
гА3БтА 9лоскоео шнс!пш!пуупш во0ноео упранспорп',.#



-

12 алтреля' в день' когда 1Фрий |агарин совер!пил первь:й в истории человечества
космический полет, в России отмечается !ень космонавтики. Б мире этот день по

инициативе |енеральной ассаплблеи оон провозглаппен 1!1елсдународнь!м днем
полета человека в космос.

3то памятная дата Российской Федератцпл. [{разд:плк знаменует первьтй в мире полет советского человека в космос.

Б торх<ествах у]аству[от космонавтьт' ин)кенерь| и разработяики 11илотируемой техники, вспомогательтъ:й персон€ш|'

наут!ъ1е сощ)дники, военнь!е' за!{'1ть1е в оборонгльпс и р€вве,щвате]1ьньп( косм1.г1еск}о( профаммах' работтпштт авиа1ионньпп(

и ракетосщоите.}1ьньп( пре [лриятгй, сцденть| и щеподавате.тпд Б93ов, связанньп( с .шрокосмиг{еской техтшп<ой и космосом.

ъ2о\9 году'{ень космонавтики щоходитв России 58-йраз.

1радиции праздника
Б ,{ень космонавтики проводится ''}Фрьева ночь'' - ме)кдународньтй праздник в знак ламяти 1Фри'

[агарттта. Б рамках ме ро|1риятия проходят фестивсш1и и вь!ставки космической техники' на).'чнь1е конференции,

телемость!, лекции и диокуооии. Б кинотеатрах демонстриру!отся тематические фильмьп. Б ночньгх кщбах

уотраива}отся тематические вечеринки.
Б этот день }онь1е конструкторь1 затуска}от модели ракет. |1ервьте лица странь| офитщально поздрав.тш{1от

работников косми!{еокой отрасли, врг{а1от наградь| и премии.
[лавньте пр{вдничнь1е собьттия проходят в столице. Б мооковском т1ланетарии проводят лекции, на которь|х
освящ€1}от иоторито покорен!б{ космоса и демонстриру}от рабоц }1еясдународной космической отанции. Б
Больтпой обоерваторииуотраива|отся экскуроии. йелатощие могут рассмотреть в телеокопе лу}у и звездь1.

||[нтереснь:е факть:
* |1ервьтми )кивотнь[ми, которь!е побьтвали в космосе' бь:ли собаки Белка и €трелка. Фни летали в августе

1960 года. |{ервьтми по6ьтвали на -[[уне черепахи.
* |[олет 1Фр"" [агарина вокруг т1ланеть| 3емля длился | час 48 минуг'
* в 1961 году, после полета в коомоо, 1Фрий [агарин отправился в зарубехсну}о поездку ''йиосия мира''.

{ва года он щ/те1пеотвов€ш| по континентам и странам земного 1пара' |{резидетлть: и первь1е лица гоо)даротв
счит€ш|и честь}о по)|(ать руку космонавц'
* |[ервой:кенщиной в космосе бь:ла Балентина ?еретшкова. Фна леталаь |963 году па корабле ''Босток-

6'' с космодрома Байконур. |{олет длилоя трое суток.
* 28 апреля 2001 года в космос полетел первьтй црист - американский бизнеомен ,{еннио 1ито. Фн

заплатил за щ/те1пеств ие 20 миллионов долларов.
* (осмонавтам не рекомендуется 11лакать в космосе. Б условиях невесомости олезь! не стека1от по

щекам' а оста}отся в виде 1париков на поверхности п|€ва. 3то вьтзьтвает непр}шттньпе и болезненнь!е оп$дцени'{'
!'1з-за отсщств|{'! гравитации человечеокое тело начинает изменяться. |{озвоночник, освобо:кдённь:й

