
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2017№ 9-10 (36-37)

Колледж отпраздновал своё 60-летие

17 октября Морской технический 
колледж имени адмирала Д.Н. Се-
нявина на своей второй площадке 
(Дальневосточный пр., д. 26) про-
вёл официальные торжественные 
мероприятия, посвящённые 60-ле-
тию образовательного учреждения.

История колледжа начинается с 
8 июня 1957 года, когда Приказом 
№ 222 Ленинградского городского 
Управления Профтехобразования от-
крылась школа фабрично-заводского 
обучения № 15 на базе Северо-За-
падного ордена Октябрьской револю-
ции речного пароходства и ремонтно-
эксплуатационной базы флота.

Морской технический колледж сегод-
ня – это три современных комплекса зда-

ний с учебными классами, специализи-
рованными кабинетами, лабораториями, 
мастерскими, компьютерными тренажё-
рами, имитирующими навигационное и 
энергетическое судовое оборудование; 
тренажёрные полигоны; шлюпочная база, 
скоростная моторная яхта и учебное па-
русное судно «Юный Балтиец»; спортив-
ные и борцовские залы; плавательный 
бассейн и стадионы с искусственным по-
крытием. Здесь учатся более тысячи ше-
стисот курсантов, и более шести тысяч 
человек ежегодно проходят обучение по 
программам профессиональной подго-
товки, переподготовки рабочих и повы-
шения квалификации специалистов.

(Окончание на 7 полосе)

Отечества достойные сыны
Нам дороги родители, дети, родные 

и близкие, но все представления 
о любви к чему-либо соединены в 

одно слово «Отчизна»
Цицерон

«Отечества достойные сыны», – так на-
зывается наш музей, музей истории рос-
сийского флота и санкт-петербургского 
Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина. Музей, в ко-
тором рядом стоят имена знаменитого 
флотоводца, адмирала Дмитрия Никола-
евича Сенявина и старшего лейтенанта, 
Героя России, нашего выпускника Ген-
надия Анатольевича Кичкайло. Их объ-
единяют память и офицерская честь.

Память – это то, что связывает про-
шлое и настоящее. Память – это то, 
что остаётся живым. Память в фото-
графиях, письмах, документах.

…У памяти своя тропа,
Свои особые истоки,
Её храня, её держись,
И суть тогда понятней станет.
Уходит жизнь, приходит память,
А память возрождает жизнь.
Память – это вера в своё предна-

значение.
Вровень с символом Веры
Офицерская честь.
Там, где есть офицеры,
Бог и Родина есть.

Народное предание гласит, что зем-
ля может прокормить человека своим 
хлебом, напоить водой, но защитить 
себя она не может, и это святое дело 
тех, кто ест хлеб родной земли, пьёт 
её воду, любуется красотой. Поэтому 
профессия воина, моряка, защитника 
родной земли всегда была почётна на 
Руси. «В службе честь!», – наиглавней-

ший завет Петра I, вошедший в кровь 
и плоть русского офицерства.

Совершенствуются оружие, боевая 
техника, меняются тактика и стратегия 
боя, но неизменным остаётся героизм 
русского воина, его способность к са-
мопожертвованию, верность присяге 
и воинскому долгу.

Итак, Дмитрий Николаевич Сеня-
вин и Геннадий Анатольевич Кичкайло, 
а между ними – два столетия.

В 1773 году Дмитрия определили в 
Морской шляхетный кадетский корпус. 
Первые три года Дмитрий мало утруж-
дал себя занятиями, однако наставле-
ния дяди офицера и старшего брата 
заставили подростка взяться за ум, и 
в 1780 году Сенявин весьма успешно 
сдал экзамены, заняв четвёртое место 
в списке из 46 выпускников. Вскоре, 
будучи уже капитан-лейтенантом, Се-
нявин проявил себя как бесстрашный, 
сообразительный моряк, спасший 
флагманский корабль «Преображе-
ние Господне». Войнович в донесении 
контр-адмиралу Мордвинову писал: 
«Сенявин офицер испытанный, такой, 
каких я мало видел, его служба во вре-
мя шторма была отменная». А позднее 
Г. Потёмкин в письме к Ушакову отме-
чает: «Сенявин будет со временем от-
личный адмирал и даже, может быть, 
превзойдёт самого тебя». Мы знаем, 
Сенявин стал адмиралом. Вершиной 
его флотоводческого таланта является 
Афонское сражение (19.06.1807). По 
грамотности замысла, чёткости реа-
лизации и блестящему результату оно 
является классическим образцом бит-
вы парусных флотов.

В своих записках Сенявин писал: 
«Без духа ни пища, ни чистота, ни опрят-
ства не делают человеку здоровья, ему 
надобно дух, дух и дух» В силе духа – ос-
нова успеха Сенявина. Он всегда опи-
рался на людей опытных, дух которых 
обеспечивал победу. Никогда не считал 
матросов «пушечным мясом», относил-
ся к ним бережно, с заботой. Один из 
сослуживцев писал «Признаюсь, я по-
любил его всею душой, с первого взгля-
да… Подчинённые его страшились бо-
лее всех наказаний утраты улыбки, коею 
сопровождал он все свои приказания и 
принимал донесения». От Потёмкина 
Дмитрий Николаевич запомнил пого-
ворку: «Деньги – сор, люди – всё» и всег-
да следовал ею. «Матросы называли его 
«родным отцом», – писал старый моряк 
Сойн. Сенявин был уважаем и как фло-
товодец-победитель, и как человек. За 
смелость духа его уважали враги, а со-
юзники обожали. Дмитрия Николаевича 
Сенявина чтут в Черногории и Греции, 
на Афоне ему поставлен памятник. Но 
более всего его помнят и чтут русские 
моряки. Славою адмирала Сенявина 
всегда будет украшаться наш флот.

Êîìïàñ
МТК

Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

Полуденный выстрел возвестил
о 60-летии СПбМТК

12 сентября традиционный полу-
денный выстрел с Нарышкина ба-
стиона Петропавловской крепости 
прогремел в честь 60-летнего юби-
лея нашего Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина.

Перед торжественной церемонией у 
Нарышкина бастиона педагогов и кур-
сантов колледжа поздравил начальник 
отдела профессионального образова-
ния Комитета по образованию Владис-
лав Викторович Фролов. Он пожелал 
курсантам стать настоящими профес-
сионалами своего дела и прославлять 
своим трудом наш город, нашу Родину, 
российский флот.

Директор колледжа Виктор Анатолье-
вич Никитин в своём обращении к со-
бравшимся отметил: «За эти годы наш 
колледж превратился в одно из ведущих 
образовательных учреждений России.

В его стенах учатся тысяча шестьсот моло-
дых людей, за тренажёрными комплекса-
ми проходят обучение ежегодно до семи 
тысяч специалистов плавсостава со всех 
пароходств и компаний нашей страны».

Кроме приветствий, участники цере-
монии увидели патриотический номер, 
посвящённый государственному флагу 
Российской Федерации, а сразу же по-
сле выстрела собравшихся приветство-
вал вокальный коллектив Государствен-
ного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова.

На церемонии присутствовали пред-
ставители многих образовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга и регио-
нов, так как акция входила в программу 
восьмого Морского молодёжного фе-
стиваля «МОРФЕСТ»-2017.

Марина КОМИССАРОВА,
зам. директора по УВР

От редакции:
Подробную информацию о фестивале «МОРФЕСТ»-2017 читайте на 4-5 полосах.

(Окончание на 7 полосе)
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Парусник «Мир» отметил 30-летие
в пассажирском порту Санкт-Петербург
29 сентября курсанты Морско-

го технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина приняли 
участие в церемонии торжествен-
ной встречи и празднования юбилея 
легендарного учебного парусного 
судна «Мир» в пассажирском порту 
Санкт-Петербург.

Круглая дата связана с тем, что 30 лет 
назад в польском Гданьске на верфи 
им. В.И. Ленина был построен самый 
быстроходный парусник в мире.

Тожественная церемония празднова-
ния началась с выступления знамени-
того оркестра курсантов Государствен-
ного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова. 
Капитана парусника «Мир» Андрея Ор-
лова, стажировавшихся на нём курсан-
тов и экипаж поздравили многочислен-

ные руководители и гости праздничного 
мероприятия.

Гостям праздника была представлена 
уникальная фотовыставка, посвящённая 
легендарному фрегату, который за юби-
лейный год посетил 9 стран и 16 морских 
портов, а также принял участие в мор-
ских фестивалях и регатах. В заверше-
ние торжества для курсантов и гостей 
были организованы концертная про-
грамма и экскурсия по судну.

В мероприятии приняли участие 
представители Правительства Санкт-
Петербурга, Росморречфлота, ФГУП 
«Росморпорт», руководители и предста-
вители предприятий морской отрасли.

