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,:1]]]!|*",%'|] 1! 3аседание €овета по образованик) в
Федеральном агентстве морского и

речного транспорта
'Атоти20|] 

годаи к.,1}очевь|е зада!ти на новьй 2018

год в области ощаслевого образовани'{ 21дека6ря6ь-л;шт

рассмощень1 на заседании €овета по образованито в

Федера-тльном агентстве морског0 и ре!1ного щанспорта.
|1омимо представителей Росморренфлота и

подведомственньгх организаций, в работе €овета по
образованито принял участие председатель
исполнительного комитета 1{оорАинационного
трансг|ортного совещания государств - участников

€одружества }{езависимь|х [осуларств, поиетттьйпрезидетп[}19имениад\,1иралаФ.Ф.}птакова
&ексатцр ,(авьценко и представители йинщанса России - дирекгор ,{епартамента государственной

по.т1итики в области морког0 и ре1{ног0 щанспоща Бттла-тпй !0поев и начшБник огдела профессиона]1ьног0

образоватпая Адлппасщативного депарг амент:} йто<аил €олдатов.

Б ходе заседания, на котором председательствовал з€|местите.]1ь рщоводителя Росморренфлота

&ександр |!отлптвай, €овет приттял ре1пение о нецелесообразности изменения типа подведомственньп(

образовательньп( организа1ц,ги с бтоджетног0 на автономное гфеждение' угверд,|л макет 11пана (оттета)

реал'{за1цд.т г0сщарствегптой прощаммьт ''|1ащиоти.теское вост]итание щащдшт РФ на2016-2020гт.'' за20|1

год образовательньр( орг€1низ'шдй; |1_гтшт работьт межвРовской рабоней щуггьт по воцрсам восгптгате.гьной

работьт и молодежстой по]1итики в подведомствегпъп< образовательньп( г{рещден|бп( на 201 8 год; |(шлендарь

пам'{тньп( дат Росморрнфлота и |1тлан мерщияпй по пащиоти!{ескот!{у вос1]ит[1ни}о' в рамках реышвы+п4
гщлсгов |1рощаммь! пащиотиг!еског0 вост1итан1б{ ща:кдан РФ на 2018 год.

|1о резултьтат€|м рассмощетптя Р1тоговдеятельностирабоней щу|1т]ь| по повь|1пени}о эффекл.вности
нау{но-исследовательской деягельности в 20 1 7 голу ре1пено
назначить на должность координатора Рабочей группь|
прорекгора по нагптой работе €[!Б1 Бориса |[алагулпспл4 а

помопц|и10м |Форд1натора - нач€1]тьникаулра3ле1{]4я науд{ьп(

исследовшпй и иннова|ц.1отптой деяге.гьности Б[9Б1 €ергея
1т1игрпптта

|1омт.шло этого, в межвузовску|о работуто щулгу по
вост1итате.1|ьной работе гри Росморрнфлоте вотшел начшьник
0гдела по црфориетшатцтт и работе с аб*тцриектапдл Фмского
инст1{тща вод{ого щ!!нспорга 1атьлта Ётдоплпдта.

€овет также рассмотрел результатьл разработки
интер:!к1ивгъп<бразовате]ь}ъп(црщкг0ввце.]шп(рп(испо.]тьзов€ш{|1'[щипод0т0вкеспе|!,1а]1ист0вмор!ого
и речного флота; итоги межвузовских и отраслевьп( чемпионатов профессион{}льного мастерства по

компетен|щямвобластитонвен|щоннойподшговкипомет0д{ке.Рог10$[|11зицред|ожен|б{пофга:пвшцпа

деяте]1ьности шгрейъп< подразделетпй улобньп< заведетшй в насти испо.]1нетпая поло:кетпй Федера.:ъного

закона от 3 тщо:тя20|6 года}1! 357-Фз.
|1о оцетп<е Б.10поева в20|7 тощ бьшла проведена больтпая работа по пртведени}о професоиона-гьтъп<

стандартов к требованиячл 1{онвенции |[$Б и }то!{нил, чго в 2018 году нуяс{о обратить вним.1ние на

под0товщ к мещщнарод{отугу ауд(ц Росстйской Федерацтла, к[к члену упом.шт}той конве}пцп'1' д]б1 чего

необходдло сфорплтровать рабонуо щуггу по конвен1щот*той подотовке при Росморренфлоте.
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1ерритория твоих во3мо}[(ностей

| 4 дет<абряв р{!мках ьрдског0 профориента1щонног0 цректа''[ерршгория
творо(возмохстостей'' шб!у{еников 11-хкгтассовт1|}0лг Фмскапротшел юбттллар,

посвяцетшъй рьппу образовате.1ъньп( ус'уп
3ебинар бьшл пи:тотнь|м меропру|51тием' проходив]11им на 6азе с|'Бит'

- 

|1редставители ву3овского сообщества подготовилу1 для 1пкольников'Б!о/{хштнов учРвх;{вни
омскойоБлАсти ^---^^г---^* тпп !п.^^[т,*ап,', т@сщтР

"цвнтР пРоФвссион*:!ьнои под$|1Ф|ивп1|ося к вебтттару по спе!ща]1ьнь!м э.]1екгрннь]м ссьшкам' интеронь|е
>рив1ттдцииипсихологич!]ско'вьтсцпления. Б вебинаре прин'{ли участие 5 вузов города технической

под;1вРкк}1 нАсв]1в!
напраз'|етпп{ости.

Ёа:шврттрдогавллягтнач.!..тъник0тделапопрфориетпы+шт1.}Ф.Ётдодтпсшта. Фнарасотазалабущпцд''

абицриетггам о перпектив€х р€ввиттб1 щаттспорплой ощас.т1и, о бтошкегтъпс местах в вре, о т0м, чт0 сег0дш{

врио цбернатора Александр Брков пору{ил| создатъ проекпъй офис по разработке новой щанспощной

ф''.-й о^,.й'- региона' где, по его мнени1о, особое место до.]0кно уде]штться ре}|ному транспорц. |[о

словам Александра Буркова, нРкна концепц|б{ разв|1т14ятранспортньп( гтщей на перопеклтшу с щётом
сщ[шегии р азвуттуя областного цешща и региона в целом.