от постоянного притяя(ения 3емли, ср:шу начинает раоправлятьоя.3тот процесс может добавить до 5,72
сантиметров к росц человека. Бнщренние органь1 сдвига}отоя вверх вн}три ц/ловища' что р{ень1шает
тали}о на несколько сантиметров. €ерАенносоо}дист!ш оиотема изме}{'|ет внетшний вид человека ещё больтпе.
|[осле иочезновеният1р|пя}кени'1, мощнь1е мь||пць| ног (которьте толкатот кровь вверх против сильт тяхсести)
начина}от вь|т€ш1кивать кровь и }кидкооти в верхн1о}о чаоть тела. 3то новое, равное раопределение )кидкооти
значительно увеличивает торо, дел{1я обхват ног значительно мень1пим. ''шА$А'' в |1гугку назь|вает это
явление ''цринь:ми но}|(ками''. Б оушности, обьлнное тело человека превращается в щ/льтя1шного силача с
тонкими ногами, тонкой талией и диспропорционально больтпой верхней настьто тела.

* Ёа:па .}1уна отодвигаетоя от 3емли на 4 см в год.
* €оветокий и роосийский космонавт €ергей !(онотантинови[1 1(рикалёв яв.,1яетоя рекордсменом по времени

нахо)кдени'1 в космосе. Рго рекорл достигает 803 дней, 9 чаоов и 39 митгу, что эквив'ш!ентно 2'2 лет|
* 1олько 24 человекавидели нашц/ 11ланец из космоса. Ёо благодаря проекц 6оо91е Раг|1т, оот!}пьнь!е

лтоди более 500 миллионов раз скач€ш1и вид 3емли из космоса.
Рсли бьт вь{ закрич:}ли в космоое' то вас бьт никто не усль!1па"]1' так как для распространени'{ звука нуя{на

атмосфера, а её в космосе нет.
* Бсли проср{мировать всё время' которое л}оди провели в космоое, то вьтфет 30 400 днейили 83 года!

Боршсова Блена Бормсовна,
препоёавапель кафеёрьа [,[
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Р1исс оивт-2019
Б преддверии ме)кдународного )кенского дн'{ в

на1пем институге протпёл конкурс красоть! ''1!1исс

оивт-2019'', в котором приняли участие как
оцдентки, так и курсантки. €амо меропр1'{-,{тие

организовано студенческим ооветом на1пего

унебного заведения. |[одготовка к данному
мероприяти}о 1пла полнь1м ходом, что6ьт в ну)кное

время подойти в полной готовности и показать на
.гто споообна женок,ш краоота.

14 вот 6 марта в 14:00 наот€ш1долго}кданньтй день,
перед на1пим строгим, но справедливом )ктори

предот!1ли нат!|и ко|ж)роантки: [ищло Бладиолава
(ттп-11), |[1арипова Фльга (вп-12)' 1{опцрова

Айнура (увт-11), [ребинская Алёна (33_
4 1 ),Фалько Анна (31!1- 2 |). им предотояло пройти

не лёгкий ггугь к заветной короне.

|[ервьхм кончрсом 6ьтло '''{ефиле'', на котором на1пим концроанткам про1плось пок2вать оебя как

т<тори, так и зрителям.
Бторьтм бьшл кончрс ''Бидео-презе}гга1щя'' в к0т0ром на1|1и крас!ши1Ф! до]ркнь! бьтли продемонотриров(пь

овои качеотва, мнение окрРка}ощих и просто док€вать' что они не зря отоят в числе щч1ших из щд{1пих.

1ретьим конкуроом бьтло ''|[еревот1пощение в образ веснь|'', но нужно бь:ло не только предстать в образе

веснь|' но и поздравить в этом образе всех я(енщин.Ана этом этапе концрса Рке по наотояще]угу по1шла

борьба, поскольку настолько разнообразньгх образов и поздравлений бьтло ридено и озвучено' что именно в

этот момент )ку1ори действительно отало сло)кно оценивать поскольку все деву1пки бьтли достойньл

максим:ш1ьнь|х оценок. Б момент пока деву|пки готовились к следу}ощетуу конкурсу на оцене вь1сцп:}л

творнеокий коллектив актового залао пеоней.
йзаклточительнь1ми конк}рсами ст€1ли ''[мпровизация'' и''!{нтеллекц/альнь!й" конк}рс в проведении,

которого принял г{астие преподаватель технического фатультета д.т.н., профеосор )(ацевский 1{онотантин

Бладимирович. Фн задавал деву1пкам по 2 вопроса, а дев)длтки до.]!кнь1 бьшли незамедлительно на н1п( ответить.

