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Наша гордость
Правительственный стипендиат

Считается, что талантливый человек талантлив во всем! Эта фраза как нельзя лучше 
I характеризует одного из наших курсантов Печнивдва Николая Сергеевича (группа СВ-22).
С сентября 2016 года он стипендиат Правительственной стипендии.

Президентские и правительственные стипендии были введены с 1 января 2012 года. Чтобы 
заслужить на неё право претенденты должны иметь хорошие оценки, достижения в научно
исследовательской, общественной, творческой или спортивной деятельности и учиться на очном 
отделении по программам, соответствующим приоритетным направлениям экономического 
развития страны. Николай соответствует всем этим требованиям.

Совсем недавно, в прошлом году, он впервые переступил порог ОИВТ. Став первокурсником, 
он с самых первых дней с головой погрузился в научную жизнь нашего учебного заведения’ 
Посещал кружки, секции, дополнительные занятия. Всего за один только год обучения он заработал 

■  9 дипломов и гРамот за участие в различных конкурсах, научных конференциях, олимпиадах 
, научных проектах. Таких как: олимпиада по русскому языку и литературе, конкурс стенгазет по

информатике, номинация «Поэзия советского периода», олимпиада по физике «Турнир смекалистых», интеллектуальная 
игра по информатике «Своя игра» и тд. *

В молодом человеке словно разгорелся вечный спор физика и лирика! Его любимые предметы -  русский язык
Г Г Г  И В Т0Же ВРСМЯ:  математика’ Физика’ информатика. Николай пока ещё не определился, какие науки захватывают
его больше но на данный момент, его тяга к техническим и гуманитарным дисциплинам составляет ровно 50 на 50
процентов. Безусловно, талантливый и всесторонне одаренный курсант имеет большую склонность к изучению 
технических предметов, а вот глубокое понимание гуманитарных дисциплин смогла привить ему с самого раннего детства

“ г ™  s s  “ "*• “ тар“ всю “ трновую—
Весной прошлого учебного года Николай был приглашен в Москву на Всероссийский конкурс по литературе так 

как выполнил целостный анализ 10-ти стихотворений известного поэта XX века Николая Заболоцкого цикла «Последняя 
любовь» (научный руководитель-преподаватель литературы Коврижных Ирина Васильевна)

Большую роль на пути курсанта к премированию Правительственной стипендией сыграли наши замечательные 
S m R  °ТЗЬШЧИВые пРеподава™ли- Курсанту Николаю Печникову в его научных работах помогали педагоги: Коврижных 
Ирина Васильевна, Казанцева Наталья Ивановна, Михайлина Ольга Леонидовна, Киреева Людмила Владимировна Они 
всегда поддерживали умными советами, оказывали помощь, занимались с Николаем дополнительно

дВ Д ьн“ Г и “, ,Г „ '“  й „ о м Х ТО* 0СТ” *В“ * “  ° »  продолжить „„„ .п у к , научную

От всей души мы желаем успехов Николаю и поздравляем с назначением ему Правительственной стипендии.
Так держать !!! . .

Юлия Валентиновна Коленчук, 
специалист по маркетингу

"Завещаю вам жизнь..."
27 сентября 2016 года в Омском институте водного транспорта состоялось мероприятие 

посвященное вручению медальонов родственникам погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

В ОИВТ на протяжении многих лет огромное внимание 
уделяется военно-патриотическому воспитанию курсантов и 
студентов. Взаимодействие с поисковыми объединениями внесет 

новое содержание в дело увековечения памяти героев Великой Отечественной.
На плацу Главного корпуса института был выстроен весь личный состав. Стихотворение 

“ Т е °Т ”  погибшего солдата и проникновенно прочитанное курсантом группы 
СМ-21 Кириллом Пустоваловым, задало тон всему мероприятию: "Я вам жизнь завещаю, что я больше могу?" Медальоны

■ Р ~ и Т  SZTв городс”й 06л“ти- вру,“  — и».«
Рассказывая о героических подвигах солдат Великой Отечественной войны, об их мужестве и самопожертвовании 

выступающие старались донести до молодежи величайшие по своим масштабам и значению события тех лет На 
мероприятии выступали Герои РФ, депутат от партии "Единая Россия" Д. Перминов Глава 
Администрации ЦАО г. Омска, ветераны флота.

