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м !ень унителя - прекраснь1й повод поздравить знакомь!х' роднь!х и
'*ц'жколлег с их профессиональнь!м праздником! Б этот праздничнь|й день особо

й,_.', '}"..'уется незримьгй унительский трул, которьгй впитан с первой буквой и
сопутствует всю жизнь.

|!рофессия учителя - одна из самь|х древних профессий на 3емле,
в переводе с греческого о3начающая - '''.дущ'й ребёнка'' (ра1з, ра!0ов - ''дитя,
ребёнок''' а8о8о$ - "ведущий''). 6нитается' что первь|е основь| профессии
учителя появились во времена' когда человек впервь!е начал охотитьсянадиких
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молодь|х всем приемам
членом сообщества.

хорошего настроения и вь|соких достижений. (частья вам' потрясающих
благополуния! € празлником!

а:ф|'|:|1]':.71|!1]а6&| зверей, так как именно в это время стар1т]ее поколение начинало обунать
этого незатейливого занятия. Фбунаюший всегда бьтл очень уважаемь|м и привилегированнь|м

€ развитием и эволюцией 
'(изни 

человечества профессия педагога все больгпе и больше становилась необходимой
и продолжает оставаться востребованной и на сегоднятпний момент. !ля каждого, на любом этапе его существования'
необходим человек, которьгй мог бьг объяснить ту или иную проблемх ситуаци|о или просто собь:тие'
|{едагог служит другом, примером и наставником для своих учеников' поскольку формирует будущую личность человска'
моральнь|е принципь!' взглядь| на жизнь' которь|е повлия|от на развитие в целом. Ёе важно, первь:й это учитель или нет'
важно только его отношение к своей деятельности.

Б нашем коллективе работают профессиональ| своего дела - учителя от Бога, открь[ва!ощи е для ребят новь|е дверив мир знаний' 1(аждьтй день вь| вкладь|ваете свои знания и хсизненньпй опь|т в умь1 и души нового поколения' ра3виваяспособность творчески мь1слить' принимать решения, соответствовать реалиям стремительно ра3вивак)щегося мира.
||озвольте поздравить всех с профессиональнь!м праздником' чтобь: сегодня, завтра и даже через десяток лет мь! так )ке
могли делитьоя своим опь!том и знаниями' воспить1вать достойное поколение пь|тливь!х и целеустремленньтх ребят.[{усть вьлбранньгй профессиональньтй путь приносит радость' успехи' а каждьлй день прибли)кает к новь|м гори3онтам впрос}ессии' €пасибо 3а ва1п благородньлй труд, которьгй вьл вьтполняете добросовестно и с любовь:о уже много летподряд, за умение заразить своих учеников жая<дой познаний.

){елаю удачи' здоровья, достойной оплать| труда, умени я найти подход
своих нь|не.пних, так и бьлвтпих учеников. [елаю всем педагогам' учитслям

к каждой душе; испь!ть1вать гордость как за

в эту
гоА}

ёшректпор 914Б7
''€каяси мне' кто твой учитель' и я ская(у' каким ть[ буде!||ь!'

29 сентября 1965 года бьпл издан правительственньтй указ ''@ празднинньтх датах". !чителя странь| €оветов во!1]ликогорту' в 1980 году указом Берховного €овета €€€Р празлник стали отмечать в первое воскресенье октября. в 1994юнвско учредило Бсемирнь:й !ень унителя - 5 октября. € тех пор российских унителей поздравляют именно в этот

и сотрудникам, помогающим в обунении -
идей и большого вдохновения, добра и

3аславская Блена Алексеевна,

отудентов,

ь.

|1рофессия учителя сложна' но прекрасна тем, что постоянно дарит общение с молодежью' позволяетсовершенствоваться, проявлять творческое начало' предоставляет возможности для беоконечного роста. 9нителя' какникто другой' могут повлиять на )кизнь человека в самом начале его пути. йменно от них во многом зависит каким буАетновое поколение' а' значит' и на1пе булушее. 1-{енностнь:е ориентирь|' взглядь| на мир учителя часто становятся мериломправильности поступков и весомости дел его учеников.
€пецифика флотского унебного заведения предполагает прочное соединение практики и науки. |1ринимаются

мерь| по повь!шеник) эффективности и качества образования' рационального исполь3ования интеллектуальнь!х'
материальнь!х и информационнь!х ресурсов для подготовки грамотнь1х специалистов.

4 октября в актовом зале ФйБ? собрался как педагогический коллектив' так и преподаватели -ветераньл. €тарейшее
унебное заведение города на протяжении века готовит кадрь| для флота и других производственнь[х отраслей. Б своейпоздравительной рени директор Рлена Алексеевна 3аславская напомнила о значимости, поблагодарила .-'-р'"', ,' ,*тРуд и 3а то' что они по-прежнему явля|отся частью жизни института' отметила, что у нас особеннь1е преподаватсли'

}ующим .''р'Ё'', терпения'тимизма' научнь1х дости:кений' мирного неба. Блена Алексеевна вручила преподавателям |]очетнь!е грамоть| и
Благодарственнь!е письма йинистерства транспорта РФ. €туАентьт и курсанть| .,'р'.'"''] 

";^;;;;;;;';;;;"'""замечательной концертной программой.
''9 нас больгпое будущее и сегодняшняя встреча нескольких поколений преподавателей, курсантов'

речников' объединенньгх общим порь1вом' доказь!вает это", - сказала в заключение Блена Алексеевна.
14звестньтй публицист, преподаватель и теоретик педагогики €имон €оловейчик сказал;',...!чителем деласт непедагогический институт, а многолетнее общение с детьми, для которь|х учитель обязан бьпть луншим человеком на3емле''' Бсей своей жизнью педагог доказь!вает' что он профессионал и обладает вьгсочайтпим мастерством - прость!м

язь!ком говорить о сложнь!х вещах и добиваться тотального понимания материала учениками.
Ёастоящий учитель не ограничивается получением диплома. Бго работа - непрерь|вньгй, кропотливьтй, требующий немальгх

усилий и постоянного внимания процесс в условиях стремительного роста новь!х технологий _ это его призвание'
убеждение и смь|сл жизни.