Станислав ГРАНИТОВ,
начальник организационно-

строевого отдела

Два похожих праздника

30 октября в Большом концерт-
ном зале «Октябрьский» (Лиговский 
пр., д. 6) состоялся праздничный 
концерт, посвящённый отмечае-
мому уже в четвёртый раз в Санкт-
Петербурге Дню судостроителя, к 
участию в котором был приглашён и 
Морской технический колледж име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина.

В этом году фактически свершилось 
то, чего много лет добивалась Санкт-
Петербургская региональная обще-
ственная организация «Союз ветера-
нов судостроения».

29 июня на общероссийском уровне 
впервые официально отмечался новый 
профессиональный праздник – День ко-
раблестроителя. В постановлении пре-
мьер-министра России Дмитрия Медве-
дева об учреждении профессионального 
праздника «День кораблестроителя» от-
мечается, что 29 июня 1667 года был из-
дан указ царя Алексея Михайловича о 
строительстве корабля «Орёл». Это был 
первый в России военный корабль, по-
строенный по государственному заказу.

Петербургский же выбор основан на 
ничуть не менее значимой для отече-
ственного судостроения дате. Именно 
30 октября в 1696 году по инициати-
ве императора Петра I  Боярская дума 
приговорила: «Быть морским судам!» 
Тем самым был дан старт строитель-
ству регулярного флота на Руси.

Наш город всегда был и остаётся 
центром российского судостроения. За 
последние два года со стапелей судо-
строительных верфей Петербурга было 
спущено на воду более двух десятков 
кораблей. Причём практически каждый 
из них в своём роде уникален. Именно 

поэтому возможность жителей Север-
ной столицы отметить праздник два 
раза можно считать оправданной.

В этот знаменательный день на сце-
не главного концертного зала горо-
да наиболее отличившиеся корабелы 
были удостоены наград петербургско-
го ЗакСа, городского правительства, 
профильного комитета администра-
ции. А в праздничном концерте гости 
смогли увидеть выступления лучших ис-
полнителей и коллективов города. Сре-
ди них ансамбль бального танца «Жемчу-
жина», государственный ансамбль танца 
«Барыня», театр «Степ-шоу» Нины Вин-
ниченко, народный ансамбль «СОРО-
КА», солист академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра Григорий 
Чернецов, участник телевизионного шоу 
«Голос» Григорий Туркин, Заслуженная 
артистка России Диана Шагаева, Народ-
ная артистка России Людмила Сенчина, 
Заслуженный деятель искусств России 
Игорь Корнелюк.

Курсантам МТК на мероприятии вы-
пала особая роль. Сначала они встре-
чали гостей в фойе концертного зала, 
а затем вместе с оркестром Государ-
ственного университета морского и реч-
ного флота имени адмирала С.О. Мака-
рова со сцены приветствовали зрителей 
и приняли участие в церемонии награж-
дения, которую провели губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко и председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Серафимович Макаров.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП –

директор клуба

На конференции в Центральном
военно-морском музее

28 сентября курсанты Морского 
технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина приняли уча-
стие в научно-практической конфе-
ренции, посвящённой 220-летию со 
дня рождения адмирала Ф.П. Литке, 
и открытии выставки к 190-летию 
со дня рождения генерал-адмира-
ла Великого князя Константина Ни-
колаевича. Мероприятия прошли в 
Центральном военно-морском му-
зее (пл. Труда, д. 5).

На мероприятие отправились пред-
ставители групп 325 и 245. Работа 
конференции началась с презентации 
бюста адмирала Фёдора Петровича 
Литке работы члена студии художни-
ков-маринистов ЦВММ, скульптора 
Заиры Георгиевны Абашвили. Присут-
ствовавшие ознакомились с времен-
ной выставкой, повествующей о судьбе 
основателя Русского географического 
общества адмирала Ф.П. Литке и раз-
вёрнутой в фойе конференц-зала. Рас-
сказ о видном деятеле российского 
флота, мореплавателе, учёном, педа-
гоге и общественном деятеле продол-
жили небольшие экспозиции, развёр-
нутые Российским государственным 
архивом Военно-Морского Флота и 
Центральной военно-морской библио-
текой. На них были представлены ред-
кие документы и издания, связанные с 
жизнью и деятельностью Ф.П. Литке.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились директор 
Центрального военно-морского музея 
Руслан Шамсудинович Нехай, началь-
ник управления навигации и океаногра-
фии Министерства обороны РФ капи-
тан 1 ранга Сергей Викторович Травин и 
первый заместитель председателя Ко-
митета по культуре Санкт-Петербурга 
Александр Николаевич Воронко.

В основном приветственные слова 
были обращены к молодёжи, конкрет-
но к курсантам, которые находились в 
зале. Кроме представителей нашего 

колледжа, здесь присутствовали ребя-
та из Военно-морской академии.

Доклады и сообщения, прозвучав-
шие на конференции, были посвящены 
обсуждению роли и места адмирала 
Ф.П. Литке в истории России XIX века и 
в наши дни; введению в научный оборот 
результатов современных исследова-
ний и новых материалов о Ф.П. Литке; 
обмену информацией об исторических 
персоналиях, памятных событиях, кора-
блях, связанных Ф.П. Литке; подготов-
ке выставочных, издательских и прочих 
проектов, связанных с именем знамени-
того адмирала российского флота.

Неслучайным стало и открытие в 
музее именно в этот день выставки к 
190-летию со дня рождения шефа рос-
сийского флота, Великого князя, гене-
рал-адмирала Константина Николаеви-
ча. Судьбы этих людей тесно связаны.

Фёдор Петрович Литке был вос-
питателем и наставником второго 
сына императора Николая I, Велико-
го князя Константина Николаевича 
(09.09.1827–13.01.1892). Константин 
Николаевич способствовал созданию 
парового военного флота и проведе-
нию реформ на флоте. К их числу от-
носятся разработка нового Военно-
морского устава и отмена телесных 
наказаний. Будучи с 1857 года членом 
секретного комитета по крестьянско-
му делу, с 1860 года – председателем 
главного комитета по крестьянскому 
делу, Константин Николаевич участво-
вал в подготовке отмены крепостного 
права, а позже поддерживал проведе-
ние судебной реформы 1864 года.

По отзывам курсантов конференция 
им очень понравилась. Ребята узнали 
много нового об истории флота и кон-
кретно о таком знаменитом адмирале, 
как Ф.П. Литке.

Яна БУРУНОВА,
мастер производственного

обучения
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Поклялись приумножать традиции
моряков

10 октября в атриуме Централь-
ного военно-морского музея (пл. 
Труда, д. 5) Морской технический 
колледж имени адмирала Д.Н. Се-
нявина проводил традиционное по-
священие в курсанты: ребята-пер-
вокурсники присягали на верность 
колледжу и флоту.

Перед началом церемонии удалось ус-
лышать мнение самих ребят, принимаю-
щих в этот день присягу. Они поделились 
своими ощущениями. Ростислав Алексе-
ев из 155 группы был достаточно уверен 
в себе: «Я пришёл в колледж, испытывая 
очень тёплые чувства к морям. Я являюсь 
четвёртым поколением в семье курсан-
тов Алексеевых и горжусь этим. Сегодня 
меня переполняют эмоции счастья, ведь 
это исключительное такое событие, ко-
торое бывает раз в жизни, – принятие 
присяги рядом с сотрудниками и такими 
же, как я, курсантами». А будущий менед-
жер Марина Швидченко (131 группа) за-
метила: «С момента прихода в Морской 
технический колледж у меня уже появи-
лись новые друзья. Мне очень нравится 
коллектив курсантов, педагогический со-
став. После присяги, как мне кажется, у 
меня станет больше ответственности за 
свои поступки».

Присяга – значимое мероприятие, го-
товятся к которому не один день. О его 
масштабе говорит только тот факт, что 
участвует в торжестве около пятисот 
первокурсников, которые во время офи-
циального открытия церемонии хором в 
сопровождении солистов и оркестра в 
едином порыве исполняют гимн Россий-
ской Федерации.

Директор колледжа Виктор Анато-
льевич Никитин после приветствия об-
ратился к первокурсникам с такими 
словами: «Я вас всех поздравляю с этим 
днём, желаю, чтобы слова, которые вы 
сегодня произнесёте, стали девизом на 
всю оставшуюся жизнь. Пройдёт совсем 
мало времени, и через четыре-пять лет 
вы закончите учебное заведение и вста-
нете у штурвалов современных судов, 
спуститесь в машинное отделение и бу-

дете прославлять нашу Россию – мор-
скую великую державу».

