и ог{ра1пившти' есть .,ти в интернете его произведени'{. А это еще раз подтвФждает то, нто |{сгр Александрович
(узин ''3анимается добрьтм делом и длясебяи длястраньт!''.
Ёапамять о всщече унас остаттутсядобрь!е воспоминан1{'{' в мРее и библиотеке - книги автора, ау|{етра&ександровина-
тель|б{1пк4 носить котор}.!о' по его словам, он мечт.ш1 с 1оньгх лет.

|7атпьалшцьана Флшя Ррьевна,
препоёавапель кафе0рьг [,\

9то побуясдает п!еня идти в Б}3 или вернь!й [(урс в океане }кизни!
Бьпспшее обра3ование - это будутцее для человека. Б последнее время вьтстпее обр{вование от€ш[о нс цель1о' а самощверждением

себя, это мощньлй инстрр{ент' когорьтй поможет занять достойное место в жи3нц стать успе1пнь1м' иметь хоро|пу[о работу ллтя
человека открь1вается больтпе перспектив д.11я карьерного роста.

йьт изутали вопрос пощд{ени'т вь!с1пего образования. Бьтяснипось, что на момент постут!лен!б{ многие абитриеттгьт еще до
конца не понимак)ъ кем они хотят стать' кем в да.лльнейтпем смогли бьт работать, какая профессия бьтла бь: их призванием. |[о данньтм
социологичеокого опроса отличительной особенностью на|шего времени является то' что многие абицриетттьл на первонач!}льном
этапе преследу!от цель пощд{ить только диплом о вь1с1пем образовании, а|1е знаЁ1|4я и возможность стать образованнь]м' фамотньтм
человеком. Б протлессе обутения мотивь] меня}отся' и на первое место все х(е встает желание полу{ить знани'{ для дальнейтпего
само}тверх(дения и обретения профессиона-пьного опь1та'

Б преддверии присмной кампании акц{шънь1м стал вопрос о том' что же абтттщиегпов побу;кдаетполучать вь1сшее образование?
9тобьт поттять причинь1, мьт опросили уже посту1ив1|1их студентов.
- требование на работе. }|есмотря на то, что у человека мо:кет бь:ть опьтт работьт в данной сфере, он сщемится пощцить вь!с1]]ее
образования. 3то связано с требованием р}ководства' повь]{|]ением статса организации и стремленисм самого человека подн5{ться
по карьерной лестнице.
- престил(ностьспециальности. йногие абицриентьт ид)д по этому принцищ при вь:боре своей дальнейтпей щофессии. Б
данном случае Бам необходимо заручиться гарантиями' что к моменту окончания вуза профессия останется престиясной и
вь1сокооплачиваемой.
- ради получение диплома. Ёадо понимать' что еоли цель только по,ту{ение диплома, а не приобретение знаний, став сцдентом'
у Бас может бь1ть недостаточно мотивации дляизу1енияутебной программь!'
- экелание родителей. йногио родите.,ти отпр.в.[|'{|от своих детей на перспективнь:е (по их мнени:о) факультеть!' не присщ/1шиваясь
к }о( )келани'{м. {4 в дальнейтпем пощ,э2ется' что человек без щовольствия у1|пся, тратит время на то' что ему совер|пенно не
интересно' Б итоге - дит1лом так и останется лея(ать без дела.
- :келание получить качественное образование. 4анньтй мотив яв]ълется одним из самьтх продуктивнь!х' 1ак как в этом слу{ае
человек сам принимает ре1пение, где и на кого у{иться' и цель|о его яв.]1 {ется вь!сокое качеотво образования и полу{ение знаний'
которь]е помог}т ему в работе.

Ёе всеца з?!канчив.ш{ Б}3, сцлент идет работать по специ{}льности. Фн может увлечься какой-либо професоией' посцпить в
соответству{ощий вуз, а потом понять' что это не его призвание. Ёо это нормальное явление. [лавное иметь )келание к постоянному
развити!о' поисчсебя. йьт >келаем абитуриент1}м и на|пим к}?сант€!мне останав.11иваться надостигн}том ивсецаидтик своим це.,1ям.

А" вьтбрав напт вуз, мь] с по]1ной уверенность]о можем сказ€|ть' что прохощдение пр€жтики, тр)доустройсгво, достойная заработная
плата Б ам гарантирована.

Фтпёел *саркетпшнеа образовапельнь!х услу2
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