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Дорогие сотрудники, преподаватели
и курсанты нашего колледжа!

Сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством! 

В канун наступающего Нового года я 
искренне благодарю коллектив за тру-
довые успехи, понимание, поддержку, 
стремление сделать жизнь коллед-
жа интереснее! Убеждена, что только 
сплочённость и вера в собственные 
силы может победить любые трудно-
сти. Какие бы преграды нас не подсте-

регали, мы будем идти вперёд с чув-
ством уверенности. 

Мы прожили очень интересный, хотя 
и непростой год. Он был отмечен та-
ким знаковым событием, как 60-летие 
нашего родного колледжа. Наш МТК 
принимал участие в фестивалях, вы-
ставках, спортивных состязаниях, твор-
ческих конкурсах, которые прошли на 
высоком уровне. Хочется сказать боль-
шое спасибо нашим курсантам, кото-
рые активно проявили себя в городских 
и районных мероприятиях.

Я желаю всем вам в новом году, пре-
жде всего, здоровья и стабильности. 
Пусть ваши профессиональные успехи 
принесут чувство радости и удовлетво-
рения и будут по достоинству оценены и 
признаны коллегами. Ведь ваши успехи – 
это успехи МТК. От всей души желаю вам 
в новом году крепкого здоровья, счастья, 
любви, душевного равновесия, оптимиз-
ма и стойкости духа, мира, творческих 
открытий и вдохновения, новых перспек-
тив, достойных наград!

 Л.Г. ЛИПОВЕЦКАЯ,
заместитель директора

по организационно-социальной 
работе

11 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге
открыты 8 новых Федеральных

инновационных площадок (ФИП),
которые будут работать в 2018–2023 годах

Решение принято по итогам кон-
курсного отбора (приказ Минобрнауки 
России от 11.12.2017 № 1206). Всего 
определено 77 новых ФИП в 36 регио-
нах России; количество ФИП в Санкт-
Петербурге самое большое среди ре-
гионов страны, в их числе: 

- школа № 89 Калининского района;
- школа № 293 Красносельского рай-

она;
- школа № 255 Адмиралтейского рай-

она;

- школа № 564 Адмиралтейского рай-
она;

- школа «Морская школа» Московско-
го района;

- ДДЮТ Фрунзенского района;
- ИМЦ Василеостровского района;
- Морской технический колледж име-

ни адмирала Д.Н. Сенявина.

Поздравляем победителей конкурс-
ного отбора с присвоением статуса ФИП 
и особенно родной колледж!
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Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

Дорогие коллеги,
партнёры, курсанты и родители!

Уходящий 2017 год был поистине 
значимым в жизни Морского техниче-
ского колледжа. Наше образовательное 
учреждение отметило своё 60-летие!

Коллектив МТК представляет собой 
команду профессионалов, которые с 

полной отдачей сил обучают морским 
профессиям молодое поколение.

От всей души поздравляю всех с на-
ступающим новым, 2018 годом! Пусть 
ваша работа несёт вам творческий 
подъём, в коллективе – единство, а в 
достижениях – исполнение самой за-
ветной мечты! Желаю вам всем здоро-
вья, заряда энергии, новых свершений, 
успехов во всех начинаниях, счастья в 
семьях и новых друзей!

Пусть атмосфера праздника остаёт-
ся с вами на весь год, чтобы лица род-
ных и друзей всегда сияли улыбками, а 
вера в то, что в нашей жизни есть место 
волшебству, не покидает вас даже в се-
рые будни!

Пусть 2018 год будет годом успеха и 
процветания!

В.А. НИКИТИН,
директор СПбМТК,

председатель Ассоциации
профессиональных

образовательных организаций СПб

Дорогие друзья,
коллеги, учащиеся и родители!

Дорогие коллеги и уважаемые кур-
санты нашего родного Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина!

Наступление нового года неизменно 
дарит нам надежду на новые сверше-
ния  и приятные сюрпризы. Я искренне 
желаю всем благополучной дороги к 
успеху, перспективных планов, здоро-
вых амбиций, интересных проектов и 
значимых достижений.

Пусть следующий год каждому из 
нас подарит новые блестящие идеи и 
поможет воплотить их в жизнь.

Давайте шагать навстречу неизве-
данному и помнить, что только смелым 
покоряются моря.

Будьте здоровы, успешны и счастли-
вы ВСЕГДА!!!

Ю.В. КОРСАКОВА,
заведующий отделением

транспортного менеджмента
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

МЫ ПОМНИМ

Нас вновь ждёт «Морской венок славы»
23 ноября в историческом зале 

Центральной военно-морской библи-
отеки Главного Адмиралтейства со-
стоялось заседание организацион-
ного комитета Санкт-Петербургского 
историко-патриотического конкурса 
«Морской венок славы: моряки на 
службе Отечеству». Организаторами 
конкурса являются: Правительство 
Санкт-Петербурга в лице Комитета 
по образованию и Комитета по моло-
дёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями, а 
также Главное командование Воен-
но-Морским Флотом.

Реализацию проекта конкурса осу-
ществляют региональный ресурсный 
центр подготовки специалистов СПб 
ГАПОУ «Морской технический колледж 
имени адмирала Д.Н. Сенявина» и Реги-
ональный общественный фонд содей-
ствия развитию морской деятельности 
«Морской Петербург». Конкурс прово-
дится при поддержке Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась председатель 

Комитета по образованию Правитель-
ства Санкт-Петербурга, сопредседа-
тель оргкомитета конкурса Жанна Вла-
димировна Воробьёва.

Напутственное слово от имени Глав-
нокомандующего Военно-Морским 
Флотом, вице-адмирала Александра 
Николаевича Федотенкова, второго 
сопредседателя оргкомитета конкур-
са, было зачитано помощником Глав-
кома, капитаном 1 ранга Олегом Алек-
сандровичем Сургановым.

О результатах конкурса прошлого 
учебного года и программе проведе-
ния конкурса в 2017-2018 учебном году 
в своём выступлении доложил коор-
динатор проекта проведения конкур-
са «Морской венок славы: моряки на 
службе Отечеству», заведующий реги-
ональным ресурсным центром СПбМТК 
Алексей Алексеевич Нейбург.

В ходе работы заседания выступили 
члены организационного комитета и при-
глашённые ответственные лица, которые 
реализуют проект данного конкурса.