Первое слово для приветствия было 
предоставлено представителю учредите-
ля – заместителю председателя Комите-
та по образованию Андрею Александро-
вичу Борщевскому. Он сказал: «Дорогие 
курсанты, уважаемые родители! По тра-
диции церемония принятия торжествен-
ной клятвы-присяги осуществляется с 
первых лет основания Морского техни-
ческого колледжа. Клятва, присяга – это 
торжественный обет, венчающий начало 
военной службы на благо нашего лю-
бимого города, на благо нашей Роди-
ны – России. Но присяга – это не только 
обещание, которое вы сейчас дали, это, 
прежде всего, и слово чести!»

А директор Центрального военно-
морского музея Руслан Шамсудинович 
Нехай отметил, что для музея большая 
честь видеть, как пятьсот молодых граж-
дан нашей страны именно в этом месте 
принимают присягу, потому что Цен-
тральный военно-морской музей явля-
ется местом хранения более миллиона 
артефактов, связанных с историей не 
только Военно-Морского Флота, но и 
всего судоходства в нашей стране.

С напутственными словами к перво-
курсникам также обратились ответ-
ственный секретарь Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга 
Татьяна Ивановна Чекалова, капитан 
Морского порта «Большой порт Санкт-
Петербург» Александр Борисович Вол-
ков, депутаты, представители адми-
нистративных районов города, герои 
России, руководство профильных пред-
приятий. Каждое приветствие было 
встречено бурными аплодисментами.

А завершилась церемония торже-
ственным возложением на воды Невы 
венка в память о всех моряках, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, что 
является значимым актом для нашего го-
рода-героя и морской столицы России.

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по УВР

Юные моряки встретились
под Петербургом

Завершился XXI Слёт юных моря-
ков, который в период с 15 по 18 сен-
тября проводился Морским техни-
ческим колледжем имени адмирала 
Д.Н. Сенявина на базе ЗЦ «Зеркаль-
ный» при поддержке Комитета по 
молодёжной политике и взаимодей-
ствию с общественными организа-
циями и Комитета по образованию.

25 команд из Санкт-Петербурга, 
регионов России и зарубежья сорев-
новались по морской, физической, 
общевойсковой и общегуманитарной 
подготовке. Свои знания, умения и на-
выки в морском деле показали вос-
питанники морских клубов, морских 
классов общеобразовательных учреж-
дений, обучающихся морских военных 
и гражданских профессиональных об-
разовательных учреждений.

225 участников были разделены по 
трём возрастным группам: 11-13 лет, 
14-16 лет и 17-18 лет.

Победителем в младшей возрастной 
группе стала команда «Юный моряк» из 
морского центра Кронштадтского рай-
она Санкт-Петербурга.

Морской клуб «Юнга» Санкт-Петер-
бургского городского Дворца творче-
ства юных стал лидером в средней воз-
растной группе.

«Ушаковцы» из Ярославского дет-
ского морского центра имени адмира-
ла Ф.Ф. Ушакова заняли первое место 
в старшей возрастной группе.

Вот какими впечатлениями с гордо-
стью поделился Евгений Некрашевич, 
воспитанник клуба юных моряков «На-
вигатор»: «Я уже четвёртый раз участвую 
в слёте, всегда уезжаю с медалью в лич-
ных соревнованиях. Для меня слёт – это 
возможность обзавестись новыми дру-
зьями, такими же фанатами морского 
дела, как и я. Для меня всегда пример – 
наш директор Сергей Георгиевич и стар-
шие ребята в клубе».

Для Евгения Слёт юных моряков стал 
семейной традицией. В этом году он при-
ехал сюда не один, а с сестрой – она тоже 
участвовала в соревнованиях, но пока 
ещё только в младшей возрастной группе.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра

«Ушаковские чтения»

17 октября курсанты отделений 
транспортного менеджмента и техно-
логического Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина приняли активное участие в 
межвузовской научно-практической 
конференции «Ушаковские чтения в 
Морском корпусе Петра Великого», 
которая проходила на базе Военно-
морского института (наб. Лейтенанта 
Шмидта, д. 17).

В историческом здании старейше-
го военно-морского образовательного 
учреждения в рамках мероприятия со-
стоялась и командная военно-истори-
ческая игра, тематика которой была 
связана с вкладом адмирала Ф.Ф. Уша-
кова в развитие военно-морского на-
следия России.

Курсантам пришлось основательно 
подготовиться к игре, так как она вклю-
чала в себя целых три этапа. Первый 
оцениваемый этап назывался «При-
ветствие команды». Второй представ-
лял собою подготовку к визуализации 
сражения «Осада Корфу». На третьем 
же, заключительном, решалась судьба 
команд в конкурсе «Вопрос-ответ», где 
курсанты показали своё знание биогра-
фии Ф.Ф. Ушакова.

Сама конференция была достаточно 
продолжительной по времени. Но, не-
смотря на это, на игру заявилось целых 
10 команд, в числе которых, кроме МТК, 
были воспитанники морских школ, кур-
санты Нахимовского военно-морско-
го училища и другие. Было интересно 
и познавательно, так как участникам 
представилась хорошая возможность 
показать свои знания.

По результатам всего мероприятия 
курсанты СПбМТК получили диплом об 
участии, заняв первое место в конкурсе 
«Приветствие команд», что не могло не 
порадовать наших ребят.

Ксения АМЕЛЬЯНОВИЧ,
заместитель заведующего
отделением транспортного

менеджмента

Морские итоги года подведены
23 октября во Дворце учащейся 

молодёжи Санкт-Петербурга (Малая 
Конюшенная ул., д. 1-3) прошёл це-
лый комплекс мероприятий, подво-
дивших своеобразный итог морской 
деятельности молодёжи за прошед-
ший сезон. Морской технический 
колледж имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина принял участие здесь в качестве 
не только зрителей, но и докладчи-
ков, конкурсантов, награждаемых и 
даже организаторов.

В холле была развёрнута ежегодная 
выставка «Паруса молодёжи», на кото-
рой были представлены лучшие рабо-
ты, посвящённые морским событиям 
глазами ребят. Выставка проходила как 
результат одного из этапов граждан-
ско-патриотического конкурса «Мор-
ской район Морской столицы». Среди 
отобранных для экспозиции присут-
ствовали и фотографии, подготовлен-
ные командой МТК.

Затем в актовом зале прошла офи-
циальная часть. К собравшимся обрати-
лись ректор Государственного универ-
ситета морского и речного транспорта 

С.О. Макарова Сергей Олегович Барыш-
ников, ответственный секретарь Мор-
ского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, 
директор Центрального военно-мор-
ского музея Руслан Шамсудинович Не-
хай, после чего прошла традиционная 
церемония награждения лучших курсан-
тов образовательных учреждений. Бла-
годарственным письмом Комитета по 
молодёжной политике и взаимодей-
ствию с общественными организаци-
ями были награждены курсанты МТК 
Дарья Гуща, Илья Бобылёв и Кристина 
Казачонак. А Владислав Гаврилов по-
лучил благодарность Комитета по фи-
зической культуре и спорту.

Мероприятие продолжилось семи-
наром «Ходили мы походами», где ос-
вещаются наиболее запомнившиеся 
моменты из морских программ, лет-
ней навигации и плавательной практи-
ки. Здесь команда учебного парусного 
судна «Юный Балтиец» подробно пове-
дала обо всех рейсах парусника за про-
шедший навигационный сезон.

В конце семинара его участники 
смогли увидеть три лучших презентации 
в рамках конкурса «Морской район Мор-
ской столицы», а приятным завершени-
ем программы дня стало чаепитие для 
руководителей делегаций и почётных 
гостей, которое было организовано тех-
нологическим отделением колледжа.

Владислав ЛУКЬЯНОВ,
мастер производственного

обучения
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Об экологии после «Акватории»

День официального открытия фе-
стиваля 11 сентября получился для 
его участников именно таким: снача-
ла ребята побывали в музее-макете 
«Петровская акватория» (Малая Мор-
ская ул., д. 4/1), а затем перемести-
лись в стены Российского государ-
ственного гидрометеорологического 
университета (Рижский пр., д. 11), 
где после торжественной церемонии 
открытия фестиваля погрузились в 
вопросы экологии в рамках соответ-
ствующей конференции, входившей 
в фестивальную программу.

Итак, утром участники фестива-
ля посетили уникальный музей-макет 

Санкт-Петербурга «Петровская аква-
тория», где им довелось принять уча-
стие в специально подготовленной 
свето-музыкальной композиции, в ходе 
которой стало ясно, почему водная ак-
ватория нашего города из пустынного 
«приюта убого чухонца» превратилась 
в самую настоящую «Петровскую аква-
торию», внёсшую значительный вклад 
в историю российского флота. В ходе 
мероприятия состоялась также инте-
рактивная игра, прошла небольшая 
официальная торжественная часть.

