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Культурный форум и для моряков
С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге прошёл VII Санкт-Петербургский 

международный культурный форум – уникальное культурное событие ми-
рового уровня, дискуссионная площадка, ежегодно притягивающая не-
сколько тысяч экспертов в области культуры со всего мира.

Театр, музыка, музеи и выставочные проекты, кино, цирк и уличный театр, ту-
ризм, балет, культурное наследие, литература, массовые коммуникации – далеко 
не полный список секций, в рамках которых прошли десятки встреч, дискуссий, 
круглых столов и мастер-классов.

Форум развивался параллельно в трёх направлениях. Обширная деловая про-
грамма представляла интерес для специалистов различных областей культуры. 
Фестивальная программа включала многочисленные культурные мероприятия 
для жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создала условия для реа-
лизации проектов и подписания соглашений в области культуры.

17 ноября курсанты СПбМТК посетили знаковое мероприятие форума: в Глав-
ном штабе Эрмитажа отметили 90-летие спасения советским ледоколом «Кра-
син» итальянской экспедиции Умберто Нобиле. Мероприятие было организовано 
музеем Мирового океана при поддержке Ассоциации «Морское наследие».

Часть экипажа погибла, а те, кто выжил, около месяца оставались во льдах в 
лагере, вошедшем в историю как «Красная палатка». Их и спас «Красин». Спустя 
сорок лет, на основе этих событий появился фильм Михаила Калатозова «Красная 
палатка», впервые снятый совместно с зарубежными кинематографистами. Съёмки 
продолжались 60 дней в самых разных местах – от Рима до Земли Франца-Иосифа.

А пришедшие на торжество российские актёры Юрий Назаров и Леонид Ка-
невский рассказали, как проходили съёмки. 80-летняя итальянская звезда Кла-
удиа Кардинале, также снимавшаяся в фильме, подчеркнула в своём выступле-
нии: «Спасение жизни других людей может стоить жизни тем, кто их спасал».

На экране показали кадры из фильма «Красная палатка» под великолепную 
музыку Эннио Морриконе и Александра Зацепина в исполнении симфоническо-
го оркестра Ленинградской области под руководством итальянского дирижёра 
Винче Темпера. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что сегодня 
сам факт того, что можно достигнуть Северного полюса, воспринимается как 
идеальный подвиг, которому уже нет места в нашей жизни: «Сейчас, когда значи-
тельная часть людей готова перегрызть друг другу горло, мы вспоминаем о том, 
что люди должны помогать друг другу. Арктика потихоньку возвращается в нашу 
жизнь как объект культуры».

Кроме того, на вечер приехали директор музея Умберто Нобиле в провинции 
Лауро Антонио Вентре, внуки участников экспедиции Сергио Алессандрини и 
Джузеппе Бьяджи, вице-президент географического общества Италии. Итальян-
цы, как и представители европейского театра, стали главным украшением завер-
шившегося официозного форума.

А ранее, 16 ноября, в рамках работы 
форума во Дворце учащейся молодёжи 
Санкт-Петербурга (Малая Конюшен-
ная ул., д. 1-3) прошла международ-
ная научно-практическая конференция 
«Культурное наследие и современное 
образование детей и молодёжи как 
стратегический ресурс развития обще-
ства и государства», учредителем кото-
рой стал Комитет по образованию.

Доклад на тему «Роль дополнитель-
ного образования детей и молодёжи в 
сохранении и популяризации культур-
ного и морского наследия» был пред-
ставлен Александром Урядовым, заме-
стителем директора по инновационной 
деятельности и дополнительному обра-
зованию нашего Морского техническо-
го колледжа имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина в рамках работы одной из секций.

Цель данной конференции заключа-
ется в обобщении результатов научных 
исследований практической деятель-
ности, инновационного опыта образовательных организаций в сфере сохранения 
и популяризации культурного наследия в системах основного и дополнительного 
образования детей и молодёжи.

Санкт-Петербургский международный культурный форум имеет огромное 
значение в российской и международной культурной жизни.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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Морской молодёжный бал собрал
более 1000 гостей

9 ноября в старейшем российском военно-морском образователь-
ном заведении – Военно-морском институте (Морском корпусе Пе-
тра Великого) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адми-
рала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» состоялся XII Морской 
молодёжный бал, посвящённый 322-й годовщине создания регуляр-
ного флота России.