Торжественным маршем, стройными рядами, под звуки духового оркестра прошли 
курсанты Омского командного речного училища имени капитана В.И. Евдокимова.

Участие в таких мероприятиях формирует настоящих патриотов, способных I 
защитить свободу и независимость России, готовит молодых ребят к службе в рядах j 
Вооруженных сил. Знакомство с летописью героического прошлого страны, сохранение и 
приумножение страниц биографий погибших бойцов развивают у курсантов и студентов 
чувство гордости за принадлежность к флотскому сословию, чувство патриотизма и любви 1
■ к Родине. Елена Александровна Бондаренко,

педагог дополнительного образования№ 4 9



"Традиции нам продолжать..."

Народный музей "Славы Омских речников" появился по инициативе 
Совета ветеранов Омского судоремонтного завода в 1965 году. Благодаря 
энтузиазму создателей музея - В.Н. Булашева, П. В. Лаца, А.Д. Шипитько, В. 
И. Шумкова он стал одним из лучших в городе Омске.

30 сентября в Омском институте водного транспорта состоялось открытие 
музея для ветеранов речного училища и института водного транспорта, для 
ветеранов флота, для курсантов, студентов, преподавателей, общественности 
города Омска, для всех, кто интересуется развитием судоходства в Сибири и 
за ее пределами.
На митинге, посвященном открытию Народного музея "Славы Омских 

м речников", присутствовали ветераны флота, депутат от партии "Единая
Россия", президент фонда развития Омской области имени С.И.Манякина Бонковский С.С., член Общественной палаты 
Омской области Викторов И.К..

Бывший Генеральный директор ОАО "Иртышское пароходство" И.И. Яновский, рассказал о создании и развитии 
музея, о том, какие трудности испытывали заведующие музеем, ветераны флота А.Д. Шипитько и В.И. Шумков при 
переезде из одного здания в другое, но сумели сохранить все экспонаты, собранные их предшественниками. В июне 2003 
года музей обосновался в здании управления пароходства. В 2016 году в связи с приходом новых собственников ему вновь 
пришлось переехать. Иван Иванович выразил надежду на то, что находясь в стенах учебного заведения флота, музей будет 
работать с новой силой, делая ставку на молодое поколение речников.

Вполне символично, что музей расположился на территории Омского института водного транспорта.
Наши выпускники составляют основное ядро плавсостава и руководящих кадров 
отрасли. Материалы, собранные в музее, позволят на новом уровне, с активным 
привлечением молодежи сохранять традиции на принципах уважения к истории, 
к ветеранам флота.

Исторически сложилось так, что Обь-Иртышский бассейн был центром 
освоения Сибири. И на всех этапах развития Омской области речники 
способствовали подъему экономики региона. Судоходство на Иртыше прошло 
сложный путь, от примитивных деревянных судов до мощных танкеров, 
теплоходов и ледоколов, оснащенных современным навигационным 
оборудованием.

Речники Иртыша всегда были 
в авангарде водного транспорта. Они первыми в стране перешли на 
штурманскую систему, на прямое совмещение профессий, когда судоводители 
осваивали профессию механика, а механики могли работать судоводителями.
Судьба Иртыша, трудолюбивых и мужественных людей, несущих вахту на реках 
России, как в зеркале отражается в экспозициях музея Иртышского пароходства.

Уникальные исторические материалы помогут развитию творческих 
способностей курсантов и студентов, формированию их более высокой 
профессиональной компетенции, расширятся возможности самореализации 
нашей молодежи. Встречи с ветеранами флота стимулируют познавательный 
интерес, будут способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма.

Музеев немало в великой стране,
Но нашим музеем речным 

Мы можем по праву гордиться вполне.
Героев мы помним и чтим.

Мы чтим ветеранов - они как магнит 
Влекут за собой молодых.

И сердце от боли, бывает, болит 
За тех, кого нет уж в живых...