Бонёаренко Блена Алексан0ровна,
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}1это всё о ней...
€туАентьг, обуча1ощиеся в Б!3ах нагпей странь:, бьлватот р€внь|е. Бсть те, для которьгх унёба

сводится к действиям ''отсидеть иуйти" или ''кое-как закрь|л сесси1о и ладно". Ёаш Б!3 не является
каким-то исключением из правил, что греха таить' есть и у нас студенть1' для которь!х унёба не
яв.,шется приоритетнь|м направлением в деятельности. Бо есть и такие ст)денть!' которь!е преуспева!от
как в уяебной, так и во вне унебной деятельности. |[ро таких студентов говорят ''и нтец, и жнец' и на
дуде дудец|'.

Б качестве примера мо)кно привести Рублеву Ёкатерину €ергеевну вь!пускницу кафедрьт
"3лектротехники и элктрооборуАования''. € первого >ке дня её посцпления в ФйБ1 Ёкатеринабьтла
назначена старостой группьг и никто никогда не )калел о данном вьгборе. [руппа во всём слу1палась
старосц' стала сплочённь|м коллективом под её чгким руководством. (агя всеца серьезно подходила
к унебе, итогом ее деятельности стало н!вначение стипендии |1равительства Российской Федерации
по приоритетнь|м направлениям модернизации и технологического развития Российской экономики,
пар!шлельно успешно завершила обунение по профамме ''Бедение бизнеса и создание м.шь1х и средних
предприятий''.

!частвовала в таких меропр иятиях как..
- в конкурсе ''€тудент года'' в 2017 году, проводимого на городском уровне;

- в ме)кдународном инженерном чемпионате ''са$е-|п'' в2018и 2019 годах в команде''Резерфорл";
- в Фмской международной модели ФФЁ 2016 г.;

- в |3-й йе>квузовской сцденнеской наунной конфсренции на базе Ф14Б1 в 201 7г;
- в ме)квузовской олимпиаде по математике2017 г.;
_ в программе ''Бедение бизнесаи со3дание маль!х и средних предприятий'' в2016г.;
- в !:|коле парламентаризмав 20!8 г.;
_ в геоквесте в 20!6 голу;
- в программе ''-[ - предприниматель'';
- во всероссийской олимпиаде "9 - профессионал'';
- в проектной деятельности "}(вазар''.

ймеет слсдующие достижения :

_ 3_е место в 14-м областном конкурсе на лучшу|о студенческую рабоц по гр1анитарнь|м наукам;
- 2-е место в студенческом квесте ''[|о-сибирски'';
- 2-е место во всероссийской олимпиаде студентов Б}3ов по истории в 2017 г.;
_ | -е место в любительском црнире по боулингу среди молодёжи Фмской области.

в2016годуучаствовалавбольшомэтнографинескомдиктанте'поре3ультатамкоторого на6рала94баллаиз100возможньтх'
3то без преувеличения считается отличнь!м результатом. ! (ати есть диплом 1-й степенй за победу в ме)крегиональном конкурсе
наунньж рабоц посвященном 2 1 0-летило манифеста Алексанлра | ''Ф дарованньтх купечеству новьх вь!!.од?тх' отличиях, преимуществах
и новь|х способах к распространению и усилени\о торговь|х предприятий'''
14 с творнеством у Бкатеринь| всё хорошо - в 2016-2017 унебном году являлась участником командь| 1(БЁ ''Ёечто совертпенно иное,,
и в рамках данного конкурса отала победителем в номинации "за актёрское мастерство"' оказь:вала помощь в организации кубков по
футболу в2016 и2017 годах, участвов(ша в волонтёрстве и организовь1вала мероприятия городского уровня.

Б период обунения плотно занималась наунной деятельностью: публиковала научнь!е статьи в р{шличнь|х конференциях, а
так)ке совместно с сотрудниками кафедрьп электротехники и элекгрооборщовани'{ приним'шагастие в эксперимент,шьньгх исследов'1ниях
по электромагнитной совместимости технических средств на промь!шленном предприятии 3АФ ''3авод €ибгазстрофеталь''.

в 20!8 году она стала победительницей в конкурсе ''-||уншлий студент оивт'' по итогам голосования в группе ''Фмск_ФйБ1-
сгувт'' Бконтакге.

Б общем, перечислить все её достижения - это фактинески невь1полнимая
задана! Ёу и как результат такого трудного и ответственного ггри - Рублева 8катерина
€ергеевна имеет средний бытл 5,0! 3за вьгсокие дости)кения в унебе и активну}о
общественщто деятельность Бкатерина бьпла награ)кдена 3наком ''3а отличие в унебе''
на основании приказа йинистерства транспорта Российской Федерации от 20 июня
2019годазаподписьюйинисгратранспортаЁ.А.!тгриха.3то вьгсокоедости)кение'
вполне можно считать наградой за проделаннуто работу тем, кто действительно
этого заслуживает своим упорством, трулолюбием, ответственнь|м отношением к
делу. это то' чем действительно мо)кно горАиться!

|1о окончании Ф{,1Б1 Ёкатерина поступила в магистратуру Фмского
государственного технического университета по направлению подготовки 15.04.04
''Автоматизация технологических процессов и производств'' и осталась работать на
кафелре "3лектротехники и электрооборулования" в дол:кности заведу|ощего
лабораторией.

йь: гордимся тем' что у нас такие вь|пускники' на которь!х можно и нужно равняться' кто старается делать своё
ответственно' качественно и без равнолушия. {елаем Бкатерине €ергеевнедостичь вь|сот и рабонем месте....