Мероприятие было организовано Комитетом по молодёжной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-
Петербурга и фондом «Морское образование» при поддержке Главного коман-
дования ВМФ России и Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

С приветственными словами к участникам бала обратились начальник Во-
енно-морского института контр-адмирал Владимир Соколов, ответствен-
ный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 
советник губернатора Татьяна Чекалова, председатель Комитета по мо-
лодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга Рената Абдулина.

Бал открыл Пётр Великий со своей свитой, среди которой были не толь-
ко почётные гости, но и участницы конкурса «Жемчужина Балтики». Танце-
вальный коллектив Кадетского военного корпуса выступил первым после 
символического приветствия Петра Великого.

По традиции на мероприятии были подведены итоги ежегодной моло-
дёжной программы «Морское наследие Петра Великого». Также по итогам 
конкурса «Морской район морской столицы» переходящий кубок был вру-
чён Красногвардейскому району Санкт-Петербурга.

Место проведения бала выбрано не случайно. Именно в этом старейшем 
военном образовательном учреждении традиционно с 1825 года осенью в 
присутствии императора и членов правящей династии открывался сезон 
балов. В 2007 году эта традиция возобновилась.

В мероприятии приняли участие более 1000 курсантов военно-морских 
и гражданских морских образовательных учреждений, учащиеся морских 
клубов и классов, участники морских походов, яхтенных и шлюпочных регат, 
в том числе и курсанты Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина, а также финалисты гражданско-патриотического фестиваля 
«Морской район морской столицы». Под аккомпанемент оркестра Военно-
морской академии участники смогли погрузиться в историческую бальную 
атмосферу и под руководством танцмейстера исполнили вальсы, полонез, 
польки и кадриль. Помимо классической бальной программы, гостей ждали 
выступления артистов и разнообразные мастер-классы.

Среди почётных гостей бала были представители Главного командова-
ния ВМФ России, ветераны Военно-Морского Флота, руководство и пре-
подаватели морских образовательных учреждений, руководители админи-
стративных районов Санкт-Петербурга.

Елена СОКОЛОВА, педагог-организатор
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Конференция «Море – детям!»
состоялась в Москве

20 ноября в конференц-зале «Колизей» Гостиного двора в Москве про-
шла II отраслевая конференция «Море – детям!», на которую были пригла-
шены представители Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина.

Мероприятие состоялось в рамках XII Международного форума и выставки 
«Транспорт России 2018» и было посвящено обсуждению вопросов воспитания 
молодого поколения страны на славных морских традициях русских и советских 
моряков, подготовки мотивированных кадров для работы и службы в сфере мор-
ской деятельности.

На конференции, в президиуме которой присутствовал Юрий Александрович 
Цветков, заместитель министра транспорта Российской Федерации – руково-
дитель Федерального агентства морского и речного транспорта, были подняты 
темы, связанные с патриотическим воспитанием детей на истории морского 
флота, перспективами становления профильного морского направления разви-
тия и воспитания детей и подростков во Всероссийском военно-патриотическом 
общественном движении «Юнармия», освящены итоги плавательной практики 
воспитанников учреждений дополнительного образования сферы морской де-
ятельности, рассмотрены проблемы развития детского судомодельного дела и 
детских водных технопарков. Присутствующие также заслушали отчёт о работе 
Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей 
за 2018 год, а также планы на 2019 год.

Наиболее приятным моментом конференции стала церемония награждения 
победителей и призёров прошедшего конкурса методических пособий (мето-
дических материалов) на лучшую организацию работы по дополнительному об-
разованию детей в морской, речной и судомодельной сферах «Море – детям!»
В номинации «Лучшая методика патриотического воспитания на морских тра-
дициях» 1 место занял проект Санкт-Петербургского историко-патриотическо-
го конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» ресурсного 
центра подготовки специалистов СПбМТК (рук. А.А. Нейбург).