Так директор СПбМТК Виктор Анато-
льевич Никитин рассказал присутству-

ющим о работе, проводимой колледжем 
по реализации Санкт-Петербургского 
историко-патриотического конкурса 
«Морской венок славы: моряки на служ-
бе Отечеству». Об организации про-
ведения интерактивной историко-па-
триотической игры «Русские имена на 
карте Мирового океана» сообщил ди-
ректор Санкт-Петербургской благотво-
рительной общественной организации 
«Душа ребёнка» Владислав Алексан-
дрович Лисоцкий. Андрей Алексеевич 
Берёзкин, директор Морского феде-
рального ресурсного центра ФГБОУ 
ВО «Государственный университет 
морского и речного флота имени адми-
рала С.О. Макарова», рассказал при-
сутствующим о морском молодёжном 
историко-патриотическом яхтенном 
походе «Паруса памяти-2017». Пред-
седатель Полярной комиссии Санкт-
Петербургского отделения Русского 
географического общества Виктор 
Ильич Боярский выступил с инфор-
мацией об участии РГО в проведении 
конкурса, который посвящается гео-

графическим открытиям российских 
моряков. Наконец, Дмитрий Петро-
вич Жолобов, заместитель начальни-
ка организационно-планового отдела 
Управления навигации и океаногра-
фии Министерства обороны Россий-
ской Федерации поведал об их участии 
в реализации проекта «Морской венок 
славы». Члены оргкомитета обсудили 
и одобрили программу проведения 
конкурса в 2017-2018 учебном году.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра

Морские итоги
на Морском молодёжном балу

24 ноября в Военно-морском ин-
ституте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова 
(наб. Лейтенанта Шмидта, д. 17) в 
одиннадцатый раз прошёл Морской 
молодёжный бал, который ежегодно 
завершает реализуемую Морским 
советом при Правительстве Санкт-
Петербурга программу «Морское на-
следие Петра Великого» и в рамках 
которого традиционно подводятся 
итоги морских молодёжных про-
грамм уходящего года.

На этот раз мероприятие получилось 
особенно торжественным. В начале бала 
под оркестр в зал вошли пары из почёт-
ных гостей, среди которых были вице-
губернатор Санкт-Петербурга Констан-
тин Николаевич Серов, ответственный 
секретарь Морского совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга Татьяна Ива-
новна Чекалова, председатель Комитета 
по молодёжной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями 
Рената Юрьевна Абдулина. А затем под 
зорким взглядом танцмейстера все при-
сутствующие в зале прошли парами в 
торжественном полонезе. Из уст самого 
императора Петра Великого и импера-
трицы Екатерины прозвучали поздрав-
ления, после чего вице-губернатор объ-
явил бал открытым.

Кроме танцевальной составляющей, 
в ходе мероприятия состоялись тор-
жественные награждения команд, за-

нявших первые места в различных но-
минациях проходившего в течение года 
гражданско-патриотического конкурса 
«Морской район Морской столицы», 
были награждены лучшие муниципаль-
ные образования и административные 
районы города, которые в общем зачёте 
оказались в списке призёров конкурса.

Картинку заметно скрасили высту-
пления участниц такой номинации кон-
курса как «Жемчужина Балтики», кото-
рые по случаю праздника были одеты в 
бальные платья, а их причёски украша-
ли стилизованные корабли.

Вся программа бала продолжалась 
до позднего вечера, а в перерывах 
участники могли попробовать лёгкие 
закуски, столы с которыми были накры-
ты в фойе.

Морской технический колледж имени 
адмирала Д.Н. Сенявина был представ-
лен на балу довольно большой делега-
цией во главе с директором Виктором 
Анатольевичем Никитиным. А технологи-
ческим отделением колледжа было обе-
спечено накрытие праздничных столов.

Многие присутствующие отметили, 
что Морской молодёжный бал этого 
года стал наиболее запоминающимся и 
позволил окунуться в атмосферу свет-
ских балов XIX века.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника отдела 

культурно-массовой работы
и молодёжной политики

Гроза морей и океанов
4 декабря в актовом зале первой 

площадки Морского технического 
колледжа им. адмирала Д.Н. Сеняви-
на (пр. Народного Ополчения, д. 189), 
в канун Дня героев Отечества, кото-
рый ежегодно отмечается 9 декабря, 
прошёл показ короткометражного 
фильма «Здравствуй, малыш!».

Создатели данной картины о Вели-
кой Отечественной войне – волонтё-
ры, старшеклассники и студенты, ла-
уреаты молодёжного кинофестиваля 
короткого метра, молодые професси-
оналы, объединённые целью заинте-
ресовать современных ребят истори-
ей нашей Родины.

Фильм был создан по рассказам 
ветерана, прослужившего в Великую 
Отечественную войну на истребите-
ле-штурмовике ИЛ-2, который немцы 
называли «Чёрная смерть» или «Лета-
ющий танк».

В рамках историко-патриотического 
проекта «Перерыв на войну» более чем 
в 60 городах нашей страны прошли та-
кие мероприятия.

Организатором Всероссийского по-
каза выступил Фонд социальной под-
держки населения «Мост поколений». 
Важнейшим направлением с само-
го возникновения проекта являются 
встречи с ветеранами и участниками 
Великой Отечественной войны, воспо-
минания которых публикуются в газе-
тах, а на основе видеозаписей монти-
руются фильмы.

По окончании показа фильма «Здрав-
ствуй, малыш!» на сцену поднялись поч-

ти 90-летний ветеран, торпедист, «веч-
ный юнга»,   как выразился сам участник 
встречи с курсантами Павел Иванович 
Семёнов, а также Николай Николаевич 
Дубовский, председатель совета вете-
ранов «Юнг Балтийского флота».

«Гроза и молния морей», – так пред-
ставился курсантам ветеран, фланка 
которого блестела более чем сорока 
медалями.

Павел Иванович с юношеским задо-
ром прочитал стихи собственного со-
чинения, чем вызвал бурные аплодис-
менты собравшихся, а также ответил на 
многие вопросы, рассказал о том, как 
получил свою первую награду после 
ранения в 12 лет.

«Юнги все герои, но их осталось так 
мало! Даже если останется всего один, 
он будет юнгой до конца!» – завершил 
своё выступление перед курсантами 
ветеран.

Председатель Совета ветеранов юнг 
Николай Николаевич Дубовский, кото-
рого ласково представил предыдущий 
оратор как «Коленьку», зачитал архив-
ные справки о том, сколько кораблей  и 
техники противника было уничтожено 
бригадой торпедистов, в которой слу-
жил Павел Иванович Семёнов.