А н тпон ов А ле ксанёр [,1 еоревшн,
препоёавапоель кафеёрьс 37ц3Ф,

Ру0ш !лсшпршй Фрьевшн
асс1.]с/пе нп кафеёрьс 37ц36,
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(ак здорово' что все мь| здесь сегодня собрались...
29 сентя6ря 2019 года сцденть| Фмского и|1стицта водного транспорта вместе с преподавателями кафедрьп

экономики и управлени'! на транспорте ([азизова ,{.Б., [11ляпина [Ф.Б.' !,рапова Б.8.) принялиу1астие в очном этапе
межрегион!}льной сцАеняеской олимпиадьт ''Безопасность жи3недеятельнооти. Фбеспечение безопасности в цризме''.
,{агптое меролриятие является ежегоднь|м и проводится Ф[БФ9 БФ ''Фмский государственньтй технический университет'',
кафедрой цризма' гостиничного и ресторанного бизнеса, при поддержке йинистерства образования Фмской области.
Флим пиада преследует след/}ощие задачи:

- популяри3ация здорового образа жизни;
- воспитание патриотизма и бере>кного отно1пени'| к достопримечательностям и природнь|м ресурсам родного края;
- формирование практических навь|ков цристической деятельности в полевь|х услови'!х;
- формирование навь|ков по обеспечентпо безопасности в условиях цристской деятельности;
- формирование кульцрь! гостеприимства и осо3нания ценности цристских ресурсов родного края и другие.

Фт Фмского инстицта водного щанспорта в очном этапе олимпиадь! приняли участие четь!ре командь|: ''йорские
котики'' (гр.11|1-3 : [улина А., 1(олосова А., |1радедовин |{., Фомин 3), ''йорские буйвольл'' (щ.!вт- 1 1 : [орбунков €.,
€атьтшев Р., [орюнова"[!.' €адвокасова й.)' ''Фрки'' (щ.!вт-11:}{арьков 14.,9екрьлзов Ё., 1арьггин €.), ''Бецшие в ночи''
(р.!81-1 1: €лтосаренко €офья' }1ацтшина Б., Рогалев €.).

8 ходе команднь!х соревнований по цристской технике' проводимь!х на цристи!!еской базе ''3отино'' (Фмская
область, |(ормиловский р-он), на1пи сцденть! с достоинством показ;ш]исебяв след},|ощих конкурсах:

- представление командь1
- приготовление походной пищи
- цдожественная самодеятельность.

!(омпетентное жюри вь{соко оценило туристическую технику
кулинарньте таланть! и творческие возмох(ности студентов Ф1481. 8се
у{астники очного этапа олимпиадь] получили сертификать| участника и

дипломь| победителей по различнь!м номинациям. Ёеомотря на
неблагоприят[уо погоду (низкая темперацра' дождь со снегом) сцденть! и
преподаватели пощд|или массу поло)кительнь|х эмоций, зарядились энергией
и завязыпи новь! е 3 н аком ства.

8ьтражаем благодарность организаторам межрегиональной
сцАегнеской олимпиадь1''Безопасность )кизнедеятельности. Фбеспечение
безопасности в цризме'' и лично |(улагиной Б.Б., )1укиной Ф.8., йельниковой Б.Б., €олодовниковой }Ф.Р.

8пас[шв оивт
[ляпшна }0лшя Бшкпоровна,

ёоценп кафе0рь: 3ш|7

с 2009 по 2016 год в Фмском институте водного транспорта под руководством кафелрьл экономики действовала команда
которая за этот период разработала и реализовала более 25 проектов в области 6изнеса, образования и волонтерства.

9частники командьг Ёпас{шз Ф|4Б1 являлись победителями областного этапа всероссийского конкурса молодежньгх авторских
''йоя страна - йоя Россия"' региональнь!х конкурсов ''3олотой ре3ерв предпринимательства'', '')1унтпая бизнес-идея'',

фору'а Ритм' международного конкурса студенческих бизнес-планов им. [одвина Бонга, регионального конкурса
полдержки Фмской области, ме>тцународного форутла ''Алтайская тонка роста''. Ёа Бсероссийском концрсе $1РБ (вшАст(]$)

20| 1п' 2015г. командь1 впас1ц5 Ф14Б1 стали победителями в номинации ''1|унгпий проекг года''.
иссия Б\А€[05: вовлечь поколение будуших лидеров в инновационнь!е предпринимательские проекть|, чтобьл способствовать
зитивнь!м изменениям в мире.

вшАстш5 объединяет более 1700 университетов по всему миру. 3а 20 лет в России почти 600 команд из 83 городов России

реализовали 1685 прелпринимательских проектов, которь|е принесли реальну1о
пользу в их городах и регион.ж.
9частие студентов в ме)кдународной программе Б\А€]|]5 дает возможность:
- |1олунить реальнь:й опь:т бизнеса.
- |1роканать навь|ки }[| века' которь|е нужнь! для успешного
трудоустройства: лидерские качества, коммуникации, работа в команде'
навьтки публинной презентации, управление проектами.
- Бойти в сообщество предпринимателей и топ-менед)керов своего

региона.
- Бьтть на виду у лучших работодателей странь|: приглашения на
стажировки, вакансии и карьернь[е мероприятия.

€туАентьп группь! увт-11 под руководством €ергея Рогалева ре1пили возобновить проект вшАст(-'$ в Ф14Б1, сегодня
ируется команда инициативнь|х, неравноду!пнь|х' творческих лидеров. Ёсли у Бас есть )келание' идеи изменить жи3нь в своем

городе, регионе' то приходите и присоединяйтесь. [азцзова,\инара Бцляловна,

м
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|{обедитель''1очка роста''с 2015 года Федеральная антимонопольная слухсба е)кегодно проводит интеллектуальнь:й конкурс эссе,,[очка
роста'' для студентов и магистрантов' цель|о которого является повь|1пение экономической' правовой и грахсданской
культурь| студентов, привлечение внимания молоде)!(и к вопросам конкурентного права и понимания необходимости
защищать конкурентную среду ятобьт существовали условия для развития экономики.
в 2019 году темами для размь|шления и написания эссе стали:
1' "Роль конкурентной политики вра3витии рь!ночнь1х отношений РФ: проблемь| и перспективьт регпения,,.2' ''Рекламная война'': инотрумент здоровой конкуренции или неконструктивная бизнес-стратегия;
3' Ёелобросовестная конкуренция на электронньпх платформах и способьт борьбьг с явлением;
4' 1(ак ''лайки'' социальнь|х сетей превраща|отся в деньги или как можно монополизировать мнение и рь|ночную5' в|с )А1А и алгоритмь! - помогают развивать конкуренцию или ограничивают вьпбор?
6' Антимонопольнь:й комплаенс - позволяет избе>кать нару1пения или стимулирует риск-ориентированнь|й подход
компании?
7. 1{азнить нель3я помиловать. Ёужна ли уголовная ответственность за картели?
8. Развитие конкуренции в условиях шифровой экономики;
9. |{ифровизация закупок: ''плтось:" и ''минусьп,' перехода к электроннь!м закупкам;
10' !ерегулирова|{ие отдельнь1х сфер леятельности естественнь|х монополий: пл!ось| и минусь! для экономики Российской
Фелерации.