3десь д-йу'*" все без иок.т1!очен!б{ доказа.!1и, что они не только красивь|е' }{(онотвеннь|е' но и умньте. Б
часту1импровизаци'1дамамбьтли даньп различнь!е предметь| и им ну)кно бьпло прорек.}!амировать их. 1!1оя<но

ок€вать что это 6ъллаоамая весел€ш часть конкуроа' поскольку они не просто прорекпамировали предметь1

а одела]|и это о }омором' док€вав этим' что у н|{х еще и отличное чувство томора.

1,1 наконец' наст:ш1 самьтй волнительньтй момент не только для претенденток на корону, но и для всех

приоугствутощих на данном меропр1ш[тии.

}{тори нач:ш1о подсчёт баллов по итогам воего конкурса' и

чтобьт зрители не окучали в это время на сцене вновь нао

порадовали пеоней артисть| творчеокого коллектива. }{тори

подсчит€1ли ба:лль: и готовь1 оп1асить их воем присутотвутощих

на оцене неописуемое волнение кончрсанток поскольху ка)кда'{

из представленнь|х деву1пек док[ш!}ли что они вое доотойньт
тр{цлц,{ирекгор на1пего инот!.гуга награлгшл Фбворо;к*шельтътх

дам наградами за ц у\ли и}{у}о номинаци}о. 1'1 Б 14тоге корона

заоияла на голове у [иулло Бладиславьп (11||-11) которая

про1пла этот путь наравне со всеми и совсем чуть-чуть
ок.в€ш1аоь .гуч1ше в одном из этапов конкуроа. }{о не кто не обиясалоя, а у)к тем более не дер)к'1л обиду лруг

на друга' |1оскольку вое бьтли в вооторге от меропр|б{ти'1, которое проводипось первьлй р{в за много лет.

14 мьт надеемоя' что данное тор)кеотво, а по-другому его не назовётпь бщет проводиться ка:кдьтй год

с передаией т|1цлановой !мнице, (раоавице и просто богине на1пего утебного заведени'{.

[вайеерётп Бшктпор,

спуёентп аР эс-3].€Б
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-8диньпй семинар компании||1с'|
3 апреля 2019 г. в Фмской государственной областной наунной библиотеке имени А.6.11утшкина про!цел

единьтй открьттьтй семинар, организованньлй компанией''\('' и ее партнерами для бухгалтеров и руководителей.
Ёа семинаре компания ''16'' представила свой программнь!й продукт ''1€: |{редприятие", предназначенньтй для
автоматизации экономической и органи3ационной деятельности'
бухгалтерского и управленческого учетов (вклютая начисление
зарплать1 и управление кадрами) на предприятии.

Ёа мер опри ятии лрису тствовало много го стей, среди которь!х
бьтли как сотрудники различнь1х предприятий, преподаватели |1

студенть| омских вузов. Б данном семинаре |1ринимали участие и
сцАентьт Фй8]. Бсем при1шед!шим бьтли вруленьт настеннь|е к'}лендари'

ручки' роздань! анкеть! и специальнь!е вь|пуски бротптор ''Бух'1с''.
€еминар открь|л Бтторин Андрей 8ладимирович представитель

компании''|{роцессор''. [руппа предприятий''|{роцессор'' -
официальньтй партнер фирмь!''1€'', сертифицированньтй на
комплексное обслуживание программ системьт''1€: |{редприятие''. }(омпания обеспечивает поставку программ
1€ в Фмске и других регионах, а также внедрение систем автоматизации финаноово-экономической и
управленческой деятельности предпр иятий.