Музей - наши корни. И хочется знать 
Все больше и больше о них. 

Учиться, любить, стартовать, побеждать, 
Речные традиции нам продолжать,

С профессией вместе по жизни шагать, 
Судьбу нам делить на двоих!" Елена Александровна Бондаренко, 

педагог дополнительного образования
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Формула успеха....
Образование - это то, что получает человек в результате обучения, что даёт равновесие, устойчивость, 
гармонию с миром и обществом. Современная система образования должна соответствовать тем 
изменениям, которые происходят в науке, технике, педагогических технологиях, а так же в деятельности 
самого педагога.
Человек - сущность биосоциальная, и потому ему свойственно проектировать свою жизнь, делать её 
нужной, оправданно полезной. Он воплощает высокие цели, что позволяет ему стать творцом не 
только своей судьбы, но и всего общества. Каждый человек на нашей планете, чаще всего в юности, 
спрашивает себя: "Кто я? Кем и каким мне быть?"
Подобные вопросы не раз возникали в голове старшеклассника Владислава Клеутина, когда он стал 

задумываться о смысле существования и пытался представить, кем станет во взрослой жизни.
Родился Владислав Иванович Клеутин в Омской области в посёлке городского типа Марьяновка 15 августа 1975 

года. После окончания школы был призван в ряды Российской армии. В 1998 году поступил в Омское командное речное 
училище на специальность "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики".
Выбор этот был не случайным, а вполне осознанным. Владислав Иванович мечтатель и его всегда привлекала романтика 
путешествий. Его очаровывали морские глубины, манили "голубые дороги", а горизонт завораживал своей 
бесконечностью. Выбор был сделан в пользу профессии речника.
Проживая в замечательном городе Омске, который стоит на Иртыше, Владислав Иванович 
связал свою жизнь именно с этой рекой.

В свою первую навигацию Клеутин В.И. проходил практику после 3-го курса училища, 
в Саха-Якутии на плавкране КПЛ-189 в должности "моториста". Затем, окончив Омское речное 
училище и набравшись опыта, устроился в ОАО "Иртышское пароходство" на речной ледокол 
"Капитан Евдокимов", который базировался в городе Архангельске.
Вспоминаются слова М.Яворского из стихотворения "Ледоход на Иртыше":

Я всегда восхищался могучему чуду,
Ледоходу весной на сибирской реке.
До сих пор вспоминаю и не раз ещё буду 
Видеть всё, что когда-то запомнилось мне.

Началась трудовая деятельность, интересная и увлекательная. После освоения речных просторов, 
появилось желание продолжить образование в этом направлении.
Б.Паскаль говорил: "Наши знания никогда не могут иметь конца именно потому, что предмет познания 
бесконечен".

В 2001 году Владислав Иванович, продолжая работу на ледоколе "Капитан Евдокимов" уже в 
должности 4-го электромеханика, поступает в Омский филиал "Новосибирской государственной 
академии водного транспорта" на специальность "Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов".В июле 2004 года он пришёл работать в ОАО "Моторно-конструкторское бюро" 
на должность "моторист-испытатель" и заочно продолжил обучение в ВУЗе.

После получения диплома о высшем образовании в 2008 году, заведующий кафедрой "Электрооборудования и 
электротехники" Омского филиала "Новосибирской государственной академии водного транспорта" Руппель Александр 
Александрович предлагает Владиславу Ивановичу Клеутину, разглядев в нём потенциал, работу 
в качестве заведующего лабораторией "Электрооборудования и электротехники" и по 
совместительству преподавателем технических дисциплин.
Каждый педагог продолжает дело своего предшественника, который хочет видеть в нём такие 
качества как инициативность, самостоятельность, способность к преодолению инерции 
мышления, чувство подлинно нового и стремления к его познанию, широту ассоциаций, 
наблюдательность, развитую профессиональную память, целеустремлённость. И только обладая 
этими качествами преподаватель сможет держать внимание аудитории, дать в нужный момент 
толчок к развитию.
С годами к Владиславу Ивановичу приходил опыт, оттачивалось мастерство. Он с головой 
уходил в работу. "Только в коллективе индивид получает средства, дающие ему возможность 
всестороннего развития своих задатков".