Ёесомненно,р1деиврио цбернатора Фмской области привлекуг внимание к натттещ/ ощаслевому

утебношту заведенито. Ёадеемся, тго в фоцсе вниман|б{ абгуриеггтов в летнтото прие}ду|о кампшпшо будт
не т0]1ько щу]1нь|е вРь1региона' но и на1ш ощаслевой вр, тем более, что перспективь1р{ввити'! ощас!|и' а

зна[|ит и послед/[ощего щ)доустройсгва вьгускппсов эт0 не ''сказ|с,|", ар[1]|ии нь|не11|него |9рса црез1ценп|

РФ' |апьяна |9рьевна !7шмшкшна'

началь!!|к опёела по профоршенпации ш рабопе с абшпурненпалтш

€туденть! 0ивт в программе ''[ь! предприниматель'2017"

;4 гэт.' -ьт.л 1 э>:,т/ ! -
6;.1 :;[.;!{ [.{,|:[] ] ',['| а
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Федеральная программа ''1ь|
предпринимате.'ь'' реализуется в Фмской
области с 201'6 года' в которой могут

прин'{ть у{аотие молодь|е ]1}оди в возрасте от 18 до 30 лет. сцденть|

фачльтета ''3кономики и управления'' ;оке второй год активно посещ{|}от

семинар4 мастер-к.]1ассь| ве.щ{1цо( предщиним ателей Фмской области.

Б 201 6 гощ делова'{ т1лощад{4 вк]1}от{ив1ш'ш в себя региона-гьтъй этаг:

кон{урса и проведение форума молодп( пре.щ|рттпшцателей, вьвв'ша сред'1

омской молоде)ки настолько ттшарюш1резонанс, что ее ре[ш11тза1цдо ре111ено бьшпо продо-тпкитъ и в2017 гощ.

Б этом гощ первь1е зан'тт1б{ об1ншощей прща}д/ъ' ''Бт - пр.щщинимате.пь|' уясе гщоводшпась в нач!1ле

окгября и в течение двух месяцев в рамк!!х прощаммь1сцденть| щуг!п м-41, тп-2|, эк-41 посетили

семинарь1' освещ.!}опие мерь1госщарстветптой поддержки смсп, внет||неэкономи!{ескуто деяте]1ьность,
оостоя]ие инвести1ц,{онног0 |<]шву1ы1а' а
также активно участвовали в

}глрвлтегтяеск}п( поедш{|€х' на |{0торьп(

участники разбирали интереснь|е
кейсьт, цряытя'ш1 навь|ки переговорв
и умение сп1:окивать конфлппсгы.

|1рощашгма'' 1ьт - предпринимате.т|ь

20|7" бьшта очень насьпценной - это
образовательнь1е программьт,

консулБтации' встре!{и с успе111нь!ми представите.тт'{ми бизнес-сообщества, конщрс сРешцна!!ин!|}опцтх

предпринимателей. 6амь:м мастптабньтм мероприят|1ем программь| стал конгресо ''1ьт-

пред'р!дпп,'ате'Б''. !шн ара Бтлл ;ьт о вн а [ азтлз о ва,

зам'зав. кафе0рьл 3ш||



Бизнес [пкола для молодь[х предпринимателеи

Бедупще российские компании ул{е давно вст}гпили в битву за старт,|11ь1.

€обственньшли бизнес-акселераторами за последние щи года обзаве.т1ись

российские подр[вделеЁ{'1ятаких гигантов, как 11(8А и

Рерз1€о, а та:оке !{\8{{1( РаБег1|с и щупае тоттглшппа; наФр
в сво}о прщаттпц €!нонсирв[1ла согь '',{тлсси'', осеттьто 2017

€бербанк запуотил свой корпоративньтй

инст}ггуг

щанспорт?} тк же ре11]ил загуститъ
авгорпсш1 гтрекг "Фг 1'1деи.{о Бизнеса''

первь!е зан'|ти'[ про111ли в ноябр.
(аждьй первьй и щетий четверг месяца в 16:00 кафедра

и упр!|в.ттен!1'{ на щанспоре встречает сво1п( молошпь
буупцос бизнесменов, которь!е не црсто общтт,ъватог сво}о 1'[дето' а

зан51ти5{х ищгг бщньте дебатьт о ре[}т1ьности' дооти}!с4мост|1 
'1 

креативности
идей, а главное наско]1ько они иннов€1]щоннь|е.

Ёаппл моло.щте бизнеоменьт - это 1||кольники города Фмска и Фмского рйона. (ласоически бизнес-

ш0р - эт0 щаткосрчна'{ щощамма д'я начина}опцо( пред[р|дпп,{ателей, в ходе которй тпс в течетгте

ких месяцев обута:ог и консу]ьтиру[от эксперть|' помога}от с продви)кением проекта. |{о идее в

стартаперь1до]пкнь1довести иде}ои;|и прототип до готового к прдооке гродукга.

''(ак правтшто, корпоративнь1е акселераторь1пресле.щ/}от одну из щех целей - найти инноваци}о, на

которой вн}три компании пощебовалось бьт много времени и денец поиск кадров и создание

щАлп<и''. 1!1ьт не искгпстение, как и ведд1ц4е м|.1рвь|е компании' и1цем 
'у!пп]шо! 

энерги!{ньп(

неравнод}'111ньп( молодьп( лподей и )кдем их не только на своих мастер-к-т1ассах и щенингах' но и д'!я

по црощаммапг бакалазриата.

,\тснара Бшяловна [азшзова,
зш.зав. кафеёрьс 3ц![

[ень энергетика
2| детабрщв цредшер',рр1щазд{п@ посвяцётпдого [дпо энергеглл<4 в Фмском

14ноптгугеБодлогофанспощастщенть!моп1ищи1ш{1ъу{а9гиевинте'ш!екуа-тьной
втлслорттте'' €аттъй ршъй''.

[{одобного рда меропр|бгттб{ ттът ещё не провод4'|и. фгь закгпоталась в т0м,

тго кащшй присугству|о11щй уластник вь:бира_гл одну из 5 категорий,и оцлниз
предст{шленньп( в этой категории вопросов. 3а ка:кд{ьшл вопросом бьшт закрегшлён

опрделётшъйподарк. Б сгпасокнащадзаправи]1ьгъйогвсгвходслпаразног0рода
призь|. Ёачиная от батареек' лампочек,
заканчивая симкартой с интернетом 46.
Бо.:ътшое всег0 подарков собрал стщет{г щуп11ьт
эс-з 1 3иновьев Ёйкита. Бьтть моя<ец если бьт

все сцденть1 проявляли )келание блеснуть
инте.]1лектом, то кокдьй улшёл бьт домой счастлптвьй о подарком на

пап,1'{ть.