[окладники рассказь!вали о возможностях сервиса ''1€:Фтчетность'' (проверка налоговь1х деклараций
онлайп и электронну|о сдачу декларации по Ё,{€ по льготному тарифу), о переходе на онлайн-кассь1 и ре|пениях
1€ для торговли и сферьт услуц об особенностях расчета ндФл на конкретньтх примерах в ''1€:3арг1латаи
управление персоналом'', (функциональнь|е возмо}(ности программного продукта по3волятот обеспечить
вь|полнение задач по всем процессам работь: с персоналом), о практике исчисления,у1ета и декларированияв
программах 1€'

Больтшой интерес многих спутпателей семинара вь|звал доклад |{етуховой 1Флии йихайловнь|, которая
очень умело общалась с больтдой аулиторией. Бе подана и натляднаяпрезентация информации о)кивила большту:о
часть присутствующих' на все задаваемь!е вопрось1 она моментально давала ответь1 и дельнь|е советь! по
исполь3овани|о программьт.Б заключение можно сказать' что на даннь|х мер опру[ятияхможно получить большлой
объем информации в ся{атом виде' которь|й пригодится при работе с финансами и облегчит денех{нь!е операции.
8 целом можно отметить' что семинар получился содержательнь|м и интереснь!м.

!{олосова Анаспасця,€ окольн1,!к Балершя,

Бикторина-квест''1\{орско й бой,'

ААт[ушлпук о в а Ан асупасця
спуёентпкш ер'77[7-21

1(пош1е09е 1з по бшг6еп. А вьт бьл омогли перевести эту вроде бьт
просту|о фразу без переводчика или словаря? А ребята и3 |цколь{ м 60,
гимназии }'{р 62 и лицея )$ 66 города Фмска не только моцт спокойно
перевести эц фразу но ещё и Бам помогут с этим.

Р1ьт у6едились в этом 19 февраля, когда в @мском Р1нстицте 8одного
1ранспорта проходила викторица _ квест по английскому язь!ц ''йорской
бой''. 8икторина оказ€штась очень увлекательной и познавательной для ребят.

1{вест состоял из нескольких станций, на которьтх ре6ятам предстояло
вь!полнить определеннь|е задания. Ёапример, показать свои умения в

нии' грамматике, самостоятельно составить эссе об оивт. Ёе кокдьтй взросльтй знает' где именно зародился
двич или совсем уже не помнит как именно погиб Ромео в трагедии !ильяма !|[919ццр3, но все эти вопрось!

ли !цкольникам по плечу и это несмотря на то' что вопрос ну)кно бьтло ещё правильно перевести и понять.
Бсегда есть тоц кто ока)т{ется луч|це и бь:стрее всех' и ре|цит все заданияпервь|м. Аналуавикторина_квест

е искл|очение, победителями сталире6ятаиз лицея }гэ 66, а луттпей в номинации эссе бьтла признана йинеева
нна из |школь! )т[э 60. ||оздравляем их с этой победой!!!

||араллельно' по ходу викторинь|' участников квеста по3накомили с иъ|стицтом' раосказали про активнук)
денческую жизнь. Бозможно, эти рассказь! заинтересовали !пкольников и мь| надеемся' что кого_то из ребят

ьно увидим еще раз в на|цем институте' а мо)кет даже студентом! )|'дани, новь|х побед и сверлшений!

[9маёшлова |,1ршна,

ж л955
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Флитипиада по обществознаник) для [цкольников
Ёа самом деле Р[3 сдать щайле сло>кно' 8 реальности' несмощя на то,

что тест Б[3 довольно легкий, ре1пить его на максимапьнь|й 6ытл обьлпнотшу
современному |цкольнику 1 1-класснику очень тях(ело. Ба>кное условие
успештной сдачи Б[3 _ это спокойствие на экзамене и 11ланов.и подготовка к
тестированито.Ёатц инстицт' помогает ребятам узнать' насколько они
подготовлень| к экзамещ/' именно поэтощ/ 20 марта2019 года на базе оивт
протпгла Флпшлгпаада по обществознани|о д]1я !]]ко.}1ьников 1 0- 1 1 то:ассов . 1{ 1засттло
в Флтддгшдаде щисл€шиз€у{вки 8 общеобр€вовате.]]ьнБгх |]]кол города 

'у1[риня!1иактивное у{астие 3 3 1школьника.
Ёа мой взш|яд' мероприятие бьтло безумно интересное' ведь оно

вш11оч€1ло в себя тетьтре этапа: кончрс ''Берто - не вер|о'', ''?ест'', ''Аукцион'',
''€хема''' Ребята по.щ'одили к каждо]\,гу этаг{у с больплтдтд азартом!