Встреча завершилась пожеланиями 
здоровья и общим фото на память, в цен-
тре которого был наш уважаемый гость.

Елена ЛЕБЕДЕВА,
пресс-секретарь
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НА КАМБУЗЕ

Курсанты колледжа приняли участие в «Ярмарке морских профессий»

5 декабря в стенах Санкт-Петер-
бургского государственного мор-
ского технического университета 
(Ленинский пр., д. 101) состоялась 
девятая «Ярмарка морских профес-
сий». Ведущие судостроительные 
предприятия Северной столицы уже 
третий год проводят данный профо-
риентационный проект.

Ярмарка проходила в формате увле-
кательной игры по станциям, где стар-
шеклассникам, посетившим меропри-

ятие, предстояло отвечать на вопросы 
или выполнять практические задания: 
завязывать морские узлы на скорость, 
отгадывать зашифрованные Азбукой 
Морзе послания. Ребятам была предо-
ставлена возможность проявить свои 
таланты в постройке корабля, попробо-
вать себя в роли сварщика, удовлетво-
рить свои индивидуальные потребно-
сти в научно-техническом творчестве.

Именно увлечённым старшеклассни-
кам, мечтающим о море и кораблях, о 
таинственных подводных лодках и стре-
мительных крейсерах, было интересно 
и полезно посещение данной ярмарки, 
целью которой, по словам представи-
теля Молодёжного Морского Совета 
Санкт-Петербурга, является популяри-
зация морских, инженерных и рабочих 
профессий судостроительной и мор-
ской отрасли в целом.

На одной из станций организато-
рами и ведущими были курсанты 
Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина Да-
ниил Лукин и Даниил Фомин. Они 
увлечённо и профессионально пока-
зывали присутствующим навыки вяза-
ния морских узлов. Станция называ-
лась «Такелажная».

В качестве ведущих на других стан-
циях выступили приглашённые моло-
дые представители профессиональ-
ных образовательных организаций, 
вузов и промышленных предприятий 
судостроительной отрасли Санкт-
Петербурга: АО «Адмиралтейские 
верфи», ПАО СЗ «Северная верфь», 
Колледжа судостроения и приклад-
ных технологий, Морского техниче-
ского университета, ПАО «Выборг-
ский судостроительный завод», АО 
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и 
других организаций.

Победители различных состязаний 
получили призы и подарки от Санкт-
Петербургского малого музыкального 
театра, Санкт-Петербургского музея те-
атрального и музыкального искусства, 
Российского государственного музея 
Арктики и Антарктики, которые являлись 
официальными партнёрами девятой 
«Ярмарки морских профессий».

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника отдела 

культурно-массовой работы
и молодёжной политики

Вручение премии от Союза ветеранов 
войны в Афганистане

9 декабря в актовом зале Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина, на второй 
площадке (Дальневосточный пр., 
д. 26), состоялась двадцать пятая 
церемония вручения Премии Союза 
ветеранов войны в Афганистане, ко-
торой удостаиваются самые лучшие 
курсанты МТК за отличную учёбу, 
ответственность и активную жиз-
ненную позицию. 

Торжественность мероприятия ощу-
щалась во всём колледже: подтянутые 
курсанты провожали и усаживали сво-
их родителей на первый ряд, радостью 
светились лица ребят, которые обсуж-
дали достоинства  своих сокурсников, 
в фойе на стенде ребята разглядывали 
фотографии премиантов 2016 года.

В этом году двадцать курсантов полу-
чили премии. Их родители также были 
награждены благодарственными пись-
мами Санкт-Петербургского городского 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» – за достойное воспитание 
лучших курсантов колледжа. 

«Я хочу выразить благодарность Иго-
рю Владимировичу Высоцкому за под-
держку наших ребят. Эта премия бу-
дет стимулом  лучше учиться,  ставить 
перед собой новые цели, стремиться 
и достигать большего и в знаниях, и в 
личных качествах.

В этом году колледж отметил своё 
шестидесятилетие. Много достойных 
курсантов вышли из стен Морского 
технического колледжа. У нас много 
ребят, закончивших наше учебное за-
ведение, которые побывали в горячих 
точках. Многие прошли через Афгани-
стан, многие погибли, защищая рубе-
жи нашей Родины. Примером для нас 
является герой РФ Геннадий Кичкайло, 
выпускник нашего колледжа. Спасибо 
родителям, спасибо вам, ребята, вы – 
наш золотой фонд, спасибо  депутат-
скому корпусу за поддержку. Уверен, 
что вы и дальше будете повышать свои 
моральные и волевые качества, воспи-
тывать силу духа и силу воли. Успехов в 
учёбе и  совершенствовании в профес-
сии», – пожелал в приветственном сло-
ве всем присутствующим член  Санкт-
Петербургского городского отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое Братство», 
председатель Ассоциации профес-
сиональных образовательных орга-
низаций Санкт-Петербурга Виктор 
Анатольевич Никитин. 

Вёл церемонию награждения Игорь 
Владимирович Высоцкий, депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, председатель советов 
Санкт-Петербургского городского 
и Ленинградского областного отде-
лений Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
Братство».

Елена ВАРУШКИНА,
педагог-организатор

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

«Золотая Кулина-2017»
С 28 по 30 ноября на территории 

креативного пространства «Ткачи» 
(наб. Обводного канала, д. 60) со-
стоялся ежегодный конкурс по кули-
нарии и сервису «Золотая Кулина», 
где специалисты индустрии пита-
ния: повара, кондитеры и юниоры 
состязались в искусстве высокой 
кулинарии.

Ежегодный конкурс «Золотая Кули-
на» проходит в соответствии с распо-
ряжением Комитета по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга от 12.09.2014 
№ 3841-р «О мерах по проведению 
ежегодного конкурса «Золотая Кули-
на». Конкурс проводится для выявле-
ния и поощрения лучших представи-
телей сферы общественного питания, 
содействия развитию и внедрению 
прогрессивных методов подготовки 
кадрового обеспечения в сфере обще-
ственного питания, повышения уровня 
обслуживания и качества предоставля-
емых услуг общественного питания в 
Санкт-Петербурге.

Организатор конкурса – Комитет по 
развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Санкт-Петербурга, 
оператор – ООО «РусГрупп».

Конкурс проводится по 12 номина-
циям. Его главной темой в 2017 году 
стал футбол.