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

Наставники морских традиций
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...», – эту кры-

латую мысль нам подарил поэт Николай Алексеевич Некрасов, мысль ко-
торого хочется продолжить строкой: «Старайся Родину любить, с которой 
с детства сердцем связан». И добавить в прозе: «И беззаветно служить 
ей, как это было принято среди моряков и флотоводцев рода Сенявиных, 
представители которого свыше пяти столетий верой и правдой служили 
России, строили и укрепляли морскую столицу России – Санкт-Петербург».

Всё своё детство каждое лето я про-
вожу в гостях у дедушки в молдавском 
городке Каушаны, где уже много лет он 
живёт и работает директором городско-
го дома культуры. В один из таких дней 
мне – семилетнему мальчишке – по-
счастливилось познакомиться с вете-
раном войны, флота и труда Юрием Пе-
тровичем Архиповым, который родился 
4 апреля 1928 года в городе Саратове.
В молодости он был моряком Черно-
морского флота и свыше десяти лет 
прослужил в городе-герое Севастополе.

Я не раз бывал в гостях у Юрия Пе-
тровича. Его квартира напоминает му-
зей: морские флаги, коллекции знач-
ков и вымпелов, модели кораблей и 
торпедных катеров, фотографии героев-командиров и друзей-моряков, с кото-
рыми Юрию Петровичу довелось служить на море. Было видно, что здесь живёт 
настоящий моряк.

Эти визиты послужили началом нашей многолетней дружбы, которая продол-
жается и поныне. Ежегодно летом я приезжаю из Санкт-Петербурга в этот ма-
ленький, но очень уютный и красивый городок и навещаю там своего друга-на-
ставника Юрия Петровича и его супругу Александру Алексеевну. В этой семье я 
узнал много интересного о морской службе, о Севастополе, а также о том, как 
Юрий, будучи юным пионером в своём родном Саратове, в далёкие предвоенные 
годы, мечтая о море, совершал походы на морских шлюпках по волнам великой 
русской реки Волги. Уже тогда он являлся активным участником кружка «Юный 
моряк» Саратовского дома пионеров. Но война с фашистами на время отодвину-
ла исполнение его мечты, и он пошёл работать для фронта.

Со временем круг моих знакомых среди ветеранов флота значительно расши-
рился. В 2007 году в Молдове была создана общественная организация «Ассоци-
ация ветеранов ВМФ имени героя-подводника Александра Маринеско», которую 
в республике возглавляет бывший командир подводной лодки Тихоокеанского 
флота капитан первого ранга Зияев Александр Каюмович.

В 2010 году я вместе с дедушкой и Юрием Петровичем Архиповым в составе боль-
шой группы ветеранов флота отправился в Севастополь по приглашению командо-
вания Севастопольской ордена Нахимова бригады ракетных катеров Черноморского 
флота на празднование Дня Военно-Морского Флота. Это прославленная морская 
часть, где в послевоенные годы начинал свою морскую службу Юрий Петрович.

Помню, как нашу делегацию встречало командование бригады. С группой вете-
ранов я оказался на встрече в штабе бригады у командира – капитана первого ранга 
Земского Юрия Станиславовича. Меня представили как юнгу, и я прочёл стих «Юнга». 
Далее мы вместе с командирами бригады фотографировались у памятника-катера 
героям-катерникам, погибшим в годы войны, что было для меня очень символично.

Этим боевым торпедным катером ТК-52 в годы войны командовал Герой Со-
ветского Союза Кудерский Афанасий Иович, участник Парада Победы в Москве в 
1945 году. В послевоенные годы он был одним из первых командиров Юрия Петро-
вича, пришедшего на флот по комсомольскому призыву в 1947 году. А в 1949 году 
Юрий Петрович вместе с другими моряками бригады был участником сооружения 
упомянутого памятника и принимал участие в оформлении музея части.

Проживали мы на территории бригады – в санчасти и питались в матросской 
столовой. Мне удалось побывать в матросских каютах, на капитанском мостике. 
Кроме того, мне разрешили посидеть внутри корабельной пушки и постоять за 
боевым пулемётом. Программа нашего пребывания в Севастополе была очень 
насыщенной, но самым запоминающимся событием для меня стало участие в 
морском параде по случаю празднования Дня ВМФ. На торжественном концерте 
Дома офицеров флота вместе с Юрием Петровичем и моим дедушкой выступил и 
я с песней «Бескозырка белая». Это исполнение состоялось на причале, где сто-
яли ракетные катера, а зрителями стали моряки-ракетчики.