1этап ''Берто - не верто'' вк.]1точ€ш| в се6я ообьутия связаннь!е с государством, |цкольникам цредстояло отл1ц{ить
вернь!е фактьт от не вернь1х.

11этап ''1ест'' состоял из множествавощосов с вари€}нт!1миответов, ребягам необходшло бьшо вьтбратьщавтть:ъй
ответ.

111 этап ''Ащ!щон'' - кон!9рсантам бь:ло необходимо отгадать зашлифрованнь!х в подск€вках известньгх деятелей
у!!!!т ||онятия из црса''Фбществознание''.

]! этап ''€хема'' _ ребятам цредлаг€|"лось задание с р€!зли.1нь!ми' не до конца заполненнь1ми схемами' которь1е
нуя(но бьшто понять и дополнить.

А также, чтобьт:цкольнтжам бьтло лег{е ориентироваться в на!пем инстиц/те к тлшл бь;ли пр!щре|1'{ень1 сцденть|,
которь|е не только показа.]1и натп вуз, но и провели небольшуло профориенталщонщто рабоц. €цделггьт расск!1з€ши' как
им )дится в оивт, и пРедлож:тли посцпать именно к нам.

|{ока экспертьт оцреде.,1'1ли победителей, утастники имели возможность пообщаться между собой за чатпечкой
ная и обсудить ищу.8 резщьтате бьтли вь|явлень! 3 победителя из разньгх |пкол. Ребята пок,в!ш1и, наско.т1ько хоро1цо они
подготовлень1 к цредстоящим экз!}менам' за что ипо[цч|тлипамятнь|е призь|. Ёадеемся, что такие мероприятия будщ
проводится намного чаще в на!пем инстицте, ведь они помогак)т |]1кольникам которь|е в будущем будут сдавать
обществознание в формате Б[3 понять, в иём тл< слабьте сторонь| и подготовиться щд|пе к экзамещ/, чтобьт посцпить
именно в те Б93ьт, о которь1х мечтш1и. Боропншкова Блена,

стпу0ентпка ар. !Б7-11

3то щощамма поддержк', ,'."''-'{#*'1;жт3#'::;ь""" ет|т\ая1\асовер1шенствование системь]
поддержки сцден{{еского творчества' р[ввитие механи3мов поддержки творнеской деятельности в сфере щ.'{ьц?ь| иисцсства' в том числе традиционной народной цльцрь!' сохранение и популщизаци'{ цльцрного наслед}ш1 народов
России, использование цльцрного потенци€!лаРоссии !ляформировани'т положительного образа сщань! за рубе*сом.Фмский инстрщт водного транспорта ежегодно принимает у{астие в этом фестивале, цредстав.'1я'т на суд я.'ори
р[вли!{нь|е номера. Ёе стал иск:почениеми2019 год.['т:я утастия бьтла собр'''' *''''д' 

'з 
сцдентов и !$рсантов оивт,

под кураторством 9ерхъттпёвой Анастасии Балерьевтът.
Фрганизаторь! цредоставили участникам абсолтотную свобод5г творчества, можно бьтло вьлбирать формустилистиц представ]г1емьгх номеров. Бсем утастгшгкам натшей командь! пощавипась видео-сценка що мафтло, которая и

леп1а в основу сценария. Бьтли придумань1 персонажи со своей историей ибиоцафией,разработа',' 
'"'й'''"о 

мелк|п(
деталей, щод)'ма|{ь1 реквизить!' ди€}логи и д€}ке песни, и тан|ът. Б процессе подготовки возник.,1и слох{ности с кост}омами
и реквизитом' которь1е найти бьтло не цросто, но мь| успетпно справились с этим.
€отни репетиций, бурньтх обсуясдений, пробньгх вьтсцгш:ений - и вот номер готов! Ёапечататъг и разве|цень| афилли,
вру{ень| интрицтощие щип1асительнь1е, подготовлена сцена д]|я вь!сцд1лен!'{'.. потящдись мищпь| Фкида\тия.