В одном ряду с профессионалами 
демонстрировали своё мастерство и 
юниоры, учащиеся разных учебных за-
ведений города по направлению под-
готовки «Технология продукции и ор-
ганизация общественного питания». 
Они смело подавали заявки на участие 
и смогли проявить свои таланты в арт-
классе, в номинациях «Лучшая фуршет-
ная закуска из птицы», «Лучшая худо-
жественная нарезка овощей и фруктов 
(карвинг)», «Лучший торт», «Лучший 

пирог» и «Лучшее оформление сва-
дебного стола». А самые бесстрашные 
принимали участие в номинациях «Луч-
ший повар-юниор» и «Лучший конди-
тер-юниор».

Два дня ребята колдовали на своих 
рабочих местах под зорким оком ком-
петентного жюри, в состав которого 
входили известные шеф-повара наше-
го города, профессионалы с большой 
буквы.

Курсанты нашего колледжа при-
ложили немало усилий в подготовке к 
конкурсу, имена их уже известны всему 
коллективу:

Андрей Головин, 336 группа – 
«Лучший кондитер-юниор»,

Екатерина Панасюк, 336 группа –   
«Лучший повар-юниор»,

Арина Левадная, 435 группа –   
«Лучший пирог»,

Евгения Антонова, 235 группа –   
«Лучшая фуршетная закуска из пти-
цы»,

Александра Васильева, 235 груп-
па – «Лучший торт».

Помогали ребятам наши препода-
ватели: Лариса Петровна Губченко, 
Любовь Базарсадаевна Санжиева, 
Надежда Викторовна Катермина и 
Алла Владимировна Казакова.

Искренне поздравляем призёров 
конкурса «Золотая Кулина-2017»:

- II место в номинации «Лучший по-
вар-юниор» – Екатерина Панасюк,

- II место в номинации «Лучшая фур-
шетная закуска из птицы» – Евгения Ан-
тонова,

- III место в номинации «Лучший кон-
дитер-юниор» – Андрей Головин.

Благодарность всем преподавате-
лям, здоровья, терпения, успехов! Всем 
курсантам удачи и дальнейших побед!

Ольга ПИЩИК,
заведующий

технологическим отделением
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ЯНВАРЬ

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ЯКОРЬ

ЯКОРЬ
«ПЛУГ»

ЯКОРЬ
БОЛДТА

ЯКОРЬ
«КЛЕВЕР»

ЯКОРЬ
МАТРОСОВА

ЯКОРЬ
ХОЛЛА

ФЕВРАЛЬ МАРТ
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

АВГУСТИЮЛЬ СЕНТЯБРЬ
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31
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ЯКОРЬ
«ПРИСОСКА»

ЯКОРЬ
НОРТХИЛЛА

ЯКОРЬ
«НЕПОТЕРЯЙКА»

ЯКОРЬ
«КЛЕВЕР»

ЯКОРЬ
ДЭНФОРТА

АПРЕЛЬ ИЮНЬ

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

МАЙ
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬОКТЯБРЬ

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

ЯКОРЬ
ГРУЗОНА

ЯКОРЬ РЕЧНОЙ
3-ЛЕПЕСТКОВЫЙ
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КУРСАНТСКИЙ СОВЕТ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

День ангела
Любой ребёнок, как только начи-

нает делать первые шаги, уже зна-
ет, кто такой Дед Мороз, и уж точно 
любит получать от него подарки. 
День рождения каждого маленького 
человека – это повод пофантазиро-
вать, что же завтра окажется в пода-
рочной коробке? Но некоторым де-
тям бывает одновременно радостно 
и грустно ждать свой день рожде-
ния. Это дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей.

12 декабря Максим Брызгалин – ак-
тёр, шоумен, телеведущий, который 
тесно дружит с Пятым каналом и ведёт 
программу «День ангела» вместе со 
своей коллегой Дарьей Александровой, 
хорошо знакомой всем телезрителям, 
устроили необычный сюрприз героям 
очередного выпуска программы «День 
ангела» – двум братьям – Семёну, ко-
торому исполнялось 15 лет, и его 
брату Валентину, которому всего 12. 

«День ангела» – это программа, в 
которой сбываются мечты. Наши герои 
поделились своей мечтой с ведущими 
программы. Ребята много читают и ста-
ли мечтать о профессии судового по-
вара именно теперь, после многих при-
ключенческих романов, которые есть 
в их библиотеке. Верней о том, чтобы 
те, кто ходит в море, были всегда сыты, 
здоровы и активны. 

Что такое «кок»? Во многих приклю-
ченческих романах этот человек пред-
стаёт коварным злодеем. В реально-
сти же все обстоит иначе. Настоящий 
корабельный повар – кок служит для 
экипажа судна скорее добрым духом, 
так как кормит моряков вкусными обе-
дами. Причём независимо от внешних 
условий, например, во время шторма, 
когда кастрюли и сковородки блуждают 
по варочной поверхности печки, слов-
но «Летучий Голландец» по просторам 
океана. На суше, если поданное блюдо 
не понравилось потребителю, он мо-
жет пойти в другое кафе или ресторан. 
У моряков, которые находятся за сотни 
миль от берега, такой возможности нет. 
Они будут есть только то, что пригото-
вит кок, и никуда не денутся. 

Чтобы познакомиться поближе с этой 
профессией, Валентина и Семёна  при-
гласили посетить Морской технический 
колледж. Их визит в сопровождении 
ведущих программы состоялся 12 дека-
бря на вторую площадку (Дальневосточ-
ный пр., д. 26) МТК. Ребята начали своё 
знакомство с учебным заведением, в 
котором планируют получить профес-
сию кока, прямо в фойе первого этажа. 
Мальчики увидели, как начинается каж-

дый учебный день в колледже. Постро-
ение курсантов, строгость наставников, 
ношение красивой морской формы вы-
звало у ребят неподдельное восхище-
ние. Коллектив колледжа принял ребят 
со всей сердечностью: им показали 
учебные тренажеры, где они почувство-
вали себя капитанами, управляющи-
ми большими судами, следующими по 
Неве, с большим интересом ознакоми-
лись с экспонатами музея и примерили 
десятикилограммовую кольчугу, побы-
вали в учебно-производственных ма-
стерских и попробовали научиться вя-
зать морские узлы.