А уже затем участники отправились 
на церемонию открытия фестиваля 
«МОРФЕСТ». Гидрометеорологический 
университет и МТК серьёзно отнеслись 
к этому мероприятию. В программе 
были запланированы и выступления 
почётных гостей, и творческие привет-
ствия коллективов образовательных уч-
реждений, в числе которых Дворец уча-
щейся молодёжи Санкт-Петербурга, 
и интересная пленарная часть конфе-
ренции «Современные проблемы и за-
дачи рационального использования 
ресурсов Онежско-Ладожского, Бело-
морского и Балтийского бассейнов». 
Оригинальный подход и свежий взгляд 
докладчиков на проблематику заседа-
ния, в ходе которого были выделены 
основные тезисы проектов, помог ак-
центировать внимание на потенциаль-
ных и уже реализуемых решениях по-
ставленных задач.

Ну а само открытие фестиваля оз-
наменовал традиционный удар в су-
довой колокол.

Илья МАКУШКИН,
курсант группы 315

В четвёртый раз в столице Карелии

День 15 сентября участники фе-
стиваля «МОРФЕСТ»-2017 провели 
на карельской земле. После обеда 
теплоход «Николай Карамзин» при-
был в Петрозаводск – так фестиваль 
в четвёртый раз за свою историю 
пришёл в столицу республики.

Вот как об этом событии написала 
пресс-служба Петрозаводского госу-
дарственного университета:

«Опорный вуз Карелии в очередной 
раз гостеприимно принял в своих стенах 
участников восьмого Морского моло-
дёжного фестиваля «МОРФЕСТ»-2017.

Традиционно фестиваль прошёл под 
девизом «Все флаги в гости...», а вот 
тематика изменилась…

Александр Константинович Урядов, 
начальник отдела культурно-массовой 
работы и молодёжной политики Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина и директор 
фестиваля «МОРФЕСТ» отметил, что 
без Петрозаводского государственно-
го университета полноценного фести-
валя в Петрозаводске не получилось 
бы: «Мы всегда очень рады приезжать 
сюда и посещать ваш вуз. Нас традици-
онно очень тепло принимают. И мы бла-

годарны вам за этот радушный приём».
Вообще можно удивляться, какое ко-

личество событий уместилось в вось-
мичасовую стоянку в Петрозаводске. 
Кроме пешеходной экскурсии по горо-
ду, здесь прошли заседания двух кон-
ференций, состоялся один из этапов 
интеллектуального чемпионата, участ-
ники морского многоборья показали 
свои практические навыки в шлюпочной 
регате, а вечером в Карельской госу-
дарственной филармонии всех ждали 
выступления в очередном туре участ-
ниц конкурса красоты «Жемчужина 
Балтики», претендентов на награды в 
конкурсе танца и небольшая концерт-
ная программа с участием знаменитого 
фольклорного ансамбля «Тойве».

Стоит добавить, что, кроме ПетрГУ, 
помощь в организации программы фе-
стиваля «МОРФЕСТ»-2017 в Петроза-
водске оказывали Правительство Респу-
блики Карелия и Беломоро-Онежский 
филиал Государственного университета 
морского и речного флота имени адми-
рала С.О. Макарова.

Дарья МИХАЙЛОВА,
курсант группы 445

«Журавлик» в Год экологии
10 сентября участники фестива-

ля «МОРФЕСТ»-2017, среди которых 
были и курсанты Морского техни-
ческого колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина, совместно с пред-
ставителями Комитета по природо-
пользованию, подведомственного 
Комитету по природопользованию 
учреждения «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий Санкт-
Петербурга» (ООПТ), казаками Ху-
торского казачьего общества «Хутор 
Приморский» приняли участие в эко-
логической акции «Журавлик».

Название мероприятия обусловлено 
тем, что ежегодно во второе воскресе-
нье сентября отмечается Всемирный 
день журавля – птиц, название которых 
нашло отражение в русской культуре, 
и отдельные виды которых занесены в 
Красную книгу.

Участники акции собрали поряд-
ка 16 куб. м мусора с близлежащих к 
Юнтоловскому заказнику территорий 
лесопарка и провели инструктаж для 
местных жителей, устраивающих пик-
ники. Они напомнили отдыхающим о 
необходимости бережного отношения 
к природе и попросили не забывать 
убирать за собой.

Заместитель председателя Комите-
та по природопользованию Иван Сере-

брицкий поблагодарил неравнодушных 
горожан и гостей нашего города за то, 
что пришли внести свой вклад в общее 
дело – охрану окружающей среды. «Ко-
митет всегда поддерживает добрые и 
экологически направленные инициати-
вы. Уверен, что только своим примером 
мы сможем привить у подрастающего 
поколения любовь к природе и заботу о 
ней», – отметил он.

Представитель дирекции ООПТ рас-
сказал участникам фестиваля о Юнто-
ловском заказнике, о работе дирекции 
и ответил на вопросы, связанные с ох-
раняемыми природными территория-
ми нашего города.

Ребятам показали занесённый в 
Красную книгу восковник болотный – 
редкий кустарник со своеобразным 
смолистым ароматом, который растёт 
в южной части, непосредственно при-
мыкающей к Лахтинскому разливу.

Стоит отметить, что отличительной 
особенностью этих мест являются 
торфяники. В годы Великой Отече-
ственной войны лахтинский торф слу-
жил топливом для блокадного Ленин-
града.

Владислав ЛУКЬЯНОВ,
мастер производственного

обучения

Телемост между Санкт-Петербургом
и Калининградом

9 сентября в конфренц-зале пер-
вой площадки Морского техниче-
ского колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина (пр. Народного Опол-
чения, д. 189) собрались участники 
восьмого Морского молодёжного 
фестиваля «МОРФЕСТ»-2017, чтобы 
пообщаться в режиме видеосвязи 
с коллегами из Калининграда, ко-
торые располагались в павильоне 
«Глубина» Музея Мирового океана.

От Санкт-Петербурга собравших-
ся поприветствовал начальник отде-
ла профессионального образования 
Комитета по образованию Владислав 
Викторович Фролов, а с ответным сло-
вом от самого западного региона Рос-
сии выступила генеральный директор 
Музея Мирового океана, президент Ас-
социации «Морское наследие» Светла-
на Геннадьевна Сивкова.

Телемост затронул четыре основные 
темы, объединившие участников меро-
приятия.

Директор СПбМТК Виктор Анатолье-
вич Никитин рассказал о проводимых 
колледжем мероприятиях, которые по-
священы 60-летию образовательного 
учреждения, ведущего свою славную 
историю с 1957 года.

Заместитель директора Музея Ми-
рового океана Алексей Михайлович Бу-
данов презентовал замечательный фе-
стиваль «Водная ассамблея», который 

вот уже много лет проводится в Кали-
нинграде во второе воскресенье сен-
тября. Его кульминационным событием 
становится шлюпочная регата «Миля 
«Витязя», с правилами которой позна-
комил заместитель директора по флоту 
музея Алексей Николаевич Шуткин.

Морской технический колледж уже 
второй год участвует в этом соревнова-
нии и в 2017 году направил в Калинин-
град свой парусник «Юный Балтиец», 
пришедший специально на фестиваль. 
Курсанты, проходившие на судне прак-
тику, приняли участие и в водных со-
ревнованиях. О самом «Балтийце», его 
истории, о последних его рейсах по-
ведали заместитель директора МТК 
по флоту Сергей Алексеевич Бабурин 
и капитан парусника Дмитрий Львович 
Костин.

А собственно о мероприятиях фе-
стиваля «МОРФЕСТ»-2017 собравшим-
ся поведали президент фестиваля и 
фонда «Морское образование» Анато-
лий Николаевич Константинов и моде-
ратор телемоста – директор фестиваля 
«МОРФЕСТ» Александр Константино-
вич Урядов.

Остальные присутствовавшие на 
мероприятии заинтересованные лица 
и обучающиеся образовательных ор-
ганизаций морского профиля Санкт-
Петербурга и Калининграда также не 
остались в стороне: в заключительной 
части телемоста произошёл обмен 
мнениями, и были высказаны пожела-
ния о перспективах дальнейшего со-
трудничества двух морских регионов 
России.