В дальнейшем, окончательно убедившись в правильности выбора своей профессии 
педагога и заручившись поддержкой коллег, поступает в аспирантуру "Новосибирской государственной академии водного 
транспорта" и впоследствии защищает кандидатскую диссертацию на тему: "Повышение устойчивости судовых узлов 
нагрузки по напряжению при электроснабжении от береговых сетей".
Клеутин Владислав Иванович относится к типу преподавателей с высоким уровнем коммуникативных и организаторских 
способностей, обладающих профессиональным мышлением и творческим потенциалом. Он организует учебный процесс 

через оптимальное сочетание организаторских форм.
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В фокусе
Считает, что во время процесса обучения у преподавателя находится коммуникативная деятельность учащихся, 

обеспечивающая усвоение знаний в соответствии со способностями и интересами, что даёт каждому студенту 
возможность выбора, поиска и проявления своей индивидуальности.Студенгы и коллеги дают высокую оценку личности 
и деятельности Владислава Ивановича как человека увлечённого, заинтересованного в своей работе, стремящегося 
добиваться высокой результативности и качества во всех аспектах деятельности. Такая любовь и преданность своему 
делу была отмечена директором ОИВТ Заславской Еленой Алексеевной и с 2016-2017 учебного года Клеутин Владислав 
Иванович назначен на должность декана технического факультета.

От лица всех коллег и студентов поздравляем Владислава Ивановича с этим достижением. Желаем ему
самосоверш енствования, целенаправленного саморазвития многих профессионально значимых качеств,
характеризующих педагогическое мастерство преподавателя! Елена Юрьевна Зозуля,

специалист по методической работе

В пределах ясной видимости
Когда в семье есть люди, связанные с флотом, в большинстве случаев потомки тоже не остаются в стороне от 

водной стихии. Степан Иванович Калекин был заслуженным капитаном, ходил в Обь-Иртышском бассейне по малым и 
большим рекам, много раз бывал в Обской губе. На себе испытал крутой нрав сибирских рек, но работу свою любил, 
пользовался уважением в экипаже. Родившийся в далеком 1919 году, Степан Иванович по призыву ушел на фронт в 
самом начале Великой Отечественной войны, в 1941 году. Воевал отважно, дошел до Сталинграда, чудом остался жив. В 
1943 по причине тяжелого ранения, после лечения в госпитале был отправлен командованием домой, вернулся со 
множеством орденов и медалей. С 1943 по 1978 работал на судах речного флота.

Отец Владимира Вячеславовича Калекина, Вячеслав Степанович - профессор, преподавал 
на кафедре специальных технических дисциплин в ОИВТ. Трое братьев отца в разные годы окончили
Омское речное училище, работали на флоте. ..........

Имея такие основательные флотские корни, юный Владимир тоже видел Е В  < шМЬр 
себя на капитанском мостике. Но судьба сложилась так, что его детство и школьные ■, 
годы прошли в Кемерово, куда отец попал по распределению после окончания 
ВУЗа. В этом городе нет института водного транспорта, нет речного училища, и 'л В н ^ В ; 
Владимир поступает в Кемеровский технологический институт пищевой •&. 
промышленности. Изучая холодильные машины и установки, он мечтал, что . Щ  ЯИЕ В  
после окончания ВУЗа будет трудиться на больших торговых кораблях инженером |
по обслуживанию рефрижераторов. Отец институтского товарища работал на ■' "Ж 7 

причале реки Томь и молодые ребята часто проводил^ время на берегу, помогая речникам и любуясь |  
красотами водного пейзажа.

Окончив институт с отличием, в 2001 году Владимир приезжает в Омск и поступает в аспирантуру технического 
университета, в 2005 ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук. В 2010 году ВАК РФ присуждает 
Владимиру Калекйну ученое звание доцента. Работая на должностях профессорско-преподавательского состава в Омском 
государственном техническом университете, в 2009 году Владимир Вячеславович учреждает Автономную 
некоммерческую образовательную организацию "Перспектива" и становится ее Генеральным директором.