А завершили «путешествие в про-
фессию» на технологическом отделе-
нии, где под чутким руководством на-
ставников выпекали блины, из которых 
потом оформляли торт. Итогом стало 
аппетитное поедание торта, украшен-
ного своими руками. Ребята получили 
памятные подарки, массу эмоций, до-
брожелательность и отзывчивость все-
го коллектива МТК. Напоследок, уже в 
вестибюле, оба мальчика осторожно 
спросили про колокол: «А какой звук он 
издаёт?». Дежурный пояснил, что удар 
в судовой колокол по традиции должен 
возвещать полдень на корабле. До се-
редины XIX века сутки на кораблях на-
чинались с этого времени. Об этом со-
общали три удара. А в течение вахты, 
которая длилась по 4 часа, отбивали 
«склянки». Такие колокола использова-
ли с XIII века. Судовой колокол на судне 
менять не принято, и, если судно из-
меняет название (например, при пере-
ходе во флот другого государства), на 
нём остаётся старый колокол со ста-
рым названием. 

И какой же был восторг у ребят, ко-
торым разрешили прикоснуться к 
морской традиции и возвестить всему 
учебному заведению: «Ждите! Мы ско-
ро пополним ваши ряды. Дайте только 
повзрослеть!»

Елена ЛЕБЕДЕВА,
пресс-секретарь

На Петербургском международном
молодёжном форуме

7 декабря в Санкт-Петербурге 
проходил пятый Петербургский 
международный молодёжный фо-
рум. В этом году девиз форума – 
«Вызовы будущего», а его участни-
ками стали 2000 молодых людей 
из регионов России и зарубежных 
стран, среди которых была и деле-
гация курсантов Морского техни-
ческого колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина.

Открыла форум председатель Коми-
тета по молодёжной политике и взаимо-
действию с общественными организа-
циями Рената Абдулина: «Я рада стоять 
на этой сцене и открывать уже пятый 
Петербургский международный моло-
дёжный форум. Пять лет назад он по-
явился благодаря инициативе молодых 
и активных жителей Санкт-Петербурга. 
И я уверена, что в зале сегодня есть и 
те, кто стоял у самых истоков этого фо-
рума. Вы видите, как с каждым годом 
форум набирает обороты и прирастает 
всё большим количеством участников 
из разных уголков России и зарубежных 
стран. В этом году мы подняли сложную 
тему – «Вызовы будущего». Потому что 
в условиях турбулентности именно вам 
предстоит отвечать на эти вызовы. И я 
надеюсь, что вы к этому готовы».

К участникам обратилась и олимпий-
ская чемпионка, член комитета Совета 

Федерации по социальной политике 
Татьяна Лебедева. Она отметила акту-
альность заявленной темы и выразила 
надежду, что в будущем все участники 
форума действительно станут достой-
ными гражданами своих стран.

Чемпион мира по программирова-
нию, магистрант университета ИТМО 
Владимир Смыкалов также воодушевил 
участников, сказав, что каждый из них 
способен на большее – каждый спосо-
бен сделать мир вокруг нас лучше.

Во время пленарного заседания 
ПММФ участники могли задать спике-
рам вопросы, выложив соответству-
ющее фото с подписью в Инстаграм. 
Вопросы отслеживались по хэштегу 
#вопроспммф. 

После пленарного заседания участ-
ники форума разошлись по секциям. 
Вместе с экспертами на 14 площад-
ках обсуждались актуальные вопросы 
культуры, науки, международных от-
ношений, образования, патриотизма, 
спорта, предпринимательства и волон-
тёрства.

Организатором форума стал Коми-
тет по молодёжной политике и взаимо-
действию с общественными организа-
циями.

Елена ПАЛЬЧИКОВА,
курсант группы 465

«Интрига» в МТК
22 ноября в Морском техническом 

колледже имени адмирала Д.Н. Се-
нявина, на его первой площадке (пр. 
Народного Ополчения, д. 189), от-
крылся девятый по счёту Фестиваль 
интеллектуальных игр «Интигра-ин-
трига».

Мероприятие ведёт свой отсчёт с 
2009 года, но в МТК оно переместилось 
только в 2014 году, а своё имя собствен-
ное получило лишь год назад. За фор-
мулой «Интигра-интрига» скрывается 
суть самого фестиваля. Ведь команды, 
принимающие в нём участие, соревну-
ются по самым разным направлениям 
интеллектуальных игр. Это и ставшие 
уже классикой «Что? Где? Когда?», вик-
торины, и более современные «Своя 
игра», «Ворошиловский стрелок», и 
другие. И действительно, по ходу со-
ревнований возникают разные непред-
сказуемые ситуации, когда в лидеры 
выходят команды-«тёмные лошадки», 
и та самая интрига в интеллектуальной 
игре разгорается с новой силой.

Фестиваль открылся с приветствий 
от лица администрации колледжа и 
организаторов фестиваля и показа 
фильма о колледже. Творческое при-
ветствие участникам подготовил кур-
сант первого курса судомеханического 
отделения Александр Пикулик. А само 

открытие символизировали раскру-
ченный волчок и удар в гонг, которые 
по традиции были вынесены на сцену в 
чёрном ящике.

Экватором фестиваля интеллекту-
альных игр «Интигра-интрига»-2017 
стала спортивная версия игры «Что? 
Где? Когда?», которая состоялась 5 де-
кабря на второй площадке МТК. При 
поддержке Дворца учащейся молодёжи 
Санкт-Петербурга и Информационного 
центра по атомной энергии в Санкт-
Петербурге команды соревновались с 
полной отдачей сил.

Елена Ивановна Симферовская, ди-
ректор центра, открыла мероприятие 
приветственным словом, в котором 
отметила, что данное соревнование 
совмещено также с городским интел-
лектуальным чемпионатом «Формула 
интеллекта». А далее началась соб-
ственно «борьба умов».

В результате 24 раундов места рас-
пределились следующим образом:

1 место – команда МТК «Сборная»,
2 место – команда технологическо-

го отделения второй площадки МТК 
«Олимпия»,

3 место – команда школы № 253 с на-
званием «Команда А».

Фестиваль интеллектуальных игр 
«Интигра-интрига» продолжался до 

22 декабря. В этот день в соответ-
ствии с положением о фестивале ко-
манда, ставшая победителем, смогла 
почуствовать себя в качестве знатоков 
и сыграть в «Что? Где? Когда?» в теле-
визионной версии, когда в качестве 
команды телезрителей и их вопросов 
выступали представители менее удач-
ливых команд, уступивших лавры пер-

венства в общем зачёте фестиваля. 
Подробности читайте в следующем вы-
пуске газеты.