Морякам очень понравилось наше выступление, и мы вместе с ними сфотогра-
фировались на память. После этого нас пригласили на ракетный катер «Ивановец». 
Экскурсия там проходила от командирской боевой рубки до пушки, которую мне 
даже разрешили немного покрутить. Затем всех нас накормили морским обедом 
с традиционным флотским компотом, после чего состоялась экскурсия по городу.

Мы побывали на ключевых исторических местах и, прежде всего, у памятника 
Затопленным Кораблям на Приморском бульваре, являющегося главным симво-
лом города-героя Севастополя. Он сооружён в честь памяти затопленной эскадры 
кораблей Черноморского флота во время Крымской войны 1854-1855 годов, когда 
российские моряки и солдаты под руководством прославленных адмиралов Кор-
нилова и Нахимова защищали этот славный город. Затем мы посетили знаменитую 
севастопольскую Панораму, посвящённую великому подвигу российского флота. 
Потом мы побывали на мемориальном кладбище «коммунаров», где возложили 
венки к памятникам вице-адмиралу А.В Немитцу, ставшему первым при Советской 
власти командующим Черноморским флотом (с сентября 1917 года), и морякам 
линкора «Новороссийск», погибшим во время трагедии в Севастопольской бухте в 
1955 году. В 2000 году Юрий Петрович побывал в Санкт-Петербурге и посетил наш 
легендарный крейсер «Аврора», оставив запись в Книге почётных гостей.

По рекомендации Юрия Петровича мне также довелось познакомиться в 
Санкт-Петербурге с Андреем Ивановичем Шаровым, офицером-подводником, 
дальнейшим моим наставником, который родился 14 мая 1946 года в Ленингра-
де. В 1969 году он был назначен командиром электротехнической группы БЧ-5 
крейсерской атомной подводной лодки К-69 671-го проекта 3-й дивизии атомных 
подводных лодок Краснознамённого Северного флота. С 2002 года являлся ис-
полнительным директором Международной ассоциации ветеранов ВМФ. Андрей 
Иванович был надёжным, добрым, преданным своему делу офицером, от кото-
рого я тоже очень много узнал. И именно Андрей Иванович мне порекомендовал 
поступать в МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина…

27 августа 2018 года скоропостижно остановилось большое отзывчивое серд-
це моего друга-наставника, который был захоронен на Серафимовском кладби-
ще. Светлая память об Андрее Ивановиче навсегда сохранится в моём сердце.

Я благодарен Юрию Петровичу Архипову за ту заботу, которую он проявляет 
в отношении воспитания молодёжи, передавая нам, молодым, славные боевые 
традиции армии и флота. Я постараюсь оправдать его доверие и стать настоя-
щим моряком российского флота, о чём мечтал с детских лет.

Владислав БОТВИННИКОВ, курсант 116 группы

На земле поморской
С 18 по 20 октября в столице Поморья – Архангельске – прошёл VII Меж-

дународный форум «Во славу Флота и Отечества!», посвящённый 325-ле-
тию начала регулярного государственного судостроения в России, в кото-
ром приняла участие делегация Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина.

Торжественное открытие форума состоялось в Архангельском театре драмы 
имени М.В. Ломоносова с участием губернатора Архангельской области Игоря 
Анатольевича Орлова и многих почётных гостей.

В рамках деловой программы делегация СПбМТК приняла участие в круглых 
столах «Работа государственных и муниципальных учреждений и СОНКО по фор-
мированию ответственного отношения молодёжи к сохранению морского куль-
турно-исторического наследия своей страны: опыт, проекты, идеи» и «Межреги-
ональный молодежный диалог «Я живу у моря».

В зале заседаний Правительства Архангельской области в рамках форума 
работала Межведомственная комиссия по морскому, культурному и историче-
скому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. 
А курсанты отделения транспортного менеджмента МТК, которые посетили Ар-
хангельск, приняли активное участие в заседании Совета по взаимодействию 
молодёжи морских и речных портовых городов. Здесь же прошло подписание 
договора о взаимодействии между Советом, фондом «Поморье» и Ассоциацией 
«Морское наследие».