А курсанты высказали надежду, что 
фестиваль «МОРФЕСТ» запомнится им 
на долгие годы.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника

отдела КМРиМП
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ВОСЬМОЙ МОРСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОРФЕСТ»-2017

День за днём из первых уст

С 9 по 19 сентября в Санкт-
Петербурге и на теплоходе «Нико-
лай Карамзин», следовавшем до 
Москвы, прошёл восьмой Морской 
молодёжный фестиваль «МОР-
ФЕСТ»-2017. В его рамках состоя-
лось огромное количество событий, 
разных по составу участников. Про-
грамма включала множество раз-
носторонних конкурсов. Поэтому о 
фестивале можно много написать, 
взглянуть на него с различных пози-
ций. Одним из творческих соревно-
ваний фестиваля стал конкурс жур-
налистики, в котором ребята, среди 
прочего, выявляли лучшего в об-
ласти освещения происходящего. 
Поэтому редакция считает правиль-
ным предложить вашему внима-
нию выдержки из дневника-отчёта 
о «МОРФЕСТЕ» представителя от 
Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина в 
конкурсе журналистики, курсанта 
266 группы Алексея Параскевова.

«Начался этот фестиваль 9 сентября 
с видео конференции между Калинин-
градом и Санкт-Петербургом, на кото-
рой обсуждались организационные во-
просы...

И вот 10 числа, ещё официально не 
открывшись, фестиваль стартовал, да 
не просто стартовал, а сразу с духом 
соревнования. Ведь день начался с 
первого этапа морского многоборья, 
где участники «МОРФЕСТА» состяза-
лись между собой в надевании пожар-
ных и гидрокостюмов на время и уме-
нии вязать морские узлы.

Затем участники отправились на 
уборку территории Юнтоловского за-
казника в рамках Всемирного дня 
журавля, где после работы их ждал 
«сладкий стол».

В завершение первого дня путь ле-
жал в Кронштадт, где участников ожи-
дали торжественное возложение цве-
тов к памятнику Петру I, посещение 
Морского собора и экскурсия по горо-
ду от настоящего специалиста своего 
дела, которая завершилась посещени-
ем Музея тельняшки.

11 и 12 сентября стали одними из 
самых торжественных дней фестиваль-
ной программы. Нас ждали в эти дни 
официальное открытие фестиваля, со-
провождавшееся отличным концертом, 
где ребята проявили своё творчество, 
торжественная церемония полуденно-

го выстрела пушки со стен Петропав-
ловской крепости, посвящённая 60-ле-
тию МТК, две конференции, два музея 
и экскурсия по городу.

Особенно запомнился самый мор-
ской с точки зрения содержания день –
12 сентября, так как после Заячьего 
острова – исторического места, откуда 
начался Санкт-Петербург, – «морфе-
стовцы» посетили ещё один знаковый 
объект – ледокол «Красин», который 
отметил в этом году свой 100-летний 
юбилей. Он является музеем и давно 
стал одним из морских символов Санкт-
Петербурга, на борту ледокола рас-
положен штаб Ассоциации «Морское 
наследие». Ну а в «довесок» – главный 
морской вуз страны – Государственный 
университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. В его 
исторических стенах на Косой линии со-
стоялся конкурс видеопрезентаций об-
разовательных учреждений, и совмест-
но с заседанием координационного 
совета по воспитательной работе Со-
вета ректоров Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области прошла пленарная 
часть конференции «Вопросы социали-
зации, воспитания, образования детей 
и молодёжи на морских традициях».

13 сентября… И снова дух соревнова-
ний. Вторая площадка СПбМТК встреча-
ет нас игрой по станциям, где участники 
снова поборолись за право выйти в ли-
деры… Отправка к причалу в Уткиной за-
води и посадка на теплоход…

После того как все разместились в 
каютах, произошло знакомство с эки-
пажем теплохода «Николай Карамзин», 
а вечером участников круиза ожидал 
изумительный ужин.

Следующий день начался с прибытия 
теплохода в Лодейное поле, где прош-
ли экскурсионные программы. Дальше 
по пути нас ждала деревня «Верхние 
Мандроги» со своими гуляниями, ис-
кромётным концертом с живой музы-
кой. И всё это шло во время настоящего 
деревенского пикника! Что может быть 
лучше? Но не забыли и о соревновани-
ях. Так там прошел второй тур морского 
многоборья, во время которого участ-
ники состязались не только сами с со-
бой, но и с погодными условиями.

В третий день путешествия нас ожи-
дал остров Кижи со своими уникальны-
ми деревянными постройками. Здесь 
прошли интересные экскурсии, связан-
ные с историей крестьянского быта.

50 лет знаменитому маршруту

Фестиваль «МОРФЕСТ»-2017 за-
вершился 19 сентября экскурсион-
ной программой по вечерней Мо-
скве. Одной из тем фестиваля стало 
отмечаемое в 2017 году 50-летие 
«Золотого кольца России», и днём 
ранее, 18 сентября, его участники 
посетили 2 города, входящие в этот 
туристский маршрут.

Первая половина дня была посвяще-
на экскурсионной программе в Мыш-
кине – районном центре Ярославской 
области. Здесь приезжающие могут не 
только познать все особенности мыши-
ного царства, но также и проследить 
историю русского валенка, увидеть 
элементы крестьянского быта, вспом-
нить трагические годы Великой Отече-
ственной войны, в общем, прочувство-
вать и пощупать русскую провинцию со 
всех сторон.

А вторая половина дня перемести-
ла участников путешествия на другой 
берег Волги в ещё один представитель 
«Золотого кольца России» – город 
Углич. Здесь программой предусма-
тривалась длительная стоянка в связи 
с запланированной насыщенной бере-
говой программой.

Представителей разных регионов 
России встретили на причале хлебом-
солью и народными танцами. Затем 
гостей пригласили на экскурсию по 
Кремлю. Ну а далее перед участника-
ми фестиваля стоял выбор: либо уз-
нать об истории известного напитка 
в Музее истории русской водки, либо 
попасть на территорию, непосред-
ственно примыкающую к Угличской ги-
дроэлектростанции, и осмотреть Му-
зей гидроэнергетики.

Приятным же завершением програм-
мы в Угличе стало посещение местной 
Детской музыкальной школы, где про-
шёл гала-концерт участников конкур-
сов танца и песни фестиваля «МОР-
ФЕСТ»-2017, а также представителей 
детских творческих коллективов Углича.

Там же прошла и торжественная це-
ремония награждения участниц кон-
курса красоты «Жемчужина Балтики». 
Морской технический колледж имени 
адмирала Д.Н. Сенявина здесь оказался 
на высоте: участница от МТК Дарья Гуща 
получила звание второй вице-мисс.

Елена ПАЛЬЧИКОВА,
курсант группы 465

Дальше наш путь пролегал прямо в 
столицу Карелии, город Петрозаводск.

И вот снова работа участников фе-
стиваля, причем безостановочная до 
позднего вечера! После такого насы-
щенного дня даже отправляться никуда 
не хотелось, и Онежское озеро с нами 
согласилось. Пришлось нарушить гра-
фик и остаться в Петрозаводске из-за 
штормового предупреждения до полу-
дня следующего дня.

17 сентября. По прибытию в Горицы 
прошла автобусная экскурсия в Кирил-
ло-Белозерский монастырь, где рас-
сказывали о тяжёлой жизни за стенами 
этой крепости-монастыря. После авто-
бусы привезли нас на причал Кузино, 
куда, догоняя график, переместился 
наш теплоход. Мы поднялись на борт 
и снова отправились в путь. Вечером 
состоялся очередной тур конкурса кра-
соты «Жемчужина Балтики», где девуш-
кам предстояло продемонстрировать 
свои творческие способности.

18 сентября. Шестой день путеше-
ствия, и наш теплоход прибывает в 
город Мышкин, где проходит очеред-
ная экскурсионная программа. Затем 
наш путь лежит в Углич. Там тоже нас 
ожидала одна из самых запомнивших-
ся экскурсий по Кремлю с посещени-
ем Спасо-Преображенского собора, 
после чего участники отправились на 
гала-концерт в местную музыкальную 
школу.

Наш круиз подходил к концу, и в этот 
же вечер состоялся капитанский ужин с 
обращениями от организаторов «МОР-
ФЕСТА» и команды теплохода к участ-
никам фестиваля и туристам.

Итак, седьмой и последний день 
путешествия. Но всё равно не рассла-
биться, ведь команду, которая вышла 
вперёд в интеллектуальных играх, ждал 
ещё один этап – «Что? Где? Когда?» в 
классической (телевизионной) версии. 
После завершения игры вскоре были 
подведены общие итоги различных 
конкурсов, да и вообще всего путеше-
ствия, а на палубе в редких для осени 
лучах заходящего солнца прошёл полу-
импровизированный флешмоб.

По прибытии в Москву настало вре-
мя прощаться с теплоходом, а затем и 
с другими участниками этого фестива-
ля. Очень тяжёлая атмосфера стояла, 
ведь за неделю, которую провели все 
вместе на борту теплохода, мы очень 
сильно сдружились со многими, и про-
щаться было очень трудно. Вспоминая 
моменты веселья и упорной борьбы, 
некоторые, не сдерживая эмоций, про-
сто плакали, некоторые смеялись, а 
некоторые просто не знали, куда им по-
даться от переизбытка чувств.