Александр УРЯДОВ, 
начальник отдела

культурно-массовой работы
и молодёжной политики –

директор клуба

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО
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КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ

КАЮТ-КОМПАНИЯ

Альбина Николаевна Савельева
Летом 1976 года, когда училище 

ещё не открыли, Людмила Кирил-
ловна Ермилова, Людмила Павловна 
Нагинская, Валентин Яковлевич Кол-
тунов и другие, жертвуя своим отпу-
ском,  чистили здание после ремонта, 
носили парты, таскали строительный 
мусор. Готовили училище к открытию.

Кабинеты нового профессионально-
технического училища имели хорошее 
оснащение в соответствии со своим 
временем:  магнитофон, плакатница, 
экран, затемнение окон, проектор, ап-
парат «Украина», диапроектор для про-
смотра слайдов. 

Одним из первых полностью обору-
дованных к учебному процессу кабине-
тов был кабинет № 14. В нём в октябре 
1976 года и начала свою профессио-
нальную деятельность в качестве пре-
подавателя истории и обществознания 
Альбина Николаевна Савельева.

Она вспоминала: «Работать было 
легко. Рядом находились увлечённые 
своим делом люди. Вафин преподавал 
морскую практику. Павел Петрович, ка-
бинет № 18, судовые энергетические 
установки. Соколов, преподаватель 
математики, с 1979 года заведующий 
учебной частью училища. Озвученная 
им идея: «Чтобы обучать детей, мне 
нужны доска и мел!» Леонид Борисович 
Михантьев, капитан дальнего плавания, 
организовал для курсантов судострои-
тельный кружок. Он был невысокого 
роста, но ребята его слушались. Про-
верял работу по генеральной уборке 
училища с белым платочком. Леонид 
Борисович Шестаков, преподаватель 
спецдисциплин.  Владимир Павлино-
вич Шихов, руководитель физического 
воспитания. Виктор Анатольевич Ники-
тин, работая мастером производствен-
ного обучения, преподавал «Сигналь-
ное дело». Своими силами оборудовал 
кабинет для дисциплины, оснастив его 
информационными таблицами и сигна-
лами различного назначения.

Все преподаватели специальных 
дисциплин были специалистами своего 
дела. Мастера производственного об-
учения и преподавали обучали курсан-

тов практическим навыкам работы. Дух 
сотрудничества был силён.

Обязательное взаимопосещение 
уроков в коллективе. Преподаватели 
спецдисциплин как практики учились 
методике преподавания, а препода-
ватели общеобразовательных дисци-
плин – стремились знать специфику 
профессий, которым обучали. 

Классные руководители посещали 
уроки практического обучения в группах 
своего наставничества. Контрольные 
работы имели практическую направлен-
ность. Все методические совещания 
проходили активно. Делились нако-
пленным опытом работы. Стараясь по-
мочь друг другу в проведении уроков».

Сама Альбина Николаевна строила 
свою работу через исследователь-
скую деятельность. Знание  истории 
своей Родины – через изучение доку-
ментов. Проводила совместные уроки 
курсантов и школьников «Школа буду-
щего». В 1977 году коллектив выдвинул 
Альбину Николаевну на должность за-
ведующего учебным отделом.

Елена МАЙОРОВА,
преподаватель

ПОЛУНДРА

Из истории морской формы одежды

Форма российского военного мо-
ряка практична и удобна, к тому же 
она одна из красивейших в мире и 
пользуется большой популярностью. 
Многовековые славные традиции на-
шего флота внушают к форме русско-
го моряка уважение в других странах. 
В русской армии еще до петровских 
реформ одеяние воина считалось 
признаком его достоинства. 

С созданием в России Петром I регу-
лярного флота для нижних чинов и ма-
тросов был введён костюм, состоящий 
из элементов голландской морской 
одежды – широкополой шляпы, корот-
ких штанов серого или зелёного цвета, 
чулок, кожаных туфель и грубошёрст-
ной куртки серого или зелёного цвета. 

Впоследствии форма моряков: цвет, 
покрой, сроки ношения постоянно ме-

нялись. После Октябрьской революции 
форма моряков изменилась мало, и 
по-прежнему резко отличалась по на-
званиям, покрою, цвету от привычных 
аксессуаров общевойсковой военной 
формы одежды. 

В российском военно-морском флоте 
форма одежды подразделяется на па-
радную, парадно-выходную, повседнев-
ную, рабочую и полевую (для морской 
пехоты); в зависимости от сезона – на 
летнюю и зимнюю. 

С давних времён вошло в традицию 
понятие «честь мундира». Всякий, кто 
надел мундир, перестаёт уже распо-
лагать собой по собственному усмо-
трению. С этой минуты он подчиняет 
свою жизнь точно регламентирован-
ному порядку. 

Воинский мундир, не освящённый 
суровой дисциплиной, перестает быть 
символом чести и становится обезли-
ченной одеждой. Понятие «честь мун-
дира» неразрывно связано с высоким 
достоинством, пронизывающим всю 
служебную и неслужебную жизнь воен-
нослужащих. И поэтому, принимая во-
енную присягу, каждый воин клянётся 
защищать свою Родину «мужественно, 
умело, с достоинством и честью…»

Человек в военной форме – человек 
особой судьбы, особого долга. Форма 
одежды, знаки различия, награды – всё 
это является внешним выражением че-
сти и достоинства солдат, матросов, 
офицеров, генералов и адмиралов. 

Честь мундира – это не только про-
шлое и настоящее офицера, но и его 
будущее. Ведь недаром говорят: «Бе-
реги честь смолоду».

Елена ЛЕБЕДЕВА,
пресс-секретарь

Стипендиатам Правительства
Санкт-Петербурга вручены дипломы

18 декабря в Санкт-Петербургском 
государственном университете про-
мышленных технологий и дизайна 
(Большая Морская ул., д.18) прошла 
XXII Ассамблея молодых ученых.

Двое курсантов из нашего коллед-
жа, а именно Анастасия Платонова и 
Андрей Головин были приглашены на 
это статусное городское мероприятие 
в качестве стипендиатов Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Торжественная церемония была от-
крыта выступлениями учащихся Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета промышленных технологий 
и дизайна, где и было организовано 
награждение выдающихся студентов 
вузов и профессиональных образова-
тельных организаций города. На ме-
роприятии присутствовал губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, ко-
торый лично поздравил молодых спе-
циалистов.

Подобные мероприятия оставляют 
после себя лишь положительные впе-
чатления. Прежде всего, гордишься 
своим образовательным учреждени-
ем и тем, какие возможности и пути 
творчества оно открывает для своих 
студентов.