На отраслевой профориентационной выставке «Морское образование. Карье-
ра», которая работала на базе Архангельского морского института имени В.И. Во-
ронина, посетителей встречали стенды организаций морского профиля, среди ко-
торых была и экспозиция СПбМТК.

Для участников была запланирована большая культурная программа, включа-
ющая посещение музеев и культурных учреждений Архангельска.

Форум позволил обменяться опытом и наметить пути дальнейшего развития 
организаций морского профиля различных регионов Российской Федерации.

Сабрина ОБИДОВА, курсант 245 группы
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

255 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ Д.Н. СЕНЯВИН

Знаменитому флотоводцу посвящается
В течение октября Морской технический колледж проводил мероприя-

тия, посвящённые 255-летию адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина, 
чьё имя учреждение носит с конца 2016 года.

6 октября на базе Центра технических видов спорта СПбМТК в акватории 
Ивановского карьера в Невском районе Санкт-Петербурга впервые состоялся 
турнир по гребле на ЯЛ-6 на приз МТК. Всего в соревнованиях приняли участие 
10 сборных команд, которые представили профессиональные образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга.

А 25 октября в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоялся торже-
ственный митинг, и прошло возложение цветов к могиле Д.Н. Сенявина в Благо-
вещенской усыпальнице Музея городской скульптуры.

В мероприятии приняли участие 
представители династии Сенявиных, 
члены Морского совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга, предста-
вители морских учебных заведений, 
предприятий, морской обществен-
ности и музеев города, а также го-
сти – участники межрегиональной 
конференции «Сенявинские чтения», 
курсанты МТК.

Перед торжественным возложени-
ем цветов были процитированы слова 
Николая I, который лично возглавлял 
прощальную процессию и отдавал по-
следние почести, командуя почётным 
эскортом лейб-гвардии Преображен-
ского полка: «Потерей корабля можно 
утешиться, но потеря храброго офи-
цера есть потеря национальная».

26 октября на 2-й площадке кол-
леджа (Дальневосточный пр., д. 26), прошла первая межрегиональная историко-
патриотическая конференция «Сенявинские чтения». В её ходе выступило более 
пятидесяти участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Северо-
двинска, Таллина, Боровска и Липецкой области.

После работы секций конференции на территории храма Апостола Петра, что 
расположен неподалёку от корпуса МТК, участниками одной из секций были по-
сажены несколько дубов. Ранее, 20 октября, на территории Южно-Приморского 
парка была заложена дубовая аллея из 60-ти молодых саженцев.

Мероприятия продолжились торжественным пленарным заседанием, на кото-
ром были подведены итоги, определены победители и призёры детской секции 
«Сенявинских чтений».

Для участников мероприятия была подготовлена интересная программа, ко-
торая состояла из выступлений курсантов МТК, воспитанников Дворца учащей-
ся молодёжи Санкт-Петербурга и Дома детского творчества «Правобережный». 
Главным стержнем концерта была историческая реконструкция, представленная 
«Санкт-Петербургским театром исторических миниатюр и современных паро-
дий». Публика погрузилась в историческую эпоху, присутствующие смогли на-
сладиться театральным зрелищем, в котором увидели факты из жизни адмирала 
Сенявина. (Постановка режиссёра В. Булгаковой).

Концертные номера перемежались выступлениями почётных гостей, на ко-
торых были высказаны мнения о том, что Морской технический колледж ведёт 
очень правильную и важную работу по увековечиванию памяти столь значимой 
для России, но малоизвестной династии Сенявиных.

Гостями конференции в дар Морскому техническому колледжу были переда-
ны очень редкие и уникальные издания, а также подарены картины для музея 
«Отечества достойные сыны».

По завершении вечера в фойе МТК для курсантов прошёл первый Сенявин-
ский бал, организованный уже упомянутым Театром исторических миниатюр.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Встречая юбилей адмирала Сенявина
Работая корреспондентом газеты Северо-Западного пароходства, я часто по-

сещал Морской технический колледж на Дальневосточном проспекте, где свы-
ше шестидесяти лет готовят профессиональные кадры для морского транспорта 
России.