3авершился нетвертьгй Бсероссийский конкурс эссе ''1очка роста'' для студентов и магистрантов, которьлй
объединил более 600 участников из 47 городов натпей страньт. !ляуяастия в |{онкурсе пригла!1]ались студенть! среднего ивь|сшего профессионального образования, а также магистранть| в возрасте от 17 до 23 лет. ||обедителями кончрса эссе''1очка роота'' для отудентов и магистрантов стали представители из 13 регионов натпей странь:.

€тулент 2 курса Фмского института водного транспорта (узнецов йихаил

власть?

бизнеса

Ёвгеньевич занял 2 место в номинации ''Развитие конкуренции в условиях #т',*#,,
шифровой экономики" {! Бсероссийского конкурса эссе "1очка р'.'^''. 1 ''.д , -'''к. # . /,"

,",,"]':ж::;3'::#Ё:, "":"жж:":^:::::":::-111т:.'1:^-1::111льнои . -': *' -] ; Ё,:,антимонопольной службьт по Фмской области состоялось награ)кдение , -* *,
вручение памятнь|х подарков победителям конкурса эссе ',1очка роста,' ,'' 1 . ч 

,

студентов и магистрантов из Фмска и Фмской области. }частников ц-р-"'"'" *' $.
тепло поприветствовал руководитель 9мского !ФА€ России (абаненко в*д"" Ё-]#
Анатольевич, которьлй поздравил финалистов с победой и вь1разил надежду на !|:
дальнейшую их заинтересованность в сотрудничестве: "йь: радь!' что 

","р.',- *щФмская область представлена победителями и призорами в конкурсе и хотим с
больтпим удовольствием пригласить на практику в региональное управлениеФА€ России, а именно в аналитический отдел''.

9частие в различнь!х конкурсах дает во3можность
заявить о ней, а также дает ориентирь!' куда двигаться'
траекторию.

[{оздравляем !{узнецова йихаила Рвгеньевича. желаем побед и профессионального развития.
]-азцзова !пнара Бцляловна

€туденть| в море прикл!очений
20 сентября 2019 года в 9(-2 состоялся 1(вест "||иратская вечеринка,,, с унастиемстудентов структурного подразделения вь!сшего образования. Бьтли организованьл 7

площадок с конкурсами и викторинами' а участниками 1{веста стали семь студенческих
групп двР( факультетов - см-11, эс-11, см-21 (технинеский факультет), ттп-1!, увт-11,ттп-21, увт-21 (Ф1и9т). Ёа площадках участников встречали преподаватели
иностранного язьтка {охлова й.А. и Борисова Б.Б., стулентьт 2 и 3 курсов Ф1и91, которь|е
обеспечили яркий антураж конкурса и сло)кнь|е' но интереснь!е задания для студентов'
!частники (веста с азартом вь!полняли все поставленнь!е задачи и стремились к самь|м
луч1пим показателям' Ёе всем удалось справиться с многочисленнь1ми вопросами' но настроение у всех бьтло радостньлми позитивнь|м.

Б яркой и интересной борьбе побелу одержала команда увт-21 ! |1озлравляем! 2
место - группа увт-11,3 место - группа ттп-1!! €пасибо всем призёрам и
участникам квеста (€й-11' эс-| |, см-21)! Благодарность за организаци|о и иде!о
квеста 1атьяне }Фрьевне Ёикишкиной и студентам 2_3 курсов Ф1и!1! 1акие
мероприятия нужнь! для проверки своих знаний по географии воднь|х путей, по
теории и устройству судна, по английскому язь|ку по химии иэкологии' ц]\я развития
творческого начала' бьгстроть: реакции и смекалки! [|атпи стуленть! готовь| к разнь!м
испь|таниям и постоянно совер1пенствулотся! 7окарев !лаитпршй Анатпольевцч,

студентам не только проявить сво|о гражданскую позицию и
и возможность определить собственную профессиональную

сп. препоёавапель 3ш
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'' )['чителями славится Россия... |'

в канун юбшлеев ш знал!енап'ельнь!х ёатп л|но2ое вспо]у!цнаеп1ся,
аналшзшруеп1ся - чтпо бьало, чтпо ёостпш2нуп|о, с!п.роя1пся новь1е плань1 ш

нал4еча1оп1ся новь1е вехш развцпэшя. Ёашселсу унебноллу завеоеншю скоро
шсполншп?ся ]00 лепо - по все]\4 

^4еркам 
э7по значш7пельная ёатпа. 3а эпао вре/[4я

бьуло лцноео ра3нь.х собьстпшй, ш унебное завеёенше всееёа ш,!ло "в но2у со
вреллене!и". Фно всееёа вь!полняло свото заёану обунатпь ш воспш?пь1ва/пь
тиолоёое поколенше, 2оп1овшп1ь квалшфшцшрованнь!х спецшалшс!пов флотпа
натллей с7прань!.
€ейчас на1/||е унебное заве0енше цл4ееп1 хорош/ую ш соврел1енну1о

'1а/першально-/пехншческую 
базу - зёесь есп'ь все 0ля развшпошя унебньох ш

]пворческшх способностпей обунатощшхся в нел| курсан/пов ш стпу0енпоов:
спецшал1/3шрованнь1е п.рена}юерь1, 7пехншческш оснащеннь!е лаборапэоршш,
кол4пью 7пернь1 е кл ас с ь!, спор/пцв ньуй шн в е н7парь 11 сп ор7ппл ощаё кш. 