!(ак оргагпаз[шор этого меропр|{'|т!б{, хону поблаг0дарить тех' кто мне

помог€ш1' а именно !иденко 1тплофея ц |[1вайердта Бикгора. Ребяга

от]ти!1но спр€ви]тиоь со своей обязатптость}о и тем самь|м помош!и мне максима1]1ьно во[1лотить сво1о за'щ}ду

в ре!1]1ьность.
|1озлравлл*о всех с про|пед||ип4 фём энергеттжи и наступа}ошц{\4 Ёовьпут годом! 9спехов' тлобвтти

|,[ван [цнько,

молодь[х предпринимателеи

]у! 52
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Ёовьпе первокурсники!
Б щебном го.гу в струкгурном подразделении вь1с1пего образоватптя есть щи самьп(

рейпдговьп( мерпршттия, к к0т0рь1м г0г0вятся студентъц црег{одав.пе]|и и сщруд{ики,
а затем с удовольствием принима}от г{аотие в качестве г{астников изртттелей. |{ервое

т|[ое мерщрш[тие традшщо}п{о прход{г в щреле - фтттал тотпура
'']]уппая щуггла Ф1,1Б1'', второе - |{освлцет*те в стщенть| оивт
организуется в ноябре' а щетье в декабре - ища ''Бьтборьт

президента ФР1Б1'' по дисциплине''|1олитология''. 1акие
меропри'{тия сплачиватот коллектив студентов' р[ввиватот
творческие способности у{ашцгхоя и формиру:от }0'13неннь|е

пр|тппц'гБ1 и усп}нов1{.|.
|0 ноября20 1 7 года состоялось посвяцение

в сцденть| вь1с1]1его образования в Фмском
инститще водного щ.!нспорта. &товьй зал

ттлстигща бьшт полон первощ{рсников, гтрподавагелей и сщрудпппФв инстигуг4 сг}дентов

стар1{1их чрсов. € приветственнь1м словом к первокурсникам обратилась директор
оивт Блена Алексеевна 3аславск!ш' котор[ш отметипа важность такого меропри'тт}т'{

инеобходд,достъупорног0щщаначин€1}ошц'(студент0вд|'{освоен|б{всехнеобходп,ъй
знанлй и профессионатьной подготовки. Рлена Алексеевна пожел'1ла ща.*т в улёбе и

расщь!ти'{ т!}л'|нтов в ст}детгтеской хстзгпд.

Бещпще щ!шд{и1!ного меропррш{ти'{, студенть1щ}шгьт 3€-41 Ба-штова Алексатцра
и [ольник Ёгор рассказали об основттьп( этапах сцдеш{еской >тотзнтд и пожел!}ли

первокурникам 201^7 тодара]1изоватъ свой творнеотоп! потен|ц.[€ш и надо]го запомнить
момент своег0 посвящени'{ в сцдетг{еское братство.

.{екаттьт фалуштетов Бладаслав ?1ванович 1(л9"птт и [уттщтй Анатольевин 1бкарев

пожел€ш1и стщентам первочрникам р€|вт{'тться на лг!11||4( вь1гускников и в та!0м х€ }Ф]1ичестве, как сей9ас,

дойги до вру{е1пп1я дш]|омов о вь1с1пем образова:ппл. ,,{екшъл признес]1и к]ш{тву и поофща-гпт сделать всё

возмоя{ное ш|я качественног0 образоватпая свогп( новьп( стщентов.
1{ураторьт первог0 щрса ответи.т|и на вопрось1о своих студентах и про111]1и испь1т{|нт{'т на обнаружение

11|парг{}лок сцдентов. Б весёлой и непринуждённой обстановке сцденть1и преподавате.гпт провели всё

меропр|4'{тие и рн!1'п1друг дрща с новьп( творческ1.о( сторн.
Бсе щ1тлшьл 1 црса, а их в этом году 6, показали свои визитки, благодаря которь|м все увидели

перво1урников в деле' с }омором, с та}щами и песн'|ми' они про'{в|т]|и себя с новой стортът, ве.щ основное
врем'{ з!|нимает улёба. |[отом бьшпт гроведень| ко1л$рсь1 с у{астием перво19рсников, все що'|вивттпле себя

сгщентъ1 полу|!и]1и щизь1.
1{ак всеца обряд посвящен}1'{ про111]1и старость!

щуггг!. Фгпа пощ^пллп.т догуск от деканов до рщоводств€|

щуппами во врем'| экз'1менационной сессии иво всех

друп'( мерцр!б{ти'п( студе}г|еской хсазтша.

|[ервоцрсников поздрави]1и отщенть| 2-4 тчрсов
(эс-41, эк-41, команда 1(БЁ натшего института
''||[тиль''' щуппь! ттп-11 и )гБ1-11), они перед!1ли

симво.тти1тесюй кгпол зн ыт*йл иуметш{лсвоим младт]им

товарттцам!

----.- --! -__ _ -г--_ _--- 
!Ё{&*Б:

,\мшпршй Анапольевшн [окарев-, ;к'ж
ёекан факульпепа 1ш!7 д:.-.!$'&: л!52##"
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[{луб капитанов

3наете ли вь|' что в Фмске есть такш{ профессионш1ьн'ш общественна'{ организацу1ь котора5[

носит название ''1(щб капитанов''? Б этот клуб входят и приниматот активное г{астие опьттнейтпие

капитань1 всех возрастов, работаз1пие и работатощиевФбь-Арть|1!1ском бассейне и да)ке зарубежом

наморях.
1{ сохсалени1о' а может бьтть и к моему оть1ду, я тоже узнал о существовании этого }(луба

совсем недавно. Фказьтвается на одном из заседаний, уластники вь1сказ:1ли мнение, что совсем

бьшло бьт неплохо пригласить на встречи с к€1питанами рщоводителей разньгх судоходньтх компаний,

в том числе прозвучал а и моя фамилия, как бьтвтпего генерального директора Р1ртьттшского

пароходства. Бсем хочется в открьттой ''живой'' беседе г|олг{ить информаци}о о положении дел в

Фбь-14ртьлтпском бассейне, о бли>кайтл;их перспективахидальнейтпем развитии речного транспорта

в натшей стране, вь1сказать свое мнение и дать профессиональнь1е советь!. А вдруг они пригодятся?