Поэтому, когда мне позвонили и предложили поучаствовать в работе жюри 
одной из юношеских секций в рамках проходившей в октябре 2018 года меж-
региональной историко-патриотической конференции «Сенявинские чтения», 
с радостью согласился. Подходя к корпусам учебного заведения, я ещё издали 
прочитал: «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» и по-
чувствовал, как давно я здесь не был. Через дорогу, напротив здания колледжа, 
за это время успели вырасти многоэтажные дома, да и сам колледж приятно по-
радовал зримыми переменами.

После торжественного приветствия участников чтений, приуроченных к 
255-летию со дня рождения Д.Н. Сенявина, которое было озвучено в актовом 
зале, состоялись обзорная экскурсия по колледжу и его учебным аудиториям, а 
также знакомство с предметом гордости курсантов и преподавателей – музеем, 
которому может позавидовать любой вуз Санкт-Петербурга сходного профиля.

Директор музея «Отечества достойные сыны» Татьяна Никитьевна Коротких, 
помянув добрыми словами Леонида Ивановича Ковалёва и Александра Викторо-
вича Петрова, стоящих у истоков создания музея, предложила участникам кон-
ференции познакомиться с его новейшими экспозициями, которые открываются 
для посетителей с зала, посвящённого адмиралу Д.Н. Сенявину, имя которого 
колледж обрёл в 2016 году.

Благодаря этому знаменательному событию музей буквально преобразился. 
Здесь собрано всё, чтобы воспитывать курсантов на славных морских традициях 
и героической истории российского флота. И всё это не без активного участия 
директора СПбМТК Виктора Анатольевича Никитина, заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации, который без преувеличения является душой этого удиви-
тельного коллектива единомышленников.

Уникальные экспонаты музея наглядно знакомят с бурной историей освоения 
внутренних водных путей России, морей и океанов, а также с историей самого 
колледжа и Северо-Западного пароходства, на судах которого курсанты и ныне 
проходят производственную практику. Экскурсии в музее, как выяснилось, про-
водятся не только для курсантов, но и для гостей колледжа.

По завершении краткой, но ёмкой по содержанию экскурсии участники кон-
ференции разошлись по аудиториям, где началась работа по секциям. Взрослая 
секция (№ 1) заседала в кают-компании музея «Петербург – морская столица». 
Среди её многочисленных докладчиков мелькнуло имя моего старого знакомо-
го – кандидата исторических наук Сергея Анатольевича Морозова, главного ар-
хивиста ЦГА Санкт-Петербурга.

Юношеские секции (№ 2 и № 3) заседали в конференц-зале и библиотеке 
СПбМТК.

Конкурс творческих работ здесь ставил задачи привлечения внимания моло-
дёжи к историческому наследию, связанному с морской династией Сенявиных, к 
ценностям семейной истории, к пропаганде роли Санкт-Петербурга как морской 
столицы России и конечно же был нацелен на выявление творческих способно-
стей у подрастающего поколения. 

Выступления в исторической и литературной номинациях оценивались с учё-
том актуальности и глубины раскрытия темы. Приветствовалось наличие соб-
ственных мыслей, умение излагать тему ясно, последовательно, живо. Надо ска-
зать, что в нашей юношеской секции преобладали преимущественно материалы 
исторического характера, среди которых было немало оригинальных. Что же ка-
сается литературной номинации – все четыре руководителя секции единодушно 
присудили первое место курсанту-первокурснику СПбМТК Владиславу Ботвин-
кину, с рассказом которого мы сегодня знакомим читателей «Невского альмана-
ха». Будем считать эту публикацию его литературным дебютом, знаменующим 
начало нашей плодотворной дружбы с санкт-петербургским Морским техниче-
ским колледжем имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Николай АСТАФЬЕВ,
«Невский альманах», № 6, 2018, Санкт-Петербург

Открытие девятого Фестиваля интеллектуальных игр «Интигра-Интрига»
14 ноября на второй площадке СПбМТК (Дальневосточный пр., д. 26) со-

стоялась торжественная церемония открытия фестиваля интеллектуальных 
игр сезона 2018 года.