Уже через несколько минут подъехал 
автобус. Сев в него, участники «МОР-
ФЕСТА» отправились на последнюю 
экскурсию по вечерней, а точнее уже 
ночной Москве».
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МЫ ПОМНИМ КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Вспоминая ленинградскую блокаду

8 сентября, в очередную годов-
щину начала блокады Ленинграда, 
курсанты Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина приняли участие в памят-
ных мероприятиях по случаю этой 
скорбной даты.

Традиционно парадный расчёт пер-
вой площадки обеспечивает проведе-
ние торжественно-траурной церемо-
нии у памятника «Лигово – передний 
край обороны». Наши ребята строем 
обозначают линии построения во вре-
мя митинга, а также следуют во главе 
колонны до его начала со знамёнами, 
транспарантами и памятной лентой.

В этом году мероприятие прово-
дилось МО Ульянка при поддержке 
администраций Кировского и Красно-
сельского районов, на границе которых 
расположен памятник.

С первым словом к собравшимся обра-
тился заместитель главы администрации 
Кировского района Андрей Владимиро-
вич Антонец. Он начал своё выступление 
словами: «Дорогие ветераны, блокадни-
ки, дорогие школьники, жители Киров-
ского района! Каждый год восьмого сен-
тября мы приходим на это святое место, 
чтобы вспомнить о великом подвиге на-
ших дедов, прадедов, бабушек, праба-
бушек, о великом подвиге защитников и 
жителей Ленинграда. Оборона Ленингра-
да – это яркая, героическая и очень тра-
гичная страница в истории Великой Оте-
чественной войны. За историю всех войн 
человечество не знало подобной блока-
ды. Ни один город не имел такого коли-
чества жертв, которые Ленинград принёс 
на алтарь Победы. 900 дней и ночей в го-
лод, в холод, под обстрелами, под авиа-
ционными налётами город жил, работал, 

давал фронту оружие, помогал и поддер-
живал своих защитников. Именно здесь в 
сентябре сорок первого, на этом рубеже, 
наши войска Красной армии остановили 
фашистские полчища».

После слов приветствий, исполне-
ния стихов и песен в небо были запуще-
ны шары, а затем к постаменту памят-
ника возложили венки и цветы.

Курсанты же второй площадки кол-
леджа участвовали в торжественно-тра-
урном церемониале «День начала бло-
кады Ленинграда» на Невском воинском 
кладбище «Журавли». Здесь мероприя-
тие было организовано администраци-
ей Невского района Санкт-Петербурга. 
Пришедшие смогли стать участниками 
литературно-музыкальной композиции, 
посвящённой памятному дню, после 
которой прошло возложение венков и 
цветов к стеле мемориала. Наши ребята 
обеспечивали парадный расчёт цере-
монии, а также выносили свечи – один 
из символов того трагического дня.

Константин ЖУЛИКОВ,
мастер производственного обучения,

Александр ШМИДТ,
заместитель начальника

организационно-строевого отдела

Об историко-краеведческой конференции
12 октября курсанты Морско-

го технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина приняли 
активное участие в XlV историко-
краеведческой конференции «При-
родное и историко-культурное на-
следие Красносельского района», 
которая проходила в Центральной 
районной библиотеке Красносель-
ского района Санкт-Петербурга (пр. 
Ветеранов, д. 155).

Ребята отправились на мероприятие 
как представители колледжа, а именно 
отделения транспортного менеджмен-
та. В рамках программы конференции с 
докладами и презентациями выступали 
краеведы, археологи, географы, писа-
тели. Они подняли много важных тем, 
изложили факты, осветили актуальные 
вопросы по исследуемым темам, чем 
заинтересовали всех слушателей.

Ну а во второй части мероприятия 
курсанты приняли участие в интерак-
тивной игре, по результатам которой 
заняли 2 место и получили ценные при-
зы и грамоты.

Курсанты группы 365

Вспоминая Неизвестного Солдата
20 октября курсанты группы 221 

Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина при-
няли участие в торжественной цере-
монии возложения цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата, которая со-
стоялась на Киновеевском кладбище.

Здесь же прошёл и ритуал возжига-
ния свечи памяти Защитнику Ленингра-
да. Торжественно-траурные мероприя-
тия были организованы в рамках новой 
памятной даты – Дня Неизвестного Сол-
дата и стали данью безграничного ува-

жения и преклонения перед подвигом 
наших предков – защитников Родины.

Эта памятная акция помогла моло-
дому поколению петербуржцев вновь 
прикоснуться к тем великим героиче-
ским годам, когда страна в едином по-
рыве поднялась на защиту Отечества. И 
всегда нужно помнить тех героев, кото-
рые прославили наш многонациональ-
ный советский народ.

Тарас СОЛОВЬЁВ,
классный руководитель группы 221

Рисовать – это здорово!
Спешим напомнить, что в нашем 

колледже работает кружок изобра-
зительного искусства, где курсанты 
учатся рисовать. Желание запечат-
леть мгновение в твоём собственном 
видении понятно и возможно. Труд-
ного тут нет ничего. А если помогает 
учитель, и многое получается – рису-
нок отображает удовольствие, полу-
чаемое от красоты жизни.

В сентябре кружок «Маринист» при-
нял участие в выставке «Мастерам зна-
ний посвящается» ко Дню учителя, в 
осенней выставке в КЦ «Троицкий» «За-
кружила листва золотая», в городской 
выставке, посвящённой популяризации 
мирного использования атома, сохране-
нию мира и ответственности за радиоак-
тивные отходы «Белый журавлик».

А 30 октября кружок принимал участие 
в открытии выставки участников работ 
городского конкурса «По следам рефор-
маторов», которое состоялось во Дворце 
учащейся молодёжи Санкт-Петербурга 
(Малая Конюшенная ул., д. 1-3).

На мероприятии колледж был пред-
ставлен курсантами Маргаритой Каран-
деевой и Ксенией Вакарчук. На самой же 
выставке, среди прочих, можно было уви-
деть заслужившую награду конкурса ра-
боту курсанта МТК Полины Коновцевой.

Гости выставки от колледжа не только 
наслаждались чудесными «Шрифтовыми 
композициями» в готическом стиле, но 
и были награждены за предыдущую вы-
ставку. Так Маргарите Карандеевой был 
торжественно вручён дипломом 3 степе-
ни за графический рисунок на тему до-
стижений братьев Райт «Мне бы в небо!»

Особую гордость за достижения кур-
сантов мы испытываем от участия в го-
родской выставке детского творчества 
«Аникушин в Петербурге», посвящён-
ной 100-летию со дня рождения Миха-
ила Константиновича.

За наш колледж выступали 6 курсан-
тов, и победила работа курсанта 221 
группы судоводительского отделения 
Валентина Ушакова. Примечательно 
то, что награждение проходило в ма-
стерской великого скульптора, и была 
возможность посмотреть работы из-
вестного на весь мир мастера. Очень 
жаль, что приобщиться к этому смогли 
лишь участники. Жизнь ведь так корот-
ка, а искусство вечно.

Приходите в кружок, не пожалеете. 
Ждём вас в каб. 409 на Дальневосточном.

Марина ИВАНОВА,
руководитель кружка «Маринист»

Деньги, деньги…

27 и 30 октября для курсантов 
4 курса 435 и 436 групп Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина состоялись экскурсии 
в Музей денег, который располага-
ется в здании Аннинского кавальера 
Петропавловской крепости.

Экспозиция музея занимает 2 эта-
жа. Курсанты увидели первые русские 
монеты собственной чеканки, узнали 
о «безмонетном периоде» XII-XIV вв., 
а также, почему монеты называли «че-
шуйками», и когда были отчеканены 
платиновые монеты.

Особое внимание привлекли два ав-
томатических макета, с помощью кото-
рых можно увидеть, как в XVIII в. работа-
ли монетный двор и бумажная фабрика. 
Причём, удалось увидеть не только 

картинку, но и весь производственный 
процесс в динамике: фигурки людей 
двигаются, раздуваются меха, отлива-
ется, проклеивается и сушится бумага.

Привлекли внимание пятикилограм-
мовые золотая и серебряная памят-
ные монеты, отчеканенные на Санкт-
Петербургском монетном дворе. Это 
самые тяжёлые монеты в России.

В Музее денег представлены также 
станки и инструменты по печатанию де-
нег. Можно было не только увидеть весь 
процесс производства денег, но самое 
главное, и самому поучаствовать в нём. 
Денег от этого процесса у курсантов не 
прибавилось, но эмоций осталось много!

