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ВЫПУСКНИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
ФАКУЛЬТЕТА (1976 г.)

лет — это период зрелости и уверенности в сво�

их силах. 35 лет профессиональной деятельнос�

ти — вершина карьеры, с которой можно огля�

нуться на пройденный путь и подытожить его.

Именно столько времени прошло с тех пор, как сту�

денты шести групп эксплуатационного факультета пере�

ступили порог Одесского института инженеров морского

флота и сделали смелый шаг в захватывающее будущее.

В этом известном высшем учебном заведении на протяже�

нии 1971–1976 гг. они не просто изучали специализирован�

ные дисциплины, получали свой первый трудовой опыт,

но и учились независимо мыслить, принимать решения в

сложных ситуациях, работать на совесть и, главное, всегда

помнить об ответственности. Преподаватели передавали

младшей генерации свои знания, уважали студентов, вос�

питывали их лучшие качества, видели в каждом личность.

В 1972–1973�х годах, по предложению администрации

института, некоторые студенты шестой группы пере�

велись на вечерний факультет, а в дневное время работали

на строительстве нового 9�этажного корпуса, т.к. в те годы

была нехватка строителей.

В 1976 г. судьба разбросала молодых инженеров по

разным уголкам страны, а трудовые будни внесли свои

коррективы в их мировоззрение. Но они понимали: воз�

можность заниматься любимым делом — вот воплощенная

мечта. Приобретая ценный жизненный опыт, важные

профессиональные навыки, они с гордостью несли имя

своего института и сами принимали участие в становле�

нии не одного поколения специалистов. Связанные узами

юношеской дружбы, вчерашние студенты всегда поддер�

живали отношения и спешили на встречи выпускников

родного Водного. Каждая встреча выпускников — велико�

лепное событие, украшение жизни. Встретив институт�

ских товарищей, чувствуешь себя все тем же молодым,

бескорыстным и простым. Это не только светлое пятно

среди будней, но и заряд позитива на долгое время,

как писал великий Пушкин: «...все мгновенно, все пройдет,

а что пройдет, то будет мило». 

Прекрасный город на побережье Черного моря, первые

самостоятельные годы вдали от родительского дома, инте�

ресные лекции блестящих преподавателей, стремление

к осуществлению мечты и первая любовь — все это стало

неотъемлемой частью тех далеких лет и теплых воспо�

минаний, связанных с ними. Вуз, который окончили сту�

денты эксплуатационного факультета, сменил название:

теперь это Одесский национальный морской университет.

Но для них он навсегда останется институтом, в котором

прошли лучшие годы и сформировался главный принцип:

«Никогда не останавливаться на достигнутом, ведь жизнь —

постоянное развитие».