Болнение не зн€шо щаниц в сам день вь1сц11лен!б1. Бзьтскательное и авторитетное х(юри заняло свои места,
цраздник нач€1лся.

€тожет р€ввивается вокруг человека, украв1ццего чемодан с деньгами у босса ирландской мафии. [лавтътй герой:
;шант}орист по нацфе' искатель щиш1ютентй, решглтвшлийразбогатеть на чут{!л( деньгах щр€ш1в к!вино. Ёо его мечтам не
су)кдено бьлло сбьтться' так как мафиянач€ша смертельну|о гон|у за на|пим героем.

!ря создахллянеобходт'пдого пс|пологи[{еского эффелса, сценка бьтл' "*1-''"' ''нцами, 
пест{'1мщ что гармони.{

впись!в!шось в лейтмотив. Ёесмощя на криминальгътй характер с|ожета, сценка содержала ясно читаемьтй посьтл
невозмо){{но добиться благопощд4ц нечестнь1м щ/тем' незаработаннь|е деньги не приносят счастья.

3рители очень теп]1о цриняли н2тпе вь|сцтштение' которое не оставило равноду|цнь[м д11|(е !ш1енов ясори.
,[1/ля командьт это бьтл очень полезнь!й и тлттересттьтй огьтт, которьтй кат<дому позволил почвство'''" сБб" 

' 
новом

(мьтн:ляев Алексей'качостве и раскрь!л новь!е горизонть| м1я рфвития.
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1рудное многоборье или финал конкурса '')|унпшая группа Ф[Б[ 2019"

11 апреля 20|9 тодасостоялся финал 9_го кончрсасреди сцденческих

групп 
'чн'й формьт обутения вьтс1шего образован ия'' !|учу1451 группа оивт

20|9". 1радиционно финальна,{ чаоть завертшает многомесячньтй марафон

конкурса, в котором учить1ва}отся унебная доятельность, \таучная и

общеотвенна'[ х{изнь сцдентов, спортивнь1е и творческие доотих{ения групп'

Б заклточительньтй этап про1пли 5 групп двух факультетов: }Б1_31

(протплогодние побед ител|1конкурса), ттп-2 1 (новинки конкурса), 3€-3 1 (в

про1шлом году удивив1шие интереснь1ми номерами в финале), и ещё одни

новички конкурса щуппь1 см_3 | и 33-2| '

1м1ногоборье конкурса воегда вь1зь1вает трудности воо|[риятия и

вьтполнения. Бо-первь1х'
конкурс стартует сразу

после финала, ведь обор всех подтверя{да}ощих

документов идёт с апре]ш{ про1плого годадо марта

ньтне1шнего' а значи! уже забьтва}отся детали' Ёо
они важнь1. Бо-вторьтх, финал конкурса всегда

ярок' с множеотвом зрителей в з€ше, а предьщущие

эташь1 проходят рутинно и незаметно, в том числе

пуае6наядеятепьность. А ведь это основной вид !{

деятельности и сцдентов и всей гр1т:пьт. Б целом |

необходимо отметить, что конкурс ''!1ппцд9 **'''
оивт'' - это классическое многоборье с

р[вличнь|м ивида1\|ипрепятствийтаиопъттаний,а побеждает в нём только самьтй сильньтй, стойкий

в конкурсе 2019 года особьтй

многоборнеский подход проявила группа )/Б1_3 1,

они стал|1 лу\дерами не только в унебной
деятельнооти, но и в спортивной, наунной,
творческой деятельности, уступили только в

общественной деятельности группе ттп_21.
Финальная часть традиционно вкл}очала

визитку кокдой группь1' видео о протпедтшей

аккредитации инстуттута, а такжо домат11нее

задание о первой навигации студентов группь!.