Бедь больтпинство командиров флота про1шли долгий и непростой жизненньтй путь, начиная свото

профессион{|льн}.то деятельность с окончаъ|ия @мского речного г{илища и постепенно вь1раст!ш{

до капитанов крупнь1х речньгх и морских судов.

|[ризнатось честно' узнав об этом, я не просто загорелся, но даже возгордился тем, что )кизнь

у речников' несмотря на все сложности, продолжаетсянадолжном уровне' что есть еще "порох в

пороховницах''.
Б ноябре тещщего года такое заоедание' с моим у{астием, состоялось на территории бьтвтпего

судоремонтно-судостроительного завода нь|не это помещение ''1{амелот''. Ёа встрене
присутствов€}ло более 30 человек. Фбстановка бьтла настолько располага}ощая |4 доверительная,
что многие из г{аотников смогли' как мне показ€ш{ось' раскрь1ться и с огромнь|м удовольствием
поделиться своими воспоминан\4ями о }оности' взросль1х годах' поделились своими мнениями и

по)келаниями на булушее. Ёекоторь1е раскрь1ли свой талант не только в профессиональной

деятельности' но и в поэзии. Бенер пролетел бьтстро, но притпло время расставаться.
9 надетось, что заседания ''(луба капитанов'' войдут в мото жизнь на рецлярной основе'и я

смогу д€[льтпе делиться частичкой своего опь1та и лтобви к своей професоии.
|,1 ван 14ван овуч .$ н овск шй,

зав' кафеёрьт 3ш|7
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***
Ёак счастплшв я, чпо в э/по7п ёень нуёесньтй

.$ вспретпшл капш7панов [ртпьтшла

Беёь этпо ёар за пруё лсой

пр о ф е с сшон альньой, шнтпер е с ньтй.

[ону, нпоб э!пш вс1пречш ёлшлшсь вечно, не спецла! &я$]
€пасшбо вс!'', ч!по не забьолш

€овмесупньтй тпруё на плёсе |'[ртпьтшла

3ьт за рулелп, а я в кон7поре,

[1о все мьт бьтлш вмес7пе как о0на ёуа,сла.

!| в он 17 в ано в шч .$но вс кцй

***
3 амо тпалшсь, у с1псшш, шз ё ереалшсь.

7олько зёравстпвуй ш сново прощай,

ра32овар1]вай ночью со звёз0амш

[а неёелш ёо Ф;пска счштпай.

Бахпа, 1пе74ень, 7пут,|ан - всё 0о лал1почкш

Бсё равно ншчер7па нш вшёатпь

3х, оёетпь бьо 0олсатллнше 7папочкш

,[а с эюено1о ча11 расп11вапь.

!{ервьт словно с7прун а пер е/пяну7пь1'

|ак каэюёую ночь напролёгп.

Феонькш перевалкш, ёа бакеньт

|эюе вьауншл наперенётп.

Речка пёлтнуто ленпою с7пеле7пся

Ау|ьс оётлн на о0цн - пшилшна!

[1оскорее бьа в Фупске прцчсь|ц7пься

[олла эюёеп не 0оэюёетпся эюена.

3 алцотпалшсь, ус1палш, шз0 ёреш'сшсь

|ёе пьо, ма/пуц1ка, наш/а зшма?
Распшшшсь по реке 3вонк1|л| почеркол|

!7устпь нас в 1|ае разбу0штп весна!

€ ер е е й !{о н с !па н!пш но в ш ч 3 го с кш н

!ъ'!
-'13

,&щ
;н:..1'..|к;;

$!. .. ' 1, ,.

***
.$ хону опёохнупь ёутлою,

[7ослтопрев на воёную ела0ь,

Блцестпе с лцс/пшкол| па0атпь в 74оре,

Бллеспе с чайкою ввь1сь в3ле7па7пь.

,[олетпев ёо звез0ьт любш:пой,

17а карпшне 3ас7пь1/пь навек,

.1 хону отпёохнутпь ёуаллою

Б эупоуп с;лупньтй ш суепньтй век.

Ан0рей Б шк*поровшн Ан0реев

***

€упшхтл - лшц1ь лсоё лаолчанше,

|{е в ьу с каз анн о спь чув спв.
€пнхц - лшн,!ь моё огпчаянше

|,1 празёно с7пш )юшзнш 2руз.

€тпшхш - лшш1ь лсоё оруэюше,

9е;п зорне оно, 1пел! оспрей.
€уптлхш - небесное кру2юево

|'1х хрупкой ёушлш лсоей.

Ан0рей 8шкгпоров шн Ан0реев

{й
"-т$".#1.
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[1раздник футбола
25 ноя6рявн{|1шем инстигуте оостоя'1ись соревнов.!н]|'! по мтппа-фубощ.

Б розьтгрьштле |{убка декана техни!{еского фачльтеталри|!я]{и утастие 10

команд. |1аралоксапьно' но 1(фок декатта тех}1и({еского фал9льтета вьп'|гр!1ла

команда, предст€ш.т1'цощш{ речное гпшище. [ем не менее' на11|и оцденть|
прояви.т1и себя очень активно. Фчень хоро1пее начш1о в овоём спортивном
ггуте1шествии полоя{и'1и нек0т0рь1е первочрсники. Б частттосги, хотелось бь10тметить щутгу 33_11. Ребяга

пока}а]1ихаракгер,ивьб|4]ш|\вчемт1ионс!0йгот*саодпо<твфавориговсорвнов:шпй,щуггу3€-51,томштщ
подн{вв(|нием'"7я''.