Отец Владимира, Вячеслав Степанович, длительное время преподавал в Омском институте водного транспорта 
дисциплину "Эксплуатация судовых энергетических установок". Когда ему предложили должность начальника научного 
отдела, он посчитал, что лучше с этой работой справится сын, имеющий к тому времени солидный послужной список 
и множество научных работ. Так, в 2011 году Владим ир Вячеславович Калекин, в юности видевший 
себя на кораблях речного и морского флота, вплотную приблизился к мечте.

С 2014 года В. В. Калекин занимает должность замест ителя директора Омского института 
водного транспорта по учебной и научной работе. В 2016 году он избирается членами правления 
Специализированного фонда управления целевым капиталом "Фонд развития ОИВТ" на | 
должность исполнительного директора. ^

За время научной деятельности написано более 65 научных трудов, опубликован ряд 
учебно-методических пособий, издано 5 монографий, получено 5 патентов на изобретения. ^

Владимир Вячеславович - отличный семьянин. Жена, с которой познакомился в 2005 году, 
преподаватель ОИВТ, доцент кафедры "Экономика и управление на транспорте", у любящих 
родителей подрастает дочь Ольга.

Как человек увлеченный, энергичный и деятельный, Владимир Вячеславович не может не
мечтать о новых горизонтах. Теперь в пределах его видимости не только научная и общественная
работа, но и, как говорится, занятие для души. И, конечно же, оно связано с рекой. Три месяца назад он прошел курс
обучения и сдал экзамены на право управления маломерными судами. Его мечта - пройти на катере по водным путям
Обь-Иртышского бассейна до Салехарда, по тому маршруту, которым столько лет ходил на судах речного флота его
героический дед. Елена Александровна Бондаренко,

педагог дополнительного образования ,

№ 4 9



Образ педагога, выверенный временем
Чем выше уровень творческого саморазвития педагога, тем больше вероятность её трансляции в культуру саморазвития его студентов.

Член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ В.И Андреев

По сложности решаемых педагогом проблем, по степени ответственности возлагаемых обществом 
на него задач профессия педагога является наитруднейшей и наиблагороднейшей среди многих других 
профессий, которые своей созидательной сущностью направлены на совершенствование самого 
главного, что есть на Земле - Человека. Какие бы методы и педагогические технологии ни осваивал и ни 
применял педагог, его личностное влияние на духовный мир личности студента всегда будет 
определяющим.

Какой же должна быть личность педагога XXI века? Рискнём выделить её составляющие, опираясь 
на исследования учёных и собственный многолетний педагогический опыт.

Педагог - интеллигентная личность. Он всегда элегантен и опрятен, тактичен и доброжелателен. 
Он носитель прогрессивных взглядов. У него высоко развита критичность мышления, но он сдержан 
и уважает чужое мнение. Он систематически работает над собой, занимается самообразованием, способен 
к глубокому самоанализу и рефлексии. Ему свойственны высокая эрудиция и общая культура. Он 

обладает эстетическим вкусом и художественной культурой, проявляет постоянный интерес ко всему новому, прогрессивному в 
искусстве, науке, политике. Будучи интеллигентной личностью, он вбирает в себя лучшие образцы человеческой культуры и стремится 
к непрерывному творческому саморазвитию.

Педагог - духовно богатая личность. Его духовное богатство, прежде всего, проявляется в высокой нравственности и 
совестливости. Он считается с мнением как своих студентов, так и своих коллег. Духовное богатство его личности проявляется в 
стремлении понять смысл и цель жизни, свое профессиональное предназначение. Он обладает повышенной чувствительностью к 
красоте мира, человеческих взаимоотношений. Он стремится понять все богатство духовного мира.
Педагог - творческая личность. Он не приемлет рутины и однообразия, а поэтому всегда ищет и находит нечто новое, оригинальное. 
Он изначально мотивирован на творчество. Созидать, творить, выдумывать, пробовать - это его обычное профессиональное состояние.