Бсе гр1тлпь1 очень старались' долго готовились и

очень волнов€}лись' но про1пло всё замечательно' весело' полезно и ярко. )1утптая визитка бьтла у

ттл-2|,они креативно представ'тлу|сво}о группу и вь1звали интерес у зрителей и ж}ори' во главе с

основателем конкурса '')1уттшая группа оивт'', нач!ш1ьником отдела профориентациу{ и работе с

абитуриентами 1йяной 1Фрье"'''й н"*'тшкиной. Фчень интересной6ътлавизитка у гр1'ппь: 3€-

31. }{уттшее видео у группь| эс-31, зрители смеялиоь до слёз, как умепо смонтирован материал и

передан смьтсл аккредитационньтх перея(иваний.Антересное видео у 33'21. тт\||[-2|, молодць1

второй к}ро' |путки этих видеофильмов надолго запомнятся зрите,ш!м. ,{оматшнее задание на тему

''|[ервая навигация'' ]'у,-" воего представили сцдентьт 3[-31. 1(ак всегда актёрское мастерство

показали Аамир Байтемиров' пощ4{ивтпий специальньтй приз и Александр Борисов' протплогодний

обладатель специа.'1ьного приза. 3амечательньте и добрьте |1фоди:и1 представили сцдентки группь1

эк-31 }Флия 1{азанская, Анастасия [|[штьттова, 1{сения Брянок и Александра (узнецова'

жл955

и упорньти.
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1{ончрсу бьтло придано важное значение

ещё и присутотвием директора института Б'А'
3аславской, заместите]ш{ директора по 9иЁР БФ

Б.Б. 1{алекина, з!шедуощего кафелрой 31и3Ф А'А'
Руппеля, многих преподавателей и конечно же

д..''''" факультетов Б.1'1. 1{леутина и д'А'
1окарева. Б зале бьтли и студенть1 и курсанть1,

которь1е с интереоом смотрели на творчество и

т1озитивнь1е эмоции своих товарищей по вузу, а

ш1авное' они задумались о б1дущем у{астии в этом

замечательном конкурсе. |[реполавател|т 14

сотрудники института до сих пор обоуждатот

вь1ст}ц1ления оцдентов и отмеча}от качественну[о подготовку номеров'

Б завертпении финальной части, пока

ж}ори подводило итоги конкурса, свои
творческие номера показали студенть1 и

курсанть1, которь|е участвовали в

''€цАеннеской весне 2019 года'' и подготовили

прекраснь1е и заг{омина}ощиеоя номера'
{,отелось бьт отметить и прекрасное ведение

финала ведущими Бикторией Белозеровой,

Алъей!опуха и Арцром €олохненко'

.[1улгпей группой оивт 201'9 тодапо итогам

всех этапов многоборья стала щуппа фачльтета
технологии 14 управления |1а транспорта
(Фти}1) увт-31, которш1 в про111лом году тоже

бьтла на 1 месте' таким образом, эта гр)т1па

года набора' победив-'* " 
20:-| и 20:.2 годах. 1(убок победителей и щамоц за 1 меото врг{ил

з'!меститель директора Ф!'1Б1 Б.Б. 1{алекин, которьтй отметил вьтсокий уровень проведения и

содержания конкурса и т1ожелал студентам

творческого развития и отличньтх показателеи

в унебной, наунной, спортивной и

общественной жизни. €еребряньтми
призёрами многоборья отали студенть1

технического факульт ета изщуппьт 3€-3 1, они

я{е стш1и обпадателями символического кубка

за победу в финальном этапе' а бронзовьтми

призёрами в многоборье отал14 студенть1

Ф1 и}1 а из группь1 ттп-2| ' впервь1е

вь1тпед1шие в финал. |{очётное 4 место заняла

груг{па см-31 (по уяебной деятепьнооти
опередивтпая соперников из ээ-21), а на 5

месте ээ-21! [{оздравляем победителя,
призёраи воех нас с ярким собьттием в жизни

уцатобилейном 10-м конкурое ''!ултпая гр}'ппа оивт''!
инститща!!! .{о новь1х встреч в2020 году

7 окар е в !мштпршй Ан аполье вшч,

ёекан Ф7ш|[
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.1!унпшая группа оивт
11 апреля в на1шем инстицте протшёл

финал конкуроа ''/!уттпая группа оивт-
2019".
Б финале лриняли участие 5 команд,
представляв1ших р!внь1е специ€|льнооти:
увт-3 1,эс-3 1,ттп-2 1,э3-27 и см-з 1 .