1ак:ке хочется отметить комшт]у ''Аренал'', |шроки ксггорой очень ]ууя(ественно срак{штись в ка)цдом

матче и в ит0ге до1|1]1и до фт*та-тла. Бсе ттгрки' цредстав]ш!то11ще свои том:п{д|,

достойнь| только похваль1 и уважения. Бедь футбол - это невероятно

удивительная уттра' €кая9 за себя... 9 занлдтдался фщболом с 1ш{ти лет и
безумно в]поблён в эц ищу. ( сожалени}о' из-за проблем со здоровьем' в

этом году я не смог прит{'{ть г{астие в м1,пув111их соревновани'п( в качеств
ифока' но, тем не менее' свото лпобовь к фщбо]у я вьщсш}и]т в ро]ти с'дьи'
1акже хочется вьтр!вить благодарность Рублёвой вкатерине' котора5{ второй

год оказь1вает помопъ сщье, ведёт статист]ду и з{|]1ись1вает резу]|ьт!1ть|. 1{азалось бь:, нияего особе}п1ог0,

но на самом деле - это очень ответотвенн{ш и сложнаязадача' 1аюке хочется отметить отара\{14ястудента

щуггьт 3€-3 1 -]]агьппева 1!1тл<аил4 которьй сост€!вил положение и правила п,ппшув']по( соревнован|й по мини

фуболу.
праздпшс фубола - это всегда радосттъй и весё.гьй детъ для всех студентов. Бущшт председателем

студе}г|еского совета, моц г{ообетл{81Б, что подобньп( пр[вд{иков в на1шем институге бщет больтпе, нем
обьтщто. Бедь еслпт сцденть1 сщем'{тся к тощ/' тго бь| бить рекордь1и проявлять себя в.гпобой ф.р.
деятельности' то мох{но бьпь ререннь1ми' что эти.т1}од.( добьтогся многого! спу0енп #;::"[:;::;

€портивнь!й зачет

,{ет<абрь в споргтвной хстзтпа Фивт (ф и:штыт)'' сгувт'' 6[{ €|1Ф наверно

одп{ из с€1мьп( насьпценньп( мерцр!б1ти'!ми меся]. 3 полпщо силу вьтсгщ{|}ог

на11ти спортсмень| в рамках областной €партакиальт €€}3ов. Фткрьш:и

зшдн|й сезон, к!к ни сщанно уг0 прзву{!{ц басксболп,тстьт. €борная ломшиа

гп'.г'ища за|1яла5 общекома}цное место, уверенно обьграв соперников в
сть1ковом поединке, на1пи ребята сделалу| 1паг вперед в сравнену|и с

резу]1ьтатом про111пог0 года.
8,|2 дет<абрянабазе ФР1Б1прттшпл сорвновантб{ по 11паванито. фгатшазацто сщейства осуществ]|я]1и

црепод[}в.тте.т1и кафедрьт физц!ът}ры 1.шш{ст}ггуга: |[ерттпштов [.Б., [орносталев .(.14., 1{олодшта Б.Б., €азе.гьев

Б.А.. Бьлсоцтооце'луцрведени}осоревновагпйдалаглавтъйспетща_гштстФРоогФсо ''}ФностьРоссрш|''

йалаховаЁ.Б., поблагодарт.взавь1сокое качество сщейства. Ёа::птгшлов1]ь1: 1рлт1'1.,.)_{утъштов 1{., [иртпо
,{., |1ащов Ё., 1{ешгпе.гь А., €лободской А., 9гкирев €., Фтшлатов Ё. зшлятпл [11 общекоманд1ое место. фолт
А. занял|место среди тонотпей на дистан1щи 50 мещов во.т1ьнь!м стилем. |1оздравлляем с успехом на111их

чра:пов!
9 декабря в Фмске отщьшрт зтддпп! сезон.т1ьпкники. Б щадшщогптой.тьппстой эстафеге на гр!,гзьтпветъ1

''Фмская щавАа'' щтттягпт у{асгие н!}1]]и споргсмень|' €борная упатплр вь1сг}.пала .щум'{ }пома}ц!}ми' }0т0рь|е

заня!{у!'соответственно, 1 и 11 места. Б общем зачете по второй щуппе, где соревну[отся г{а]1иеся €|{Ф,
наттша ребят азаня;ти|место' тем самь1м вьп{грав |(убок тобтттейной эстафеть|. |{оздравляем Бла:тского ,{.,

[[щанева А., Фофанова 1'1., Бл,тртоковаА.,1{ачесова Б., ,{ерганева }1., 1{озлова А., Фи;тлпстонова Ё{. и желаем

да.гьнейтппспобеднальшсте.1(ома:тщпобедгюлейищшёрвпод0г0вилцреподав€пе]ъфтвинест<ой'утлуры
Ёрносталев \"штчтй%ъттл'

3авертпается к.1лендарньй20|7 год, хочется пожелать н€|||1им курсантам успетлштой сдачисесс|ш1и

дальнейтлптх спортивньп( побед! }важаемьпл коллег[!м - крепкого здоровья' -]1и!1ного счастья и

црдо.токен1ш{ сл!вньп( трад.ппцй омског0 речног0 уш'ппца. Ёлена 8асцльевна [{оло0цна,

препо0аватпель сп спо
п9 52



Бикториньп кафедрьп |[
1{онец декабря вьца]|ся насьпценнь!м для преподавателей кафедрьт

гуп,{анитарньхд.1с!ц4плит{ и сощуш{иков библпаотетсд. Фттт гщове.тпт сразу2

,'*',р**'пощебтъштд,1сщдш11,пп1ам: ''1'1стортлл'' и ''РБоощаттгтошгуязьшу''.

Бикторина по истории про111ла 22 декабря и назьв!1пась: ''Белп'{кая

Фгечесгветптаявой{а''. }часгтпжаддаист0ри!лескгп( 6ыга;шй6ьуштстщентъ1

|11ести футтп ! щрса. Бтлсгорттта состояла из 2-х этапов. 1 этап - ответь1 на

вопрось1по представ]те}*{ойтемат{4(е.|1ржпевсет0' хочется отметить прещаонуто презента]п'1то' блатодаря

которой стщент€|м представился 1панс вь|бирать вопрось1 г1о ].п( теме(в каждой теме бьшто по 10 вопросов,

всего 5 тем.). [[о насовой сще.гке, кащдой комшце дав:}лось право вь|буратъ 1 гв 50 вопрсов' цред'1оженньп(

в викторине. Б общем-то, вопрсьт бь1]1и не слох{нью, всто тттформа1ц{}о цроходят ещё в начальной птколе, но

всё эке находипиоь вопрось| на которь1е не щавалось по'у1|ить ответа. 1огда в ход вступа.т1и _ реакци'{ ,

харизма и упортво цредставшгелей друпо< кома}ц, вед без датпъпс нещ

характера просто невозможно бьшло бьтсщо подн'{ть руку и доказать,

что ть1 сдела]1 это первь|м, а затем ул{е дать правильньй ответ на этот

же вопрос и буквапьно вьщвать ба:тл(илинет), которьй в итоге может

сьщрать вахстуто ро.ть в победе.
2 этал викторинь| - конкурс к€1питанов ' А начина;тасъ битва