'[ляшзученшя шнос/пранно2о язь1ка оборуёована лаборагпоршя, еёе учащцеся
л4о2у/п рабогпапэь в разлшчнь!х реэю1/л1ах, вь!полняя заёаншя. Безёе естпь [,1нтпернеп|, коп,!орьтй значшупельно
облеечаегп унебньое заёачш всел4 - ш учац|ш^4ся ш препоёава1пеляп'. [!о ве0ь раньш1е шн7перне7па не бьуло ш

курсанпь! ш спауёенгпьт поё руковоёспэвола опь.1пнь!х препоёавапоелей успетл'сно посп!ш2сшш нщкш ш 1ино2ое
ёелалш сво2/''ш рукал4ш. А как отсо бьтло рань[!1е, без всеео 7по2о, к че/||у пр!1вь!клц совре]иеннь!е унащшеся?
€вошлсш воспо74шнаншя.^4ш ёелштпся !7ршсяешна Альбшна !7авловна, |/очетпньтй рабопншк среёнеео
профессшонально2о образованшя Россшйской Феёерацшш, Бетперан пэру0а, л1но2о летп плоёопворно
рабопэавтллая в Фллско.ти котианёнолц речно^4 уч1.!"]!11ще шлц. Б.[,1' Бвёокшлцова:

}{ак оно бьпло?
''-{, проработала в училище 36 лет, с 1975 года. Б течение многих лет моими коллегами бьтли

преподаватели йеппкова А.А и -[!евицкая [.€. 3то бь:ли опь|тнь!е, компетентньте и требовательнь!е
преподаватели' Аз уиебнь:х пособий в нач€|_пе у нас бьтли только таблицьт по грамматике, фильмоскоп и
несколько унебнь:хдиафильмов к нему. 9тобьп привить интерес к изучени}о иностранного язь!ка, мь| привпек'ши
курсантов к оформленито кабинетов: создавали новь!е пособия, рисовали стенгазеть| и плакать| к
знаменательнь1м датам и праздникам.

{ в обязательном порядке вела кру)кок английского язь|ка: знакомила ребят с )кизнь|о в Англии и €11]А
по )курн{}лам ''Англия'' и ''Америка''' помогала найти материал для сообщений об обь:чаях и кульцре этих
стран' разучив!1ли отихи и пословиць: на английском язь[ке, пеони ''Беа1|е5'', ''5согр1оп5'' и других щ/зь1к€!'|ьнь!х
групп.

3адача учителя английского язь!ка бь:ла ооздавать условия' позволя}ощие учащимся самостоятельно
работать над изучением дисциплинь!, поэтому мь| дав.1ли дополнительнь!е консул Бтациидля слабоуспева}ощих
учеников в библиотеке обще:кития во время самоподготовки. Бьлло заведено правило - к}?сантдошкен пощ/чить
зачет по каэкдой изуненной теме. Ёагпа борьба за улуч1пение качества обунения позволила нам добитьоя
приобретения лингафонного оборуАования, устройство для
программированного тестирования' киноаппарата о фильмами об
Англии' новь!х унебников и пособий. { руководила городским
методическим объединением преподавателей иностранного язь|ка
и мь1 старалиоь показать преподавателям других унебньлх
заведений современнь!е методь1 в обутении иностраннь!м язь|кам.

[{озднее в училище при1пли новь{е преподаватели:
Александрова 1.Ф., Бориоова Б.Б., Ёелнорович Ф.[., Бреева Ф.Б.
Бь:ли и другие преподаватели' но недолго.

!нить;вая' что училище стало готовить специалистов
''река-море'', мьл обунали морскому английскому язь|ку не только
курсантов дневного и заочного отделений, но и специа]|истов флота.
,{ля них бьтли организовань! спецкурсь| английского язь|ка'

;

*



8 начале 2000-х в училище г!оявился компь!отерньтй кабинет для изу1ения морского английского _ тренажер
''Англомар''. Работа с ц/рсантами в нем внесла интерес к и3у{ени|о предмета: к}?санть| инд|твидуа.!1ьно с]ул€ши английскуо
речь, отвеч;ш|и на вопрось| заданий, вь!полняли тесть|.

|1ри общегтии щамматике и лексике для закрет1ления материала применяли тесть!' которь|е я разработала д';я нашего
кабинета. !роки стар€ш1ась разнообразить. Ёапример, зак.]1}очительное занятие по теме ''!{илище'' проходило в форме
экскурсии. {{урсантьт-''эксцрсоводь|'' менялись при переходе с этажа на этаж' ост!ш1ьнь!е являлись ''гостями'' уилищаи
задавали им вопрось1. 1ема ''|[огода'' так)ке проводилась иногда на улице. (урсантьт говорили о природе' погоде и реке.
3адавали вопрось1 ''экскурсоводу'' о погоде в другие времена года. 1ема ''€емья'' проводилась с фотощф иямиизсемейного
альбома и рассказами о семьях учащихся. [ля фонетинеской зарядки использовсшись цитать| из творчества известнь|х
писателей, поэтов' политиков' изучались пословиць[' которь!е курсанть[ сами оформлялид'\ядемонстрацииназанятиях.
9асто на уроках анг.пийского я3ь|ка помог'ша цветная карта мира: запомин.ши названиярек' стран' морей на английском
язь|ке' а также цвета (|й}ла1 со!оцг !з Ргапсе?).

14спользовалась парная и щупповая работапо3-4 человека' при этом црсанть[ с хоро1цими успехами по английскому
язь[ку помог€ши понять и 3апомнить лравила и лексику слабоуспевающим г{ащимся. Ёа уроки я прип1ат|]€ш!а усг|е1|]но
работающих на море вь|пускников' которь!е рассказь|вали, как важно знать английский, работая в иностраннь[х портах и о
своем опь1те исполь3ования английского язь1ка.