Педагог - свободная личность. Его свобода предопределена тем, что он способен к самоопределению как в жизни, в 
профессиональной деятельности, так и в мире культуры. У него в высокой степени сочетается независимость суждений и действий с 
осознанием личной и профессиональной деятельности. Он обладает высокоразвитым чувством достоинства, которое, однако, не 
превращается в высокомерие. Он свободно ориентируется в мире духовных и материальных ценностей, он свободен от педагогических 
и житейский догм. Он принимает на себя ответственные, порой рискованные решения, имеет собственную жизненную позицию, свою 
линию поведения в жизни.

Педагог - гуманная личность. Гуманность проявляется в доброте: он готов в : 
любую минуту прийти на помощь студентам, принимая как должное инакомыслие и > 
проявляя завидную терпимость к людям, имеющим точку зрения, не совпадающую с | 
его позицией, он одинаково уважительно относится к студентам разных национальностей, j 
вероисповеданий и культурных традиций. Он способен к сотрудничеству как со j 

студентами, так и со своими коллегами - преподавателями.
Педагог - граждански активная личность. Он не остается равнодушным ко всему, что j 
происходит в его городе, в стране, а всякий раз, где это необходимо, проявляет свою | 
активную гражданскую позицию. Он приучает своих студентов критически мыслить и 
объективно оценивать как достижения своей ст раны, так и недостатки, проявляя | 
нетерпимое отношение к последним. Он уважительно и с пониманием относится ко всему
тому, что происходило с его Родиной в прошлом и непременно верит в социально-экономический и культурный прогресс в будущем.

Педагог - конкурентоспособная личность. В условиях насыщения рынка педагогических 
услуг он должен постоянно совершенствовать свое мастерство, чтобы соответствовать 
высоким профессиональным требованиям. Изучая передовой педагогический опыт, 
творчески применяя его, следит за новинками педагогической, методической, 
психологической литературы. Он должен постоянно изучать и овладевать новейшими 
педагогическими технологиями, чтобы быть профессионально конкурентоспособной 
личностью, ориентированной на высокое качество результатов своего труда.
Педагог - человек культуры. Он живёт и действует, учитывая социокультурную ситуацию 
и определенное культурное пространство, учитывая и впитывая в себя новейшие 
достижения науки, искусства, практической жизнедеятельности людей и их культуру. Он 
знает и уважает традиции, обычаи и обряды своего народа. Он проявляет глубокий интерес 
к литературе, живописи, музыке, театру и другим видам искусства.

Хочется подробнее остановиться на последней составляющей педагогического мастерства. В наше время сложилось предвзятое 
мнение о культурных запросах молодого поколения. Действительно, чтение книг всё чаще заменяют Интернет и всевозможные гаджеты. 
Это результат технического прогресса, от которого никуда не уйдёшь. Но наряду с этим остаётся интерес ко всем видам искусства, 
которые иногда отвергаются только потому, что молодёжь с ними просто не знакома. Но стоит студентам и курсантам побывать в 
Областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина, в театре, музее, концертном зале, они просятся туда вновь. В них ещё не убито 
любопытство к окружающему миру. И задача педагогов - направить этот интерес в нужное русло, чтобы эту нишу в душах подростков 
не заняли негативные примеры и явления. Педагог, живо интересующийся и любящий искусство, всегда стремится своё отношение к 
культуре сделать достоянием своих воспитанников. Впитав хотя бы часть духовного богатства, накопленного человечеством, студенты 

и курсанты приобретут не только профессиональные умения и навыки, но и станут настоящими людьми.
Ирина Васильевна Коврижных, 

преподаватель литературы высшей категории СП СПО



Практика-основа познания
Учебная практика, являясь основой познания, определяет и начальный путь познания 

специалиста водного транспорта. В течение 15 рабочих дней группы курсантов проходили этот 
важный путь познания своей будущей профессиональной деятельности на базовых предприятиях 
водного транспорта. Две группы курсантов электромеханической специальности в начале учебного 
года прибыли для прохождения учебной (ознакомительной) практики на судах и в производственных 
структурных подразделениях Омского района водных путей ФБУ "ОРВГТ". Целями ознакомительной 
практики являлось получение курсантами первичных профессиональных знаний и формирование 
у них полного представления о своей профессии, ознакомление с будущей работой на флоте и в 
структурных подразделениях водного транспорта по обучаемой профессии. Местом 
ознакомительной практики в структуре ОРВП являлся приписной флот, цеха и производственные 

участки на которых производится ремонт судов, судовых энергетических установок и электрооборудования. Земснаряды, 
нефтеналивные, сухогрузные суда и суда специального назначения являлись ежедневными объектами производственной 
практики, а командиры этих судов стали на время преподавателями специальных дисциплин.