Ранее, 7 ноября, в подростково-молодёжном клубе «Факел» (ул. Тамбасова, 
д. 32) прошла игра «Что? Где? Когда?» с участием девяти команд, представляв-
ших высшие и средние специальные учебные заведения, а также различные мо-
лодёжные организации Санкт-Петербурга. По итогам основных вопросов игры 
наша сборная, которая играла вместе со своим тренером, разделила первое ме-
сто с командой Молодёжного совета Кировского района, имевшей в своём со-
ставе несколько опытных игроков. По результатам же дополнительных раундов 

решением жюри, к которому было много вопросов, команда колледжа завоевала 
«серебро».

А до этого, 2 ноября, на площадке Академии машиностроения прошёл первый ку-
бок Санкт-Петербурга среди колледжей в интеллектуальном шоу «Ворошиловский 
стрелок». Турнир, организованный университетом «Синергия», собрал 30 команд, 
среди которых оказалась и сборная нашего учебного заведения. В упорной борьбе 
курсанты СПбМТК также заняли второе место.

Приняли участие наши курсанты и ещё в одной игре – это было «Что? Где? Ког-
да?», проведённое 6 ноября Дворцом учащейся молодёжи Санкт-Петербурга.

В программе девятого Фестиваля интеллектуальных игр «Интигра-Интрига», ко-
торый организован СПбМТК, но рассчитан на участие не только команд колледжа, 
традиционно много различных соревнований, правила проведения которых опре-
делены соответствующим положением. Сюда входят спортивная и телевизионная 
версии «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Эрудит-лото» и другие интеллектуаль-
ные игры.

А первым по графику на второй площадке колледжа прошёл турнир «Вороши-
ловский стрелок». В нём приняли участие 8 команд, представляющих три площад-
ки нашего колледжа, а также команда студентов Академии машиностроения имени 
Ж.Я. Котина с многообещающим названием «Храбрые машиностроители».

Сроки проведения фестиваля в 2018 году: с 22 ноября по 6 декабря.
На торжественной церемонии открытия коллектив барабанщиц МТК задал 

определённый боевой дух, а творческий номер в исполнении Кристины Казачонак 
придал лиричности мероприятию. После символического удара в гонг и раскрутки 
волчка – символов интеллектуальных игр – игроки прошли в актовый зал, где соб-
ственно и проходила игра девяти команд.

Играющие путём жеребьёвки были поделены на три группы. В каждой группе 
они сыграли друг с другом по одному разу. Затем в группах оставались две луч-
шие команды, которые сражались на вылет. Ну а в финале между собой сразилась 
тройка призёров.

По итогам игры «Ворошиловский стрелок» победителем стала команда «Мурло-
ки», представлявшая третью площадку СПбМТК.

Так было положено начало набору баллов в гонке за победу в общем зачёте все-
го фестиваля.

Никита ИВИНСКИЙ, руководитель клуба интеллектуальных игр
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МТК
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

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ТОЧИТЬ ЯКОРЯ

НА КАМБУЗЕ

Вкус победы
С 7 по 9 ноября на площадке Конгрессно-выставочного центра «ЭКСПО-

ФОРУМ» в рамках выставки MEGUSTRO состоялся отборочный тур юбилей-
ного VI Всероссийского открытого кулинарного чемпионата Chef a la Russe 
2018 среди шеф-поваров Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Это одно из крупнейших професси-
ональных мероприятий для индустрии 
HoReCa. Задача мероприятия – спо-
собствовать обмену опытом и лучши-
ми практиками для всех, кто связан с 
культурой гостеприимства и ресторан-
ным бизнесом.

В течение трёх дней на мероприя-
тие пришли более 4300 участников.

«Мы подняли планку достаточно вы-
соко и уверены, что MEGUSTRO станет 
регулярным местом встречи професси-
оналов», – отметил Джери Калмис, ге-
неральный директор компании «МЕТРО 
Кэш энд Керри».