1{урсьт повьт1лени'| квалификации я проходила дваждь|: в 1{емерово и в Р1оскве. Фни давали нову!о информацию по
методике и обмен опь!том работьл с преподавателями речнь|х и морских у{илиц России. !{рсьт давалинам возмо'(ность
находиться в русле современной методики преподавания иностраннь|х язь|ков.

Б натпем коллективе преподаватели всецаработали дрРкно, сош1асованно' творчески, с доброжелательнь1м настроем
[1рогресс не стоит на месте и через пару десятков лет техника, наверное' даст нам новь1е возмо)|(ности в помощь

ребному процессу. Ро одно останется неизменнь|м - взаимное желание обунающихся полу{ать знану1я' а их стар1пих
наставников делиться накопленнь|м и знаниями.

:ь ,( 
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Боршсова Блена Боршсовна'
0оценгп каф. |!

*Ё*1'}ш*

2020 годв Фмском инстицте водного транспорта' гто слу{а|о 100-летнего
+о6илея со дня основания' объявлен годом Фмского командного речного
училища.

(афедра естественнонаучнь|х и общепрофессион!ш]ьнь!х дисциплин' в

рамках мероприятий, посвященньлх тобиле:о, взяла на се6я инициативу
проведения фотоконцрса ''Фото-|||торм-2019'"в целях повь!1|]ения престижа
отрасли водного транспорта и ребного заведения1 привлечения внимани'| к

специ'ш]ьностям' вопросам природного и историко-кульцрного наследия
России, воспитания патиотизма и бережного отно1пения к окрухсаюшей среле
чере3 иокусство фотощафии.

!частниками фотоконкурса могут стать все желающие достиг1шие
совер1]]еннолетия.ф0т$к0}{курс Фотоконцрс пройдет в период с 15 октября 20|9 по
||риём работдо 15 января 2020 года.

|1одробнее об организации проведения,участииицебованиях к участникамиихработам
положении' размещенном на сайте оивт и группе Б1{онтакте.

1акже в группе Б!(онтакте буАет оп11пе-голосование' поэтому всцпайте в щуппу ''оивт'' (Фмск - оивт - сгувт).
Результатьт и новости Фотоконкрс а булут лубликоваться на сайте оивт, в щуппе Б(онтакте, 1пз1а9гагп (о!ио:пз[55) и во
внутривузовской газете''.[!оцман''.

7шашна Ёкапоершна [еннаёьевна,
зав. лаборатпоршей каф' Б!1 цФ]/А

15 марта 2020 года.

можно прочитать в
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[Фбилейньпй год Рерихов
145 леуп со 0ня роок0еншя [{.|{. Рершха

115 леуп со ёня ромс0еншя €.1{. Рершхо

23 октября 20 1 9 года исполняется 1 ! 5 лет со дня ро)кдения вьцающегося русского цдо)кника,
философа' общественного деятеля €вятослава Ёиколаевина Рериха. €вятослав Ёиколаевич - м ладпий
сьгн Блень: 1,1вановнь| и }{иколая 1(онстантиновина Рерихов. Бго старший брат [Фрий Ёиколаевич ст!ш

известнь1м учень|м - востоковедом' лингвистом. €вятослав Ёиколаевич по1пел по стоп.1м отца. Ёепросго
сложилась сульба всех членов семьи Рерихов. Булуни всеца всем сердцем и лушой связаннь|ми с

Россией, они в сищ исторически сло)кив1пихся собьгтий >кили вдали от Родинь|, но никоца не порь1в.ши

с ней связь.
Больтпую насть жи3ни €вятослав Ёиколаевич прожил вАндии, в этой стране он окончательно

сформировался как цдожник и философ, начал свою общественную деятельность по всему миру.

Более нетьтрех ть!сяч картин написано €вятославом. йногие музеи мира укра1па|от его полотна.
Ёеземной красотой очаровь!вают и покоряют они миллионь| людских сердец' Ёо не менее интересен
€вятослав Рерих как философ. |[роятем некоторь!е страниць| из его книги ''Р1скусство и {изнь'':

''Беличайгшим из всех сокровищ, какие только можно найти, является наше собственное ''я''' ' . .

йь: ищем вовне, тоца как истиннь|е сокровища находятся внутри. йьт стараемся вь|строить нашу
вне1пн|ою )кизнь и забьтваем' что она останется позади, как и все ост.шьное. й единственно во3можная
поль3а произойдет от поро)кденного в этом процес се усилия и того добра, которое мь[' мо)кет бь:ть, сделали для других. Фбогащая
свое внутреннее "я", мьт обогащаем ка)кдого' с кем соприкасаемся''.

''|1овседневну|о жизнь мо)кно превратить в по-настоящему захвать|вающее приключение' полное открьттий и новь|х уроков'
взамен безотрадной' щомительной рщиньт, полной досадньтх мелочей и суеть[. Ёам ну>кно стараться ретпать проблемь| жизнерадостно
и заинтересованно. Бидеть в каждой проблеме некий урок, новьтй опь:т. Ёеято такое, что нужно преодолеть и от чего в то же время

можно науниться''.
". . . €рели шума и грохота наших гигантских фабрик, вь|ковь|вающих все новь!е и новь|е орудия для материального обеспечения

человечества интерес к цманитарнь1м исследованиям и предметам падает, а великая цель цивилизации - ''Больгпе.{осуга'' - теряет свое

з|{ачение в качестве практического блага, потому что досуц если он не посвящен развитию более тонких качеств и природь| человека,

становится опаснь!м, когда человек начинает любой ценой искать развлечений только ради времяпрепрово>кдения".
€вятослав Ёиколаеви!| понимал, что бездумная тр2ша времени оцпляет сознание людей' а затем вь!ливаетоя в полное равнодушие

к оульбе своей странь! и всей планеть:. Б одном из интервью он говорил: ''йьт дол:кньг хранить эту маленькую песчинку во Бселенной,
которой является наша 3емля. 9берень от своего пагубного влияния' и от той глобальной опасности, котору1о сами породили. €лелует
все время помнить, что мь! ли1пь маленькая вспь|1пка сознательной жи3ни, и это ко многому обязьгвает''.