Результатом этого учебного процесса можно считать: уверенные познания основ будущей 
своей профессии, желание обучаться в процессе будущей теоретической подготовки и получение 
дальнейшей возможности для работы в рядовых должностях судового экипажа.

Благодаря поддержке руководством ФБУ "ОРВП" процесса подготовки курсантов и 
чёткой организации практики специалистами Омского района водных путей были даны точные 
профессиональные ориентиры учащимся, чётко обозначен путь их будущей практической 
работы и сформированы первоначальные профессиональные навыки.

Хочется сказать отдельные слова благодарности за организацию учебной практики курсантов главному инженеру 
ОРВП Олейник Николаю Николаевичу, начальнику цеха Горб Вячеславу Евгеньевичу и всем командирам судов на которых 
проходила ознакомительная практика курсантов и пожелать дальнейших успехов в производственной деятельности Омского 
района водных путей. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с нашим учебным заведением в вопросах подготовки 
специалистов водного транспорта - светлого будущего Российского флота.

Николай Иванович Напоров, 
руководитель производственной практики, преподаватель ОИВТ

Лучшие из лучших на факультете экономики и управления

Подведены итоги традиционного конкурса "Лучшие из лучших на факультете 
экономики и управления в учебном году". Ежегодно определяются обладатели 
важных титулов на факультете: лучшая учебная группа, лучший студент в 
учебной деятельности, лучший староста и лучший студент-общественник. В 
основе, прежде всего, результаты экзаменационных сессий, контрольных недель 
и посещаемости учебных занятий. В 2015-2016 учебном году лучшей группой 
факультета по учебной деятельности стали уже выпускники из группы ПМ-41, 
второе место у ЭК-31 (ныне ЭК-41), третье место у выпускников ЭК-41. В целом 
показатели учебной деятельности стали выше, чем в 2014-2015 учебном году и 
эта тенденция сохраняется уже два учебных года!
Лучшим студентом по учебной деятельности стала Анна Понамарёва, группа 
ЭК-41 (выпуск 2016 года), она ежегодно входила в тройку призёров и вот теперь 
стала самой лучшей! Второе место у Людмилы Пахнёвой (ЭК-41), одной из 

самых ярких студенток за весь период существования факультета, а третье место у ещё одной выпускницы Веры Иваново 
(ЭК-41). Надеемся, что среди ныне обучающихся студентов будут такие же высокие результаты!

Лучшей старостой второй год подряд стала Алёна Букова из группы ЭК-21 
(ныне ЭК-31), которая делает всё возможное и даже невозможное для улучшения 
успеваемости своей группы и активизации всех остальных направлений 
деятельности. Лучшей старостой стала и Александра Кузнецова из ЭК-31 (ныне 
ЭК-41), чей творческий потенциал постоянно проявляется в финалах конкурса 
"Лучшая группа ОИВТ".

Лучший студент-общественник 2015-2016 учебного года Людмила Пахнёва, 
которая в 2014-2015 учебном году стала лучшей в команде "Enactus", а в 2013
2014 году лучшей в составе вокальной группы "Сенсация". Сейчас Людмила 
лаборант кафедры экономики и управления и вновь студентка уже второго 
высшего образования. Таких замечательных студентов ОИВТ не теряет, а даёт 
ещё больше шансов для реализации всех возможных потенциалов!

Поздравляем всех победителей и призёров и желаем новых успехов в учёбе
И различной творческой деятельности! Дмитрий Анатольевич Токарев,

декан факультета ЭК иУТ .