Елена ВАРУШКИНА,
педагог-организатор

Сенявины посетили
колледж имени адмирала Сенявина

В понедельник 13 ноября вторую 
площадку Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина (Дальневосточный пр., д. 26) 
посетили потомки знаменитого фло-
товодца – Кирилл Николаевич Сеня-
вин и Николай Кириллович Сенявин.

Стоит заметить, что Николай Кирил-
лович продолжил славную морскую ди-
настию Сенявиных. В 1954 году он за-
кончил судомеханическое отделение 
Ленинградского арктического училища 
и долгие годы работал в Балтийском го-
сударственном морском пароходстве. 

Сейчас Николай Кириллович на заслу-
женном отдыхе. 27 мая, в День рожде-
ния Петербурга, ему исполнилось 85 лет.
Но Николай Кириллович бодр духом, 
много читает, пишет воспоминания и 
мечтает побывать на первой площадке 
колледжа, чтобы посмотреть, как обуча-
ют современных судомехаников.

Наши гости посетили музей коллед-
жа, очень остались довольны и вырази-
ли готовность к дальнейшему сотруд-
ничеству.

Татьяна КОРОТКИХ,
заведующий музеем

Литературное состязание
12 декабря курсанты третьей 

площадки Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина в рамках запланированного 
проекта для юношества «Молодёж-
ный портал» приняли участие в ли-
тературной игре «Квизбук», которая 
прошла в Центральной районной би-
блиотеке Красносельского района 
(пр. Ветеранов, д. 155).

Участниками стали ребята с отде-
ления транспортного менеджмента. 
Интеллектуальное соревнование было 
организованно автором проекта – за-
ведующей сектором по работе с юно-
шеством библиотеки Е.С. Гневушевой.

Игра была специально адаптирована 
под возраст учащихся от 14 до 18 лет. 

Викторина была поделена на 4 тура. 
Каждый тур состоял из 10 вопросов. 
Это были вопросы о биографиях того 
или иного писателя, о названии произ-
ведений.

Девушки смогли поразить своими 
знаниями как современной, так и клас-
сической литературы, доказав, что 
знают не только Пушкина, но и замеча-
тельно ориентируются в современной и 
зарубежной классике.

Все участники были отмечены при-
зами и подарками.

Юлия КОРСАКОВА,
заведующий отделением

транспортного менеджмента
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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. Лётчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.

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

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Елена Лебедева

ЭТО ИНТЕРЕСНОСПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Евпатий Коловрат – это сказочный герой 
или что-то строительное?

В редакционной колонке Алексея 
Блинова прочитала размышление о 
фильме «Легенда о Коловрате». Он 
пишет о том, что на интернет-форуме 
девочка спрашивает: «Что означает 
выражение евпатий коловрата?» (ор-
фография автора сохранена). И полу-
чает ответ: «Оно означает – йошкин 
кот». Решила задать этот же вопрос 
нашим курсантам. Что же, по их мне-
нию, значит «Евпатий – Коловрат?». 
Те, кто смотрели фильм, рассуждали 
так: «Это воин, полководец, рязан-
ский боярин, персонаж, связанный 
со славянами». Но большинство от-
ветили, поразив меня своими рассуж-
дениями: «Это, возможно, сказочный 
герой, священник, а может быть… и 
что-то строительное!» Откуда такое 
незнание? Наверное, очень хоро-
шо, что сняли исторический фильм-
фэнтези с использованием компью-
терных технологий. Ключевое слово 
здесь «исторический». Предлагаю по-
смотреть этот фильм и обсудить, кто 
же такой Евпатий Коловрат? Супер-
герой? Патриот земли русской? Ведь 
нам важно знать и изучать историю 
своего Отечества, наши победы и 
поражения. Славен тот народ, чьи 
потомки чтят свою историю. Па-
триотами становятся тогда, когда 
помнят и гордятся своими героя-
ми, беззаветно любящими Родину, 
и воспитывают своих детей на их 

примерах. О патриотизме мы тоже 
решили поговорить с курсантами. 
И удивительные, но стоящие вни-
мания ответы, предлагаю вам. На 
вопрос: «Что вы понимаете под сло-
вом «патриот», «патриотизм», – кур-
санты групп 237 и 336 ответили: 

«Это поддерживать свою страну, 
голосовать за Путина!»;

«Это уважение закона»;
«Это умение воевать, отстаивать 

честь государства, с достоинством 
принять смерть, если надо»;

«Выражение «моя хата с краю» не 
присуще патриоту»;

«Патриотизм – это, когда ходишь 
на митинги не для того, чтобы про-
славиться»;

«Когда хвастаешься своей стра-
ной»;

«Когда с радостью оплачиваешь 
счета за квартиру»;

«Патриотизм – это преданность и 
любовь к Родине».

Вывод. Наши курсанты – видящие и 
слышащие. Главное, чтобы они опре-
делили для себя правильный курс и 
нашли нужную дорогу. Еще Сенека от-
мечал: «Когда человек не знает, к ка-
кой пристани он держит путь, для него 
ни один ветер не будет попутным». 
Желаю всем попутного ветра!

Т.Н. КОРОТКИХ,
заведующий музеем

Минобороны закупит
10 тысяч бадминтонных ракеток

Министерство обороны РФ 
намерено развивать бадмин-
тон среди российских воен-
нослужащих и в 2018 году 
планирует закупить око-
ло 10 тысяч ракеток и не-
сколько десятков тысяч 
воланчиков.

По словам начальника 
Управления физической подготов-
ки Минобороны бадминтон будет 
полезен «всем без исключения 
бойцам», так как при игре в него 
«задействуются те же мышцы, что 
при метании гранат, ножей и других 
предметов». Особую пользу, по мнению 
полковника, этот вид спорта принесёт 
снайперам, так как «наблюдение за 
воланчиком тренирует глазные мыш-

цы и развивает быстроту реакции». 
Тема бадминтона в России получи-

ла широкое обсуждение, после того 
как в октябре 2011 года о пользе это-
го вида спорта в своём видеоблоге 

рассказал Дмитрий Медведев.

Комментарии в соцсетях:

... А теперь на Красную площадь 
выходят краса и гордость Воору-
жённых Сил России – БАДМИН-

ТОННЫЕ ВОЙСКА!!!
… Уррррра, товарищи!!!

… А ещё Минобороны рассматрива-
ет вопрос закупки сачков для бабочек, 
так как охота на бабочек развивает пры-
гучесть у десантников, ползучесть у пе-
хотинцев и усидчивость у разведчиков.