Ёиколай (онстантинович Рерих
(1874-1947)

''€просягп: как перейпн эюцзнь?
Фптвечайгпе: как по с!пруне без0ну-

[{расшво, береэюно ш стпре;ишпельно''

{уАожник, писатель, философ, поэт, деятель культурь!, археолоц путешественник' ''(огда я

д)т{а|о о Риколае Рерихе, я поражаюсь размац и богатству его деятельности и творческого гения,
он кас!шся и освещш! так много аспектов человеческих устремлсний''' _ говорил о нем бьтвтший

президент |1ндии !>кавахарлал Беру. |]о колоссальному охвату самь|х р.шнообразньлх проблем,
начиная от вопросов повседневной жизни на земле до нер!вгаданньгх тайн миро3дани'!, по глубине
и синте3у р,вличньгх знаний творнество Рериха - явление исключительное в иотории {[ столсгия.
Бго огромное цдожественное наследие насчить!вает около 7 ть:сяч произведений, разбросанньтх
по всему свету' Рго картиньт - это не просто результать| самовь|рФкени'!, это непрерь|вное оцущение
величия 9еловека, смь!сла его бьгтия в единстве с 1(осмической )(изньпо. "йастер гор" - так
н{шь1вали его многие виднь!е цдожники и философьл не только потому что равнь|х ему нет, но и
потому что все его мировосприятие бьтло именно горним' возвь!!;]еннь|м, надземнь|м. Фн обладал

редким даром оценивать сложнейтпие социальнь1е явления в 1широком планетарном мастптабе и
остро чувствовал кризис, в которьтй вступал старьтй мир' и видел свое призвание в борьбе за

преобразование жизни на 3емле. Фн возложил на себя велику:о миссию - глобальное исследование и моделирование многих проблем,

касающихся эволюции человечества.
3то бь:л патриот в вь|с1пем смь|сле этого слова: горяно л:обя и служа своей Родине' он принадлежал всему миру' Б 1923 году он с

группой сподвижников органи3овали невиданцю по размац 1рансгималайскую экспедицию' целью которой бь:ло оть:скать свя3и

России с древними культурами Бостока и утвердить идею единения человечества на основе !(ультурь:.

Рерих свято верил в огромную силу искусства. "Фн хотел' - пи1пет его сь!н' известнь:й хуложник €вятослав Ёиколаевин Рерих,
- чтобь: осознанная красота стала ведущим нач[шом в жизни. Фн верил' что мь| должнь| всячески украшать на1пу я(изнь, стремиться
вводить исцсство в повседневнь:й бьгц нтобьп все пгшалось им и отр{)к{шо бь; красоц и гармони1о. 9 него постепенно формулиров[шись
идеи - необходимо 3ащитить то самое главное' самое прекрасное в жизни, что принадлежит всем . . . - исчсство' памятники древности
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|1отому Рерих явился инициатором движения в защиту мира' охрань! общественного наследия. [уманистинес кие идеи',|]акга
Рериха'' получили ме}цународное признание' он бь|л подписан 38 госуларствами.
€вятослав !{иколаевич писал о своем отце: ''!обрьгй итерпеливьгй' никоца не терявгпий попусту ни секундь! времени ...' всеца
лумавший о благополунии окруя(ающих его лтодей, он как личность являет собой совершенньлй образец человека, для которого
жизнь ст[ша великим подвигом' вь|соким слу)кением.

Биколай |(онстантинович всецадумал, что' в конце концов, главная задача)кизни- это самоусовер1пенствование... Б центре
внимания всего остается жизнь самого человека' его личность. Фн снитал, что его творческа'1 жизнь, его искусство - это только
пособники самого усовер1]]енствования. Фн всегда работал над самим собой, прежде всего,'.
''€ейчас мь! воз)кигаем литшь первь:й огонек дани' которьтй отдаем великой жизни. Ёо за ним в отдаленном будущем р!вгорится яркое
пламя благодарности и признания'' .

тогдА
Фшибаегпься, мальчик! 3ла- нет.
3ло сотворить Беликий не мог.

Рсть литпь несовер1пенство.
Ёо оно так же опасно, как то,

9то тьг злом н:вь!ваетшь.
1(нязя тьмь: и демонов нет.

Ё1о кокдь:м поступком
}!жи, гнева и гщпости

€оздаем бесчисленньж тварей'
Безобразньтх и страшнь|х по виду

1{ровоя<адньгх и гнуснь1х.
Фни стремятсязанами'

Ёатпи творенья! Размерьт
Авидихсоздань! нами.

Берегися рой их умножить.
1вои порожденья тобою

|1итаться начнут' Фсторожно
к толпе прикасайся. [ить трудно,

йой мальник, помни прик{ш:
){ить, не бояться и верить.

Фстаться свободньтм и сильнь|м.
А после удастся и полюбить.
1ешяньте твари все это очень
не любят €охнут игибнут

тогда.

!916 г.

Ё.(. Рерих

А вьп знаете' что ...?

3тот известньгй во всем мире художник' путешественник' писатель' мь!слитель бьтл и в на1|1ем городе. в 1926 году семьяРерихов посетила Фмск. 3а 'гри дня' которь!е они провели в нашем городе' путешественники успели увидеть многие
достопримечательности того времени: пооетили полуразрушенну!о тюрьму где бьгл заключен Ф.й. !остоевский; осмотрели старь1й
острог {9{! века' с которого начинался город; особняк Батюшлкина, бь:втпую резиденцию (олнака; |{азачий Ёикольсйий собор, в
котором хранилось знамя Брмака. Б краевом музее Р.|{. Рерих по достоинству оценил цдожественное собрание картин музея'

€ейчас в на1пем музее имеется 6 работ великого цдо)кника: картина ''/1ад5ц" (находится в постоянной экспо3иции в музее
имени Брубеля)' эскизь; к картинам ''!рево преблагое'' и "3амок'', две ц'Ё',',. 