История, которой мы гордимся
Уважение к минувшему - вот та черта, 

Которая отличает образованность от
дикости 

А. С. Пушкин

...С1931по1938 год в системе Осоавиахима прошли морскую подготовку 855 тыс. человек. 
Тысячи молодых людей прошли подготовку в автомобильных и кавалерийских школах, клубах 
служебного собаководства, станциях служебного голубеводства и секциях коротковолновиков. 
В развитии авиации Осоавиахим сотрудничал с Ленинградским комсомолом. Крылатый лозунг 
"Комсомолец - на самолет!”, провозглашенный в 1931 году, горячо поддержала молодежь. 
Большую роль в укреплении обороны сыграл XVIII съезд ВКП(б), который утвердил программу 
деятельности по укреплению обороноспособности СССР в предвоенный период. Увеличился 
выпуск боевой техники и вооружения, повысилось его качество. Увеличивалась ичисленность 
Вооруженных сил. К середине 1941 года она составляла более пяти миллионов человек. Одной 
из важнейших мер по выполнению решений XVIII съезда ВКП(б) было принятие сессией 

Верховного Совета СССР закона "О всеобщей воинской обязанности".
Необходимость принятия закона "О всеобщей воинской обязанности" диктовалась 

политическими причинами и грандиозными изменениями, которые произошли в 
социалистическом строительстве, техническом оснащении Красной Армии и Военно
Морского Флота. Тысячи танков, десятки тысяч орудий, большое количество ручных, 
станковых и крупнокалиберных пулеметов, свыше ста боевых кораблей поступило на 
вооружение. Все это потребовало по-иному организовать военную подготовку населения 
страны.

О размахе военной подготовки трудящихся в предвоенные годы можно судить по 
следующим данным. В начале 1941 года только в системе Осоавиахима насчитывалось 156 
ООО групп, 26 680 команд и отрядов и 3500 отдельных отрядов, в которых приобрели различные 
военные специальности 2 600 000 человек.

В довоенные годы степень подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах в 
значительной мере определялась наличием у призывников оборонных значков, сдачей
нормативов, на получение которых требовались определенные знания основ военного дела, w w w . t a t u .a n n o c n c e m e n t s . r u  

тренировками.
В первичных организациях Осоавиахима велась подготовка юношей и девушек к сдаче нормативов на значки. 

"Готов к труду и обороне", "Ворошиловский стрелок", "Ворошиловский всадник", "Моряк", "Готов к ПВХО", "Готов к 
санитарной обороне". Эта работа принесла положительные результаты. Если в 193 8 году среди призывников было 18%

"Ворошиловских стрелков" и 30 % значкистов "Готов к ПВХО", то в 1940 году 
количество первых увеличилось почти в 2 раза, а вторых на 65 %.
Омский областной совет Осоавиахима имел в своем составе в районах города и 
сельской местности районные советы Осоавиахима, в том числе 6 учебных 
центров, дислоцируемых в г. Омске, со штатными руководителями, инженерно
техническим, преподавательским и инструкторским составом - людьми, 
носившими осоавиахимовскую форму со знаками отличия.
На промышленных предприятиях, в колхозах создавались группы, команды и 
отряды, где без отрыва от производства готовились стрелки, снайпера, 
пулеметчики, связисты, водители автомобилей, парашютисты и другие 
специалисты для армии.

Наиболее плотно воплотились в жизнь ленинские идеи о всенародном характере 
защиты Отечества в годы Великой Отечественной войны. В ответ на вероломное 
нападение фашисткой Германии на СССР все советские люди поднялись, чтобы дать 
отпор врагу, проявив при этом высочайший патриотизм, безграничную любовь к 
Отечеству. В эту борьбу внесло весомый вклад и оборонное общество. Деятельность 
Осоавиахима в каждый период войны имела свои особенности. В начальный период 
общество активно участвовало в укомплектовании военно-обученными резервами 
регулярных частей армии, авиации и флота, дивизий народного ополчения, партизанских 
отрядов. В последующие периоды перед обществом встала проблема подготовки в 
широких масштабах военно-обученных резервов для действующей армии, в 

мобилизации всех сил на оказание помощи фронту и тылу...
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