ТОЧИТЬ ЯКОРЯ

Смешной случай

Третье января, больница, отделение 
травматологии. На койке лежит мужик, 
весь перебинтованный, а местами даже 
загипсованный. Приходит в сознание и 
начинает хохотать, как ненормальный. 
Врачи в недоумении, интересуются, в 

чём дело. Пациент рассказывает: «Ра-
ботаю я на снегоуборщике. В предно-
вогоднюю ночь решил пораньше за-
кончить смену. Гоню машину в парк. Тут 
вижу на тротуаре в довольно людном 
месте открытый люк. И фонарь, как на-
зло, не светит. Ну, думаю, на Новый год, 
да ещё по пьяни, не дай Бог кто-нибудь 
упадёт и шею сломает… В общем, по-
догнал машину, опустил на дырищу 
ковш снегоуборщика и со спокойной 
совестью отправился домой праздно-
вать. Второго утром прихожу, отгоняю 
машину. Из люка со страшным матом 
вылезают два электрика, подлетают ко 
мне… Дальше ничего не помню».

Анекдоты в год собаки
Звонок в ветеринарную клинику:
– Здравствуйте. Сейчас к вам прие-

дет моя тёща со старой собакой.
Я прошу, вколите ей какого-
нибудь быстродействующе-
го яду, чтобы зверёк долго 
не мучился и сразу помер.

– Конечно, как скажи-
те! Только я переживаю за 
собаку. А она потом сама 
домой дорогу найдёт?

***
– Товарищ милиционер! 

Моя жена вышла из дома 
прогуляться позавчера и до сих 
пор не вернулась. – Опишите её, как 
была одета? – Ну... женщина... ну, в 

платье... Да, с ней была собака! – Какая 
собака? – Померанский шпиц, 26 см 

в холке, окрас рыжий. Хвостик 
на спине. Глазки круглень-

кие, маленькие, тёмнень-
кие. Ушки, как у кошеч-
ки, остренькие. Грудка 
белая, а на спинке есть 
чёрная полоска шерсти. 
Ошейник кожаный, ко-
ричневый...

***
С утра муж находит на 

столе записку:
– С Новым годом!

P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.

Министерство обороны РФ 
намерено развивать бадмин-
тон среди российских воен-
нослужащих и в 2018 году 

Управления физической подготов-
ки Минобороны бадминтон будет 
полезен «всем без исключения 

, так как при игре в него 
«задействуются те же мышцы, что 

Тема бадминтона в России получи-
ла широкое обсуждение, после того 

как в октябре 2011 года о пользе это-
го вида спорта в своём видеоблоге 

ТОННЫЕ ВОЙСКА!!!

Рубрику ведёт Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Окончание осени
начинает сезон гребли для новичков

16 ноября в Морском техническом 
колледже имени адмирала Д.Н. Се-
нявина (Дальневосточный пр., д. 26) 
в третий раз прошли ставшие уже 
традиционными гонки на гребных 
тренажёрах. Эти городские соревно-
вания «Кубок новичков» в этом году 
были посвящены 60-летию МТК и со-
брали рекордное количество участ-
ников – около 100 спортсменов и но-
вичков из учебных заведений города 
встали на старт нашей «регаты».

В четырёх возрастных группах были 
проведены «заезды» на специальных 
гребных тренажёрах «Соnсept 2», на ко-
торых тренируются и выступают во мно-
гих видах спорта, и на которых проводят-
ся соревнования различного масштаба, 
от чемпионатов мира, Европы и до чем-
пионатов России и Санкт-Петербурга.

С 2015 года Министерством спорта 
России в Единой всероссийской спор-
тивной классификации утверждены и 
разрядные нормы, которые можно вы-
полнять на официальных соревнова-
ниях, но на классической дистанции – 
2000 метров!

Наши курсанты, выступая у себя 
дома на сцене актового зала, куда 
пришли поболеть и друзья, и сокурс-
ники, выступили очень достойно. И, так 
как они выступали лишь только в двух 
номинациях из восьми (девушек стар-
шего возраста, к сожалению, не отпу-
стили с практических занятий), здесь 
«моряки» проявили себя в полной мере, 
завоевав максимально возможные две 
золотые медали и кубки победителей.

Отличились первокурсники Никита 
Грибанов (группа 138) и Илья Сафронов 

(группа 127). А Артём Бадюля (группа 
131) удостоился бронзовой награды. 
В более младших возрастных группах 
(2003-2006 г.р.) наши курсанты не вы-
ступили по определению, так как таких 
учащихся у нас нет. Но будем надеяться, 
что те, кто прибыл в колледж из этой воз-
растной группы, заинтересуются специ-
альностями МТК и придут к нам учиться 
позже, ведь те, кто выступал на соревно-
ваниях от школ и клубов – это наше буду-
щее, наш резерв. А дети, выступившие 
на этих стартах в стенах Морского кол-
леджа, наверняка зарядились энергети-
кой моря и морскими традициями!

В борьбе юных, в младших возрастах, 
наиболее успешными были учащиеся 
школы № 84, где многие годы активно 
работает морское направление. Его ру-
ководитель, мичман Виктор Викторович 
Буркин, привёл своих ребят не только 
знакомиться с возможно будущим ме-
стом учёбы, но и за медалями. Его подо-
печные в итоге завоевали больше всех 
наград – семь, победив в трёх номина-
циях, и получив две награды за вторые 
и две за третьи места. Под стать им 
выступили и воспитанники клуба юных 
моряков «Навигатор». У этой команды 
также семь наград, но лишь одна золо-
тая, зато сразу пять из них серебряных 
медалей и одна бронзовая.

В целом соревнования прошли успеш-
но. Все, кто пришёл, благополучно закон-
чили свою дистанцию и «добрались» до 
финиша. Многим стартовавшим учащим-
ся настолько понравилось соревноваться 
в этом новом для них виде спорта, что 
захотелось продолжить и ещё. Всех та-
ких желающих новичков мы приглашаем 
в секцию по гребному спорту колледжа и 
сообщаем, что занятия в ней проходят по-
сле 15 часов три раза в неделю: по втор-
никам, четвергам и субботам. Приходите, 
и уже весной вы сможете попробовать 
свои силы не только в гребле-индор, но и 
проявить свои способности и навыки уже 
на открытой воде..

Вячеслав НИКИТЮК,
руководитель

секции гребного спорта