Наталья МОРОЗОВА,
преподаватель
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КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ

Колледж отпраздновал своё 60-летие
(Окончание. Начало на 1 полосе)

Пришедших на праздник встречали 
военный духовой оркестр, наряженные 
матросик и поварёнок, символизирую-
щие два основных отделения колледжа: 
судоводительское и технологическое, а 
также царь Пётр I с императрицей Ека-
териной. Гостей ожидала интересная ин-
терактивная программа. Все желающие 
могли посетить классы и лаборатории, 
осмотреть материальную базу МТК, по-
участвовать в мастер-классе по склады-
ванию салфеток. Самым же интересным 
объектом для посещения стал вновь соз-
данный музей колледжа «Отечества до-
стойные сыны», в котором собрано мно-
жество экспонатов, рассказывающих о 
славных страницах морской истории Рос-
сии. Особая гордость музея – подлинные 
исторические артефакты, связанные с 
жизнью и службой адмирала Дмитрия 
Сенявина, который за годы своей бли-
стательной флотской карьеры не про-
играл ни одного сражения.

Официальная торжественная часть и 
церемония награждения лучших вете-
ранов колледжа прошли в актовом зале 
в рамках концертной программы. Сюда 
собрались почётные гости, представи-
тели предприятий и иных организаций 

морского профиля, выпускники, со-
трудники, ветераны и курсанты коллед-
жа. Поздравить собравшихся с круглой 
датой приехали вице-губернатор Вла-
димир Кириллов и председатель Коми-
тета по образованию Жанна Воробьё-
ва. Много тёплых слов прозвучало от 
имени Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации, Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга, 
от имени глав Невского и Кировского 
районов, депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, организа-
ций-партнёров.

Кроме того, собравшиеся увиде-
ли историческую слайд-презентацию, 
рассказывающую по десятилетиям о 
развитии образовательного учрежде-
ния, и видеоролик о современном МТК.

Творческая часть концерта была на-
полнена номерами, подготовленными 
коллективами колледжа, Дворца уча-
щейся молодёжи Санкт-Петербурга, 
Правобережного дома детского твор-
чества, Дома детского творчества 
Красносельского района и музыкаль-
ного театра детей «Радуга».

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП –

директор клуба

Отечества достойные сыны
(Окончание. Начало на 1 полосе)

9 сентября 2000 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации «За 
мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга в Севе-
ро-Кавказском регионе, присвоить 
звание: Героя Российской Федерации 
старшему лейтенанту Кичкайло Генна-
дию Анатольевичу».

И сколько бы ни прошло лет, сколь-
ко бы поколений выпускников ни сме-
нилось, Геннадий будет вечно в нашей 
памяти, будет нести неоконченную и 
теперь уже бессрочную боевую службу.

Всё! Может в последний раз
Взором на вас устремляюсь.
Тепло и светло от ваших глаз.
Ребята, я к вам обращаюсь.
Каким был Геннадий? Родился в Ле-

нинграде 25 апреля 1972 года, окон-
чил школу. В 1987 году поступил в ПТУ 
№ 64 на судоводительское отделение. 
Как вспоминает мастер Борис Нико-
лаевич Солунов: «Учился Геннадий на 
«хорошо» и «отлично», был спокойным, 
выдержанным, но с крепким мужским 
характером, который особенно про-
явился во время плавательной практи-
ки в Ленском речном пароходстве. Су-
ровые условия навигации ещё больше 
закалили характер Геннадия». Дальней-
шую судьбу Геннадий решил связать со 
службой. Легко поступил и в 1996 году 

окончил Санкт-Петербургское высшее 
военное командное училище внутрен-
них войск МВД России. На видеокас-
сете, которую бережно хранит его жена 
Елена, есть запись вручения дипломов. 
Геннадий единственный со всего курса 
взял диплом в правую руку и потому не 
отдал честь. Товарищи его спросили: 
«Гена, почему честь не отдал?» А он от-
ветил: «В Чечне отдам». Так и случилось, 
Геннадий трижды был в командировке в 
Чечне. 14 марта 2000 года на подразде-
ление, которым командовал Геннадий, 
внезапно напала большая группа бое-
виков. Старший лейтенант Кичкайло не 
растерялся, приказал подчинённым от-
ходить, а сам с несколькими солдатами 
остался прикрывать их отход. Получил 
множественные осколочные ранения. 
Боевики посчитали раненого офицера 
лёгкой добычей и попытались захва-
тить его в плен, но, как только они при-
близились, Геннадий взорвал себя и их 
гранатой.

Готовность к смерти –
тоже ведь оружье,

И ты его однажды примени.
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

Я хочу, чтобы никогда не пришлось 
применить это «оружие» сегодняшним 
выпускникам, чтобы счастливо жила и 
воспитывала детей дочь Геннадия Кич-
кайло Настя, кстати, наша выпускница. 
Желаю с честью носить фамилию по-
томкам адмирала Сенявина. И чтобы 
всех нас объединяла память, и мы с 
гордостью могли сказать: «Отечества 
достойные сыны!»

Т.Н. КОРОТКИХ,
заведующий музеем

Павлова Валентина Александровна
Валентина Александровна в 1978 

году переехала в новую квартиру на 
улице Генерала Симоняка. В поис-
ках работы обошла все учебные за-
ведения в районе и, возвращаясь, 
зашла в ПТУ № 128. Директор учи-
лища, Николай Александрович Ха-
рюков, спросил: «Вы член партии?» 
«Да», – ответила Валентина Алек-
сандровна. «Берём!» – озвучил ре-
шение директор. Членство в партии 
в советском государстве было зна-
чимо. И с тех пор до сегодняшнего 
дня Валентина Александровна ра-
ботает в училище, а ныне колледже. 
Работает в должности преподавате-
ля истории и обществознания.

В 1984 году совместно с препода-
вательской деятельностью возглавила 
ученический профессиональный коми-
тет училища. В обязанности профкома 
входили работа с родительскими коми-
тетами, работа со сложными курсанта-
ми, проверка внешнего вида курсантов, 
контроль качества продуктов и нормы 
выдачи в столовой, проверка санитар-
ного состояния кабинетов и училища в 
целом, наблюдение за здоровьем кур-
сантов, организация санаторно-курорт-
ного лечения. Курсанты имели возмож-
ность в течение учебного года посетить 
любой санаторий с обучением на месте.

За требовательность к исполнению 
обязанностей Валентину Александров-
ну немного побаивались. А сама она 
знала, что нужна ребятам, чувствовала 
нужность своих дел, силу и значимость.

КПСС играла огромную роль в жизни 
советского общества. Без одобрения 

партии ни один серьёзный вопрос не 
решался. На административные долж-
ности без решения партийной ячейки 
назначение было невозможно. Партия 
носила характер рабочего класса, по-
этому существовало правило: предста-
вить одного человека в год от организа-
ции в кандидаты на вступление в партию. 
Партийная ячейка ПТУ № 128 состояла 
из 25 человек. Валентина Александров-
на как секретарь партийной организации 
принимала в партию многих коллег, в том 
числе и Виктора Анатольевича Никитина. 
Секретарь партийной организации уча-
ствовал в решении всех вопросов учили-
ща: о принятии на работу сотрудников, 
обсуждении улучшения внутренней рабо-
ты училища, о сотрудничестве с подшеф-
ным предприятием Ленрыбпром, о ре-
монте кабинетов, организации экскурсий 
для курсантов за пределы города Ленин-
града, а это поездки в Вильнюс, Гродно, 
Великий Новгород, Старую Ладогу и др. 
Экскурсией награждали  группу курсан-
тов-победителей соцсоревнований.

Социалистические соревнования про-
водились во всех группах. Соревнова-
лись и командиры отделений, и группы 
в целом. Старались быть лучшими в 
учёбе, спортивных достижениях, худо-
жественной самодеятельности, в смо-
тре строя и песни.

Спортивные соревнования прохо-
дили на Елагином острове. Спортив-
ную базу предоставлял Ленрыбпром. 
Участвовали в соревнованиях все: кур-
санты, преподаватели, мастера произ-
водственного обучения. Организацией 
и проведением спортивных соревно-

ваний занимались Валентин Яковлевич 
Колтунов, руководитель физического 
воспитания, и Валентина Александров-
на, секретарь партийной организации.

Вся работа по обучению и воспита-
нию курсантов проводилась в связке 
преподавателей с мастерами произ-
водственного обучения. Это была силь-
ная взаимопомощь. Большое внимание 
уделялось внеклассной работе, на-
правления которой были представлены 
в училище широко: кружки спортивные, 
кружки по предметам, кружки допол-
нительного образования. Валентина 
Александровна заинтересовала кур-
сантов историей города.

Вся художественная самодеятель-
ность развивалась силами и за счёт эн-
тузиазма мастеров производственного 
обучения, классных руководителей и 
курсантов. Представляли коллектив-
ные выступления к Новому году, Дню 
учителя, памятным датам.