к{}11итанов. (аждая команда вьщвигала од{ог0 представите]ш{, которьй

до.тт)кен бьшл представ.тш{ть её честь. 1{огдатьт стои11Б т[пм, то абсо.гпогно

всё забьвается, к тебе пр|,о(одтг во.]1нение' ве.щ на тебя смотят п1ироко

раскрьтть1миглазами6 твоих человек и мо.тш|т тгоб тьт победил, то.]1ько тогда ть| осознаёпь' что не знае11]ь

ист0рито. Б кот*урсо ка]]итанов ре1пала т[|к)ке бьтсщота, и врАе бьт мохсто бьшло подпш4ать ру!у и 0твечсшь,

но в ход вотщает зн'|менит'ш{ ''1|[аповаловск.ш{ система'' по отттяглто ба-тшлов за невертъй ответ. € первьпс же

ми1у[ опред ели]ш|сь !п4дерьт, которь1е лрибтштзи;штк победе свои команд1. Б упорной борьбе, с небо-тьттппл

ощь|вом' победдла команда щу[тъ1 ттп- 1 1 во ш|аве с ка]1ит!|ном Фоьгитъпг 3дуардом.
({-гленов ж1ори (1окарев,{.А., 1{о.гплогорова о. в., 111кандратов Б.) и ведущего (111аповалов 1!1. €.)

порадовало, что стщентьт бьтстро' четко и прави]1ьно отвечш1и на вопрооь! викторинь|. 3натот не только

героев БФБ, но и разбира}отся во вне111ней и внутргшлей полптгике сссР в военнь1е го.щ1.

Бтлоорнабь1лавесёла'л, цщиладруже.:тобная обстановка' ат€кже т$дабез соревновате]ьног0дд€.

25 дека6ря(в день Рождества, отмечаемого в Беликобритат*ти)

преподаватели иносщанного язь!ка Борисова Р. Б. и {,охлова м. А.

прве]1и сщановедчес|у}о виктори1у в щутглах 1 црса. Б свотт< знатптлс

о Белплобрттгшптт сосгя&1]1ись ше щугггБ1 э!0номш1ес!ого и те)с{ш|ес!сэг0

фацльтетов 3(-11 и 33-11. 1{онкурс состоял из нескольких эт€|пов:

приветств}ш[ команд на анп1ийском язь|ке' сщановедческш{ викторина
(по разлелам г0сщартвенное устрйство' достоцримечате]1ьности, язь!к,

|(щьтша и исцоство), котпурс кат1итанов (блтш втлсгорина), дом[!11]нее

задание. Фбе коматтдт усерд{о г0тови]1ись к викгорине' |1ггуштруя ]|итер ыцру иизучаяР1тпернет-ист01тники,

пок[шь1в.ш{ свои знанРш{ в острой борьбе. Б кончрсе к!|питанов особо

от]|ит{ипась ка]тит'|н комш1д' щугггБ1 ээ- 1 1 фкштова Анастаоия. Б целом

обе командьт ок[ша.]1ись примерно равноси]ънь|ми, что и отразилось на

итогах викторинь1. €трогое ясори, соотоящее из: 1окарева [. А',
Барьплппковой }Ф. и Ёщто<а Р. присушшло пофщ щуггг!е эк- 1 1 с разтпшей

в 0.5 ба-тша. Бьшто интересно и позн[1вательно.|[оздрав.тием победшелей!

Ёлена Боршсовна Боршсова,
препоёаватпель €![ Б@

3ёуарё Фолашн,

спуёенп еруппьс 11-|[!1
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Бокруг |1олитеха

14з ттштогтд< собьгшй туътрной ховтгт Фплска у(одя1цег0
года, мне хочется остановитьоя на 75-летнем побилее
0мского государственного технического
университета' лтобовно назь|ваемого вь1пускниками
''|1о.шг[ех''.

28 ноя6ря в 1{онцертном за}ле состоялось торжество'
посвященное 75-летито Фмокого государственного
техниц|ес}сого у{8ерс'{г9га. Б зале присуготвова]1и ветер€1нь1

Фм[]}, преподаватели' сотрудники и стденть|. Бьтли
прип1а1пень! вь1гускники вра' начинш| с с[|мьп( первь}( вьггусков' в том 11исле щу11па стщетггов 1967 года

- у{астников з!|к.]тадо| ''&псуьт врмеш1''. Б празд{ике пр1411я]ш|уаст|4е ш!ав€} омского ргиона Алекса}цр
Брков, деггщат [оодушът Флег €молппт'и председате.]1ь законодате.т1ьного собрагптя 3ладштир Б арназскъй
_ вьшшускник Фмского полпггеха.

&з прре.гптнетп,тя мо)кно н!1зватъ Фм|?9 цзтлпдей тдоцсенерньп(' нау!пъп( и р}т(оводялцос кадров. Бо
все времена в |1олпдтехе ощомное внимание уде.]1ялось иуделяетсяцдожественной салдодеяте.т1ьности'

благодаря когорй расщь1]1и себя и сфорплтрв€ш1ись многоие ||звеотнь!е пузьк€1нтъ|, цдожники' ску]ъпт0рь1

и дрщие работттики культурь1. 1{онцещьт, фестивали' конкурсь| - неотъемлем€ш{ часть )!01зни сцдентов
нардш с лекцб!мт,1 и занФа:тпа, задо.]0!€нност{ми и всем пр.пшл наборм' имещемь1м ''сцден9еская )|ов}ъ''.

йохсто сказать' что ощоттпъй мастлггаб это.щ!окение (цдожественн!ш сс!модеялельность) по'у!!и]|о

свводомновоюсоврменног0!Фрщсавгорш<еЁе(}глшпов. |[рсгортътетобт+тсгьцлаФрагортшт,ФБ$Р|&
амфитеатром, спортивньй зал. }1о главное - концертньй зал на 450 мест! ! ! Бьтступать на такой сцене
воегда очень почётно.

9отояглу истоков эт0г0 подьёмаив,чятся!{леновхщох(ественног0 советаинстгггща (едштстветпъй

студент в совеге). Р1метпто в т0 врем'! ,в |967 гощ,орг!|низовался Ансамбль скрипачей Фм|1]/, когорьй
праздует сегод{я 50-летие.