^*'''итографии 
"Беликанша [римгерд,, и,,(ладбище','

атакже "|1ейзаж с 9асовней", вь:полненнь:й на бумаге карандашом.
3 память о пребьтвании семьи Рерихов в на1пем городе бьгла установлена памятная

|!озднее состоялооь тор)кественное открь1тие аллеи, которой бьгло присвоено имя Рериха. А с
доска на здании исторического музея.
20 1 6 года открь|та и успетпно работает

комната имени Ё.1(. Рериха. 3десь вьл можете по3накомиться с творчеством
Ёиколая 1(онстантиновича.

''[рани творнества Ё.(. Рериха'', ''1ворнество €.Ё. Рериха''' ''|{ентрально-
Азиатская экопедиция под руководством Ё.(. Рериха'', ',Беликая семья
России'', ''|{осещение семьи Рерихов города Фмска'' - на эти и другие темь|
проводятся экскурсии в комнате'
Б экспозиции комнать[ представлень| репродукции худо)кника, книги'
журн'шь!. ймеется больтпая фоно - и видеотека. Работает библиотека'

1(омната Ё.(. Рериха работает: вторник' среда' четверг - 11.00 - 16'00,
суббота - |1'00 - 15.00 по адресу: проспект !(. йаркса 4, ком. 171 (!ом
€оюзов). |{риглагпаем всех желающих!

Боршсова Блена Боршсовна,
ёот1енп каф. |!
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.(ень специальностей
Б новом унебном году отдел |{иРА Фмского института водного транспорта под

руководством 1атьянь: [Фрьевньт Ёикишкиной продолжает участие в реализации
профориентационного проекта ''3кономика региона в руках молодого
поколения'' Бюдхсетного учре)кдения ''Фбластной центр профориентации'', целью
которого является подготовка квалифицированнь|х молодь!х специалистов для
предприятий Фмской области.
|1роект направлен на адресное непрерь|вное сопровождение профессионального

развития молодежи от школьной скамьи до рабояего места и призван объединить
силь| всех социальнь|х партнеров' занима}ощихся вопросами профориентании.
|!роект включает проведение групповь|х профинформационнь1х экскурсий с

проведением профессиональнь!х
образования.

проб "!ень специальностей'' на базе образовательнь|х организаций вь|с1пего

Бьгпускающие кафедрь| нашего института подготовили презентации своих специальностей и направлений подготовки,
включа|ощие знакомство с лабораториями.

9 октября состоялась первая профессиональная проба, которую проводили преподаватели кафедрь: 3и91: 1![ляпина
[Ф.Б., [рапова Б.Б., 1игина Б.[., [азизова [.Б.

||1кольники сош лъ79 получили уникальну}о возможность познакомиться
с деятельностью логиста. !частники "Аня специальности'' разделились на
командь|' за которь|ми бь:ли закреплень| наставники - студентьг группь| ттп-31.
Б игровой форме ребята планировали закупки лля формирования запасов на
складе' в компьютерном классе определяли наиболее экономичньтй вид
транспорта и доставки груза, оптимизировали объемь| и схемь! поставок. Б конце
мероприятия за кругль!м столом с чаем и вкуснь[м печеньем обменялись
хорошими впечатлениями и лриятнь\ми воспоминаниями'

€овместньте профориентационнь|е мероприятия булут
повь[1шени|о мотивации обуча|ощихся на вьгбор профессии и

соответствии со способностями и потребностям рь|нка труда.

способствовать
образовательной организации вь1сшего образования, в

/рапова Бле на Балерьевна,

ёоценп каф. 3ш|7
Ёовая онлай н-версия |(онсультантпл !ос : €тудент

!(омпания |(онсультант|!лтос вьтпустила новьтй некоммерческий проАукт для сцдентов - онлайн-верси}о
''(онсультантп]1|ос: €цАент''. Фна адресована сцдентам и преподавателям юридическ!о( и экономи![еск}'( дисциплин.
''!(онсультант|1лтос : €цлент'' содер)кит:
- правовь!е акть|;
_ около 200 утебников юридического и экономического профилей;
- полборц судебной практики;
- вопрось[-ответь! по н€шогам' кадрам' бу*Рец;
- разъясн'|ющие письма органов власти;
- матери?[пь| }орид}1ческой и бухгалтерской прессь|;
- популярнь|е |!щеволители 1(онсультант||лтос;
- советь| и3 электонного журн€ша ''Азбука права'';
- словарь финансовьпх и |оридических терминов.

[окументь: онлайн-версии помоцт в у{ебе, при подготовке к сессии
и в ре1пении повседневнь!х г1равовь|х вопросов.
Фнлайн-версия ''!(онсультантпл!ос: €цАент'' досцпна после регистрации|1астра\1ице ${шаеп(.соп5ц!{ап(.гц.
[ля регистрации ну)!(но получить в своем вузе карточц с кодом досцпа.

Фгшайн-версия ''|(онсщьтантпл}ос: €цАент'' - логичное продо;0кение проекта ''1(онсультаттт[|.гпос: Бь:сгпая |пкола!'
(диски для сцдентов к каждому семестру), ведь технологии не стоят на месте и на смену устарева}ощим способам
досцпа приходят новь|е.

(омпания ''1(онсультант|1_гпос" - разработчик справочной правовой системьл !(онсультантплюс. €истема содержит

федеральное и регион{шьное законодательство 85 субъектов РФ, сулебнуто практиц' фирменнь:е акц.}лизируемь|е
матери€ш1ь! 1(онсультант||лтос по популярнь|м вопросам специ€ш|истов, консультации' комментарии законодательства'
международнь!е правовь1е акть|' доцменть1 по строительству, законопроекть| и многое другое - всего свь!1це 186 млн.
документов.(онсультант|1л;ос используют в работе юристь!, бухгалтерь:, специалисть! б}оджетнь]х организаций,
спе1и[шисть| по зацг]кам' кадровь[е специ€ш1исть|' руководителии другие. |!ерсональгъ:е профили позво.}ш{ют настраивать
систему |(онсультантпл!ос под задачи конкретного слециалиста.

,{ополнительнуто информацию о компании и продуктах (онсультант[!ллос можно найти на сайте 1{онсультант||лтос
сопзц!(ап[гц/аБоц[. € кор об оеатпова 14ршн а !ла штпрне вн а,
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