В училище выходили радиопереда-
чи. Одна из тем – политинформация. 
Каждый понедельник в течение 15 ми-
нут с начала первого урока освещались 
вопросы политического отдела, куль-
туры, спорта. Преподаватель назначал 
ответственного курсанта, который и 
готовил тематические сообщения. Как 
и многое в училище, работу радиоточ-
ки организовывало подшефное пред-
приятие Ленрыбпром. Помимо техни-
ческой помощи, Ленрыбпром снабжал 
училище и рыбой.

С началом политики «перестройки» 
предприятие Ленрыбпром прекрати-
ло своё существование, и профессио-

нальное училище осталось без дотаций 
и подшефной помощи. Варились как бы 
в собственном соку, действовали боль-
ше по инерции. Второе дыхание у учи-
лища появляется с вступления в долж-
ность директора Виктора Анатольевича 
Никитина. Политика училища – продол-
жить рыбное направление, наращивать 
хозяйственную деятельность. Новая 
смена, новое руководство. Надеяться 
стало можно только на самих себя...

Елена МАЙОРОВА,
преподаватель
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Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:

1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 189,
тел.: (812) 620-87-08, факс: (812) 750-29-83;

2-я площадка: 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 26,
тел.: (812) 588-73-94, факс: (812) 588-73-94;

3-я площадка: 198264, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.

e-mail: seaman@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com

Главный редактор – Александр Урядов.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Спорт – это жизнь
9 и 10 сентября в конгрессно-вы-

ставочном центре «Экспофорум», в 
павильоне G (Петербургское шоссе, 
д. 64/1) проходила XII Общественная 
акция «Выбираю спорт!», в програм-
ме которой приняли участие курсан-
ты Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Сама акция – это ежегодное спор-
тивное мероприятие, сочетающее в 
себе черты выставки и большого обще-
городского праздника для детей и их 
родителей, молодёжи и всех тех, кто 
любит спорт и активный отдых.

На открытии спортивного праздни-
ка в своём приветственном обращении 
от имени губернатора и Правитель-
ства Санкт-Петербурга вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов 
отметил, что наш город по праву счита-
ется не только культурной, научной, но и 
спортивной столицей России.

Во время церемонии открытия были 
отмечены руководители, специалисты 
и спортсмены, добившиеся высоких 
результатов на официальных соревно-
ваниях.

В рамках общей программы на пло-
щадке конгрессно-выставочного центра 
состоялись всероссийские соревнования 
и традиционный турнир «Кубок Континен-
тов» по танцам на колясках, в которых 
приняли участие танцоры-колясочники 
из 10 регионов России и 12 стран мира. 
В рамках «Кубка Континентов» состоялся 
первый в истории соревнований в танцах 
на колясках турнир среди юниоров в воз-
расте от 10 до 16 лет.

В качестве почётных гостей соревно-
вания посетили: помощник Председа-
теля Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Ва-
лентины Матвиенко – Людмила Косткина, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Вла-
димир Кириллов, председатель Комитета 

по физической культуре и спорту Павел 
Белов и президент Федерации спортив-
ных танцев на колясках, заслуженный 
тренер России, первая чемпионка мира 
по танцам на колясках Елена Лозко.

Курсанты морского технического 
колледжа были приглашены в «Экспо-
форум» в качестве волонтёров. Ребята 
помогали проводить церемонию на-
граждения участников «Кубка Конти-
нентов». Откликнулись на призыв акти-
висты групп 167, 366 и 367 колледжа. 
Всё было организовано на высочайшем 
уровне. Происходящее вызывало у зри-
телей фурор и бурю эмоций.

А победители турнира были награж-
дены медалями и памятными кубками 
во всех 14 дисциплинах.

Полина ПИСЬМЕННАЯ,
курсант группы 167

Ивановский фестиваль
у Ивановского карьера

3 сентября в Невском районе на тер-
ритории между Белевским проспек-
том и Ивановским карьером состоял-
ся очередной Ивановский фестиваль 
«Территория добрососедства»-2017.

Морской технический колледж име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина во время 
фестиваля реализовывал один из са-
мых интересных и зрелищных блоков. 
На шлюпочной базе колледжа центр 
технических видов спорта МТК прово-
дил соревнования в различных классах 
по водно-моторному спорту «Открытый 
кубок Невского района».

В классе «Формула Будущего» спорт-
смены Центра технических видов спор-
та МТК отлично выступили и стали по-
бедителями и призёрами. Стоит отме-
тить Александра Гольдберга, Данилу 
Коленченко, учеников школы № 336.

В классе спортивных аквабайков SKI 
GP 3 в основном занимаются курсанты 
Морского технического колледжа. Ак-
вабайк Kawasaki SRX 800, 80 л.с. разви-
вает скорость на прямой 90 км/ч.

Для участия во всероссийских и меж-
дународных соревнованиях требуются 
не только умение управлять аквабайком 
и знание правил соревнований, но и хо-
рошая физическая форма. Первое ме-
сто в этом классе заняла спортсменка 

Центра технических видов спорта МТК 
Александра Асоскова, второе и третье 
места –  у курсантов 3 курса судоводи-
тельского отделения Никиты Артеменко-
ва и Кирилла Шешукова.

Заведующий отделением Констан-
тин Рубенович Багдасаров отметил, 
что, занимаясь спортом, курсанты его 
отделения лучше узнают и осваивают 
свою профессию.

После торжественной церемонии 
награждения мастер-класс на аквабай-
ке показал Александр Моисеев, а затем 
стартовали мощные классы PR.

В классах PR 2, PR 3, PR 4 соревнова-
лись чемпионы мира Сергей Крекнин, 
Нина Абросова и серебряные призёры 
чемпионата мира 2017 года Евгений 
Паль, Сергей Паламарчук, Владимир 
Гаркуша и Герман Сафонов, а также 
чемпион мира 2016 года Алексей Васи-
ленко и чемпион мира 2015 года Влади-
мир Светашов.

В классе PR 3 второе место занял 
спортсмен Центра технических водных 
видов спорта МТК Артём Асосков.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ,
начальник центра

технических видов спорта
«Секция водно-моторного спорта»

В колледже прошёл турнир
по вольной борьбе

24 сентября на второй площад-
ке Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(Дальневосточный пр., д. 26) прош-
ли спортивные соревнования по 
вольной борьбе для учащихся обра-
зовательных учреждений, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования Невский округ.

Мероприятие открыл торжествен-
ный парад участников соревнований. 
Парадом командовала мастер спорта 
международного класса Елена Роди-
онова, а принимал его директор МТК 
Виктор Никитин, он же торжественно 
открыл турнир.

– Соревнования по вольной борьбе 
в нашем муниципальном образовании 
стали доброй традицией, – сказал в 
приветственном слове Виктор Анато-
льевич. – В последнее время спорт в 
нашей стране приобретает всё более 
широкие масштабы. Особенно борьба, 

дзюдо, самбо. На международных со-
ревнованиях наши атлеты показывают 
замечательные результаты и занимают 
призовые места. Не надо далеко хо-
дить: секция по борьбе, действующая 
в нашем учебном заведении, воспитала 
немало чемпионов, которые защищают 
честь района, города и страны на раз-
личных соревнованиях. Сегодня уча-
стие в турнире принимает наше с вами 
будущее, и их стремление к спорту нуж-
но поощрять. Спорт – это, прежде все-
го, здоровый образ жизни, это дружба. 
Я уверен, что люди, которые занима-
ются спортом, вообще не способны на 
плохие поступки.

Флаг России на турнире поднял кан-
дидат в мастера спорта по вольной 
борьбе, курсант Морского техническо-
го колледжа Кирилл Гусев.

Участие в турнире приняли юноши 
2003-2009 годов рождения в весовых 
категориях от 24 до 69 кг. Более 150 бор-
цов соревновались за кубки, медали, 
грамоты и титул чемпиона традицион-
ного турнира.

– Отрадно видеть, что с каждым го-
дом в Санкт-Петербурге и в нашей 
стране в спорт приходит всё больше 
ребят, – отметила в своём выступлении 
начальник отдела спорта администра-
ции Невского района Санкт-Петербурга 
Елена Цветкова. – Мы радуемся не 
только победам спортсменов, но каж-
дой новой спортивной площадке, по-
строенной на территории района, каж-
дой спортивной школе, распахнувшей 
свои двери для будущих чемпионов. 
Надеюсь, что в Невском районе и 
Невском округе сохранится тенденция 
к популяризации спорта.

Завершилось мероприятие торже-
ственным награждением, которое коор-
динировали преподаватель физвоспи-
тания колледжа Владимир Береснев 
и заместитель директора по органи-
зационно-социальной работе Любовь 
Липовецкая.

Анна ХАСАНОВА,
документовед