23 декабря в фгшптом зале сост0'{лся тб:тлейъй |о1щерг[

Ансамблля. 3а полвека оуществов ания тло6ительского
ко.т1лектива, которьй непрофессиональнь1м и язь1к не
поворачивается назвать' в нём сменилось не одно
поколение музь1кантов. }{а тобилейном вечере перед
меломанами вь|стугт!}ли скрипат{и, ней щуАовой стаж в
ансаплбле ист1ис.тш{етс яи шадцать}о' и .щадцать}о 1ш1ть}о,

и да>ке тридцать}о годами! Б настоящее время его
возглав.тб{тот художественньтй руководитель' дирижер
[еннадий 9ковлевич !абенский и д.1ректор ко.т1лектива

Александр €еменович |1ерпукевия. Фснову реперцара ансамблля состав]ш1}0т к.]1асси1[еские }г}зькальнь!е
призведен|б{ в переложении д.ш| камерного сщунного состав€}, современнь1е джазовь]е мелош']4.

Рщё одппл сощтству[ошцд4 тбттлеем.шршлось 30-летие 1!1узея

1ехнического университета. йузей - это место' где хранится и
яотвёт история |[олитеха. -11тобой вь|гускник' нтобьт узнать о своих
преподавателях' достижениях
своего фацльтета игпл кафедрьт,

1:1!"1;::;::.\

бщет искать ттлформа:л,по в шгрее. 1 '!!
Фдна из реликвпй музея - лищтое {
гп.тсьмо .{мшщия {,воростовского,

адресов€!нное работтпш<апл п,{Рея, и фотощаф}1'{ с первог0 ко!щеща
певца в Фмске. |4тауох.уникальньп( материалов в музее Фм[1}
нем:шо.,р Р^
|1ц |-
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Б раттпсах гщазд{ов.!ни'{ 75-лсгия 0шг|1} состоял,юь тор}кественна'{ церемони'{

вскрьтти'{ ''(апсульт време}п,1||, з!}ложенной стщетглапги Фмокого по.]1итехни!теского

инс11{уга в 1 967 гощ в сгену п1авного 1Фрщса. 25 декабря каглсща бьшла торх<ественно

передана на вет{ное хранение в \{рей истортла Фм|[[ Бсе желшопще смог}т Ртцетъ
к[|псулу времени в экспози1цд{ музея.

20 лет исполнилось в уходяп{ем
году и ансамблю ''Рец)о''. Рго история
началась с декабря |997 года. |{ервьпли

участниками бь|ли преподаватели и
сотрудники политеха. 1еперь )ке это в
основном сцде}г{еский вокальгъй ансамбль и рщоводит им
Блена €ергеевна Р1аксимова. Ёа сегодн'{ в коллективе 30

исполнителей. в реперцаре ''Ретро'' около ста вокальньтх

цроизведении русск1'( и
советсюо( !Фмпозит0рв'

щп{11]ие песгпа совегстой

и российской эстрадьт. Ансамбль унаствует в концертнь|х
прощаммах, посвященньп( к;}летцарнь1м цраздник€!м, организует

ц]Бтурну1о проща}шгу вь1ставок' проводш4ьп( в мРее, дает мног0
шефских концертов. 1!1еття связь|вает с эти ансамблем больтпая

творческ€ш{ д0окба. Ёесколько моих песен во111]1и в постоянньй

реперуар аноамблтя. Ба тобтттейтом ко|щере бьша испо.т1нена пес}ш{

''А.{ащ)'' на слова омской поэтессь| в. 1Фнецовой.

|'1неттшлого о.]1и({ном. . .

Бесной2017годастащовал111Бсеросстйсклй.гптгератртъйко}пурс ''ЁроиБелплсой||оФшт-20|7,,
орп1нрвован}ъй Росстйстсдтл военно-ист0ричеслопл обществом, \Атпастертвом оборттьт РФ, 1!1лпшасгертвом

образования и нау1Ф_ РФ' 1!1инистерством чльтурьт РФ, Российской госщарственной библгтотекой и
Р1здательсктдл домом''Ёе сещетно''.

Б котп9рсе мог г{аствовать .тпобой щажда}пп{, вне з€висимости 0т щажд'!нства и на]щона-гьности без

возрастньп( ощани!!ений. Ёа котпсщс приним.т]1ись работьл фасоказьт, очерки' оту!ки) песггт) освеща}ошще

пош|щ сушбу реа]ьног0 геря' военно-истори1!еское и героическое собьпие, а так)ке .т1итератртъте рабогьт,
песниирисунки.

1(онкурс проводится в целях сохранения и

рековечения ла1{'1ти о проявленном в годьт Беликой
Фтечественной войньт героизме советских оолдат и
му)кестве российских воинов' защищав1пих рубежи
Родиньт, а т!1кже военнос'ужапРтх' у{аствовав111их в

локалътъп< войтах и военньх |онфлпшоах; для вос1тит[1ни'1

у подраст€шощего поколену!я чувства патриотизма и
г0рдос1изапошиги воинов-герев' д'б! сохр{1нен|б|военно'

истори[!еског0 наслед4я Росотпт.

Ёесколько дней назад я по]учил памятньтй знак

';;Ё]ф щ ф'.ф
мфФям!щк!'!!@|ящффф*Аыфя

мсФ$ы!|мм&*@

!!фч}'твь|й 3ндк
*Рх}*р. 

'{*Р*{й;(хж!фё*ияёк' яж1{у*1}в$('! 0 х0п(у}(1
*1'яР{'}' 98;1]ккой пфЁ$1н'

с$ | ёёжФ', 2о' $т-'{в }!9*
вру{8ж

ю'фФф!@@0'м;шмфмим*
1*'мф*и8ф*

щизёра всеросс|йского литературног0 конщрса ''[ерои Белпшсой |[обедт''. |1ризёрапги ст!ш!и все 3 песни,

0тправленнь|е ттшлой на лотлур: ''Бессмерпъй по;к'', ''|1амяги 1(арбьппева'', ''9ертъте бер9ть1''.

Р1не онетъ прияшто бьшто полущггь уц нщра'щ' 1югг0ра'{ подгверщдает необходшцосгь моей рабогьл.

Ёсли у вао возник.]1о желание познакомиться с моим творчеством, пропу вас на мой канал в [ош1ц6е

'')1ев Фёдоров'' итпа на}:ф://1еу-Ё6огоу.цсот'то/ . '\ев Бшкпоровшн

композ11пор, лауреап [убернапорской премшш шлц' 0. .8 .