Б финал вь|1шли группь!' которь|е имели
наивь1с1пие балльт по унебной и наулной

деятельноотям' общественной работе и
спорц. €ам финал соотоял из трех эт€|пов:

''Бизитка'' - знакомство с командой;

''Бидеок:тип'' - показ видеок.т1ипа на тету1у

''(ак мь! про1пли аккредитацито'' ;

''.{оматпнее задание'' - демонстрация
актерского маотерства на тему ''}!1оя

перва'[ навигация''.
Бот и наст€ш1 долго)кданньпй нао, когда группь1 со1шлись в борьбе за заветньтй кубок. Б конкурсе

визиток оамое )каркое срая{ение развернулось ме)кду группами увт-з 1 и 3€-3 1. 14х визитки пощд{ипиоь

разнообразнь1ми: увт-з 1 показали за;кигательньтй танец, а 3€-3 1 спели песн}о о собьттиях про|пед1шего

года.1{лип, снятьтй группой эс-з1, взорвал весь з€шт' заотавив хохотать всех приоутству1ощих. !{е менее

интереонь|м пощд!ился видеоролик, снятьтй щуппой 33-21.
Апофеозом конкурса ст€ш1 этап '''(оматпнее задание||, в котором бьтли показань| оамь|е яркие и

замечательнь|е номера. |[ро особенности девичьей навигации расок{шала и показала группа увт-3 1; 61!1-

3 1 опели трогательну[о пес1{'[ о работе моториста на о)дне; 33-2 1-показ[1пи миниат}ору про уход в н:шигаци}о.

эс-з 1 пок:в.ш1и цикл короткий миниат}ор на заданну}о тепгу. Бсе присугств}'}ощие бьпли очаровань] актером,

которьтй играл бедного моториста $рика. 1ак на сцене оивт за;кглась нов€ш актерская звезда.

14, наконец, наст€!п момент огла1пение результатов конкурса. 1!1еота распределились след}'}ощим

образом:
1 место _ увт-з1. 16 баллов (1 меото в унёбе, науке, опорте' творчеотве, 2 место в общественной
деятельноотиив дома1пнем задании' 3 место в визитке и 5 место в видео).
2 место - эс-3 \. \7 баллов (1 меото в видео и дома1пнемзадании,2 меото в спорте, науке' визитке,3
место в улёбе, творчестве, общественной деятельности).
3 место - ттп-21. 19 баллов (1 меото в визитке и общеотвенной деятельности' 2 меото в творнестве, 3

место в улёбе, науке, опорте' видео и дома1пнем заданиът)

4 место _ см-з 1.32 балла (2 место в улёбе, 4 место в науке' спорте' творчеотве' визитке' видео' 5 место
в общественной деятельности и дома|пнем задании).
5 место - ээ-21. 32 балла (2 место в видео, 4 место в

и дома1шнем| задании) 5 место в опорте' творнестве).
утёбе, науке' общественной деятельности' визитке

.}[унтпая группа определяется по сумме мест за все 8

этапов, чем мень!пе сумма месц тем вь11пе группа' при

равенстве баллов приоритет отдаетоя улебной деятельности.
1ак :ке, помимо основнь|х наград' бьтли и друтие

номина!цт.1:

- .[[утлпий актер - оцдент группь1 эс-з 1 !иланян €амсон;
- !оротпая актерска'{ игра - [оловин Антон (эс-з1) и Фльга

(узненина (ттп-21);
_ |[риз оонователя концрса 1атьяньт }{икитпкиной' - группа

эс-31.
Б целом, концрс протпёл достойно - он открь!л много т€ш|антов. Ёе ва:кно, вь!игр[1л ть\или проиграл'

п1авное оотаваться дру)кнь|м и огшлочённь1м коллективом. БуАьте уопе11]нь|ми' креативнь!ми, активнь1ми и

именно вам ульлбнетояудача в будущем. [вайеерёп Быкпор,

жм55
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