9 ноября, в третий соревновательный 
день, пять команд из профессиональных 
образовательных учреждений Санкт-
Петербурга продемонстрировали своё 
мастерство на виду у зрителей. Компе-
тентное жюри, возглавляемое прези-
дентом Российской ассоциации кулина-
ров Виктором Борисовичем Беляевым, 
определило победителей.

В этом году в чемпионате впервые приняли участие команды юниоров, среди 
которых оказались и представители СПбМТК, занявшие почётное 2 место в этом 
престижном соревновании.

От колледжа выступали Семён Шамарин и Богдан Шустовский, курсанты 
435 группы. Подготовкой ребят руководила Мария Сергеевна Цитцер, препода-
ватель технологического отделения колледжа.

Победа наших курсантов стала серьёзным стимулом для совершенствования 
их в своей будущей профессии.

Ольга ПИЩИК, заведующий технологическим отделением

Курсанты МТК
пять раз выходили на награждение
в конкурсе «Золотая Кулина-2018»

С 13 по 15 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в 
рамках Форума потребительского рынка состоялся ежегодный конкурс 
«Золотая Кулина».

Организатор форума – Комитет по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-Петербурга.

В конкурсе «Золотая Кулина» приняли участие повара, кондитеры, официанты 
и студенты специальности «технология продукции и организация общественного 
питания». Конкурсанты боролись за звание лучшего в различных номинациях, и в 
упорной борьбе наши курсанты взяли призовые места в целых пяти номинациях.

В индивидуальных соревнованиях кондитеров среди юниоров на звание «Луч-
ший кондитер-юниор» первое место занял Артём Шибин. Среди конкурентов 
практического класса официанта-юниора в номинации «Тематический стол» ком-
петентное жюри по достоинству оценило работу Анастасии Тарабанович.

В номинации «Лучшая мини закуска» наши ребята: Дарьяна Конова, Даниил 
Кравченко и Дмитрий Ефимов вышли на сцену за медалями под гром аплодис-
ментов участников конкурса.

Третье место за «Лучший пирог (с дегустацией)» заняла Полина Коновцева. 
А победителем среди «Лучшего банкетного блюда из птицы» оказались Николай 
Минаков и Кирилл Крошкин.

Только наши ребята знают, каким трудом достигнуты эти вершины. Целый ме-
сяц они практиковались под руководством опытных наставников почти по 14 ча-
сов в ресторанном комплексе отеля «Амбассадор» под руководством шеф-повара 
Дмитрия Анатольевича Иванова и су-шефа Ларисы Николаевны Котляровой, от-
рабатывая банкетное блюдо из птицы «Вкус ярких событий». А шеф-повар кафе 
«Литературное» Сергей Владимирович Васюнкин обучал тонкостям мастерства 
в подготовке мини-закуски с лирическим названием «Петербургская симфония». 
Благодаря упорному труду ребят и терпению наставников, наши курсанты получи-
ли такие высокие и престижные награды.

Целью ежегодного конкурса по кулинарии и сервису «Золотая Кулина-2018» яв-
ляется не только выявление и поощрение лучших работников предприятий обще-
ственного питания, но, прежде всего, повышение престижа работы в этой сфере 
деятельности. Конкурс призван способствовать популяризации высокой кухни и об-
мену опытом, а также укреплению сотрудничества в сфере общественного питания.

Абсолютные результаты наших участников показали высокий уровень препо-
давания дисциплин на технологическом отделении Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина и, конечно, любовь к своей профессии 
обучающихся курсантов.

Поздравляем курсантов-победителей, а также их преподавателей: Ж.Б. Сан-
жиеву, А.В. Казакову, Л.Д. Цупранову, Н.В. Катермину, О.В. Амельченко, А.К. Та-
расова и заведующего отделением О.Г. Пищик с победой в престижном конкурсе 
«Золотая кулина-2018»!

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

МТК представил
интерактивную площадку на форуме

22 октября в выставочном комплексе «Ленэкспо» (Васильевский остров, 
Большой пр., д. 103) состоялось открытие регионального форума «Систе-
ма дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, совре-
менность, перспективы».

100-летний юбилей российской системы дополнительного образования 
встретили в Санкт-Петербурге полуденным выстрелом из пушки Петропавлов-
ской крепости.