Фёёоров,
[[]е6алцна

л9 52



Блияние поло}[(ительнь!х и отрицательнь|х эмоций !|а успе!цность в работе
с подростками детьми_сиротами и детьми' остав!||имися без попечения

родителей
Аля понлдтдания подростковьгх эмоций необходтдцо вьтявить источники |,п( происхождени'!' лежащие в осмьтсленной

деятельности ребёнка, под влиянием которой он начинает по-новому не только понимать' но и переживать этот мир. Б
воспитательной работе очень важно добтшаться единства эт|о( др}х моментов - сочетания г;убокого понимани'| подростком

тех и]1и инь|х факгов действительности с щавильнь|м отно1цением к нтлт,:. Ёравственное воспу1танич знакомство с жизнь}о

и трудом тподей, вь!полнение посильнь1х трудовь|х заданий, практи!{еское овладение нормами поведени'! в семье и в

коллективе' формиругот сферу эмошион€ш|ьнь|х проявлений. Ёравственньте !увства р€!звива}отся в процессе деятельности'

в резутьт(ше практического вь|г1олнени'л щавственнь1х тебоватплй. {аракгер развит|б! вь!с{пих спе:щфинески человеческ|'[(

эмоций (сопереживания и сочувствия) является одним из существенньтх условий того' что в одню( с]уч[ш{х нравственнь|е

нормь1 и принци|1ь! усваиваются и рецлиру}от поведение' а в других - они остаготся только знанием' не побуждающим к

действтдо. Ёравственное поведение - это чуткость и гуианность' внимательное и доброе отно1пение к в3росль|м и

сверстникам. Резко вь;раженнь1е г1с|п(ологи[{еские особенности подростковог0 во3растапощчили|1азва|{ие ''пощосткового

комплекса''' Фн вкл:очает в себя перепад| настоени'! - от безулержного веселья к унь!ник) и обратно, а также ряд других
полярньтх качеств' вь|сцпа!ощих попеременно. |!ринем достаточньгх' значимь|х пр1Ф1ин для подобной смень! насщоени'!

подростка' по существу просто может и не бьлть. 1ак, занастуо !увствительность подростков к оценке посторонними

своей внегшности, способностей, умений сочетается у них с излитшней самонадеянность!о и безапелляционнь1ми

суждени'{ми в отно1!-!ении ощужа}ощ'о(. €ент.пдегггшльность порою уживается с пор€вительной нерствостью, болезненная

застенчивость - с ра3вязность}о, желание бьтть признаннь|м и оцененнь|м другими - с показной независимостьто' борьба

с авторитетами, общеприн'!ть1ми правилами и распространеннь{ми идеалами с обожествлением сщцайньтх цмиров, а

чвственное фантазирование - с су(им мудрствованием.
|!одростки иск.,почительно эгоисти!1нь1' считают себя ценщом вселенной и единственнь!м пред4етом, достойньтм

интереса' и в то же время ни в один из последующих периодов своей жизни они не способнь; на таку|о преданность и

самопожертвование' как в этом возрасте. Фни моцт сщастно лтобить и оборвать эти отно1цени'{ так же внезапно' как и

начали'€однойсторонь1'онисэнцзи€вмомвк.,|}очаютсявжизньобщества,асдругой-охвачетьтстрасть}окодиночеству.
}1ногда их поведение по отно1пению к другим людям щубо и бесцеремонно' хотя сами они неимоверно ранимьт. }1х

настроение колеблется между си'{ющим оптимизмом и самь1м мрачнь]м пессимизмом. Фбщий рост личности подростка'

рас1цирение круга его интересов' развитие самосознани'|, новьтй опьтт общени'{ со сверстниками, как правило' ве.щ/т к

интенсивному росц соци{шьно ценнь!х побуждений и г{ереживаний. Б подростковом возрасте больтпе, чем в другом
1пкольном возрасте, отмечается 3ахваченность расцщего человека переживаниями' свя3аннь!ми с добром, соч/вствием'
со способность}о жертвовать своими запросами' потребностями ради других лтодей. 1(ризис отрочества обогащает
подростка зна||иямиичвствами таких глубин, о которь|х он даже не подозрев.|л в детстве. |!одросток нерез собственньте

д/1шевнь!е муки обогащает сферу своих чувств и мьтслей, он проходит труд}|}'}о 1]]колу идентификации с самим собой и

с другими' впервь1е овладев;ш1 опь|том целенаправленного обособления. Больцдинство подростков в ответ на вопрос о

том' как они щинимают ре1цения в повседневной жизни' утвержда}оъ что испь1ть|ва|от трудности, общаясь с родите]у{ми'
насто конфликтуот с }{ими. |!ри неблагопри'1тнь|х услови'!х формирования лу[1ности (тяяселая обстановка в семье'
конфликтьт с родите.}ш{ми' неудовлетворительнь1е отно1пени'! с товарищами' повь1||тенн!ш{ самооценка' недостаткиребно-
воспитательного процесса.) в этом возрасте может наблюдаться рост асоци;шьнь|х ч}ъств.

Бажньтм моментом' вь|зь|вающим появление обидьт, озлобленности подростка' которь|е моцт вь|р?шиться в его

ащессивной эмоцион€1льной реакции, является пренебрежение взросль{х, их недоброжелательное отно1пение к его

запросам' устремлениям, ко всей личности подростка. |1ри переходе от подросткового к }оно1шескому возрасц
самопознание молодого человека теряет сво1о эмоциональну}о напряя(енность и существует уже на спокойном

эмоцион[шьном фоне. Фбщая направленность тоно:шей и девушек на булушее создает благоприятньте пс|о(ологические

основь| для больтпей открь!тости подростков разнообразнь1м переживаниям. 3стетические чувства' переживания'

связаннь|е с появлением новь|х видов деятельности' чувство в.]1|обленности, радость творчества' больгпой интерес к миру

чувств другого человека' особенно сверстника - все это обусловливает большуто эмоцион€1льгуо восприимчивость

молодь1х лтодей, свойственную данному возрасц. |{роме того, в этом во3расте у подростков развива!отся способности

отдаваться перех(ивани'!м' рожденнь|м новь{ми, прежде не испь|таннь!ми впечатлени'!ми. ''}Фнотцеская горя9ность'',

''юно1шеская пь{лкость'' - не слунайнь|е слова' а вь|разительная характеристика

особенностей эмоциональной жизни молодь!х;1юдей в эти годьл. Аля эмо:дтональной

жизни юности характерно то' что в эти годь| не только переживаются предметнь|е

чвства, но и формируются чвства обобщенньте (трство прекрасного, чвство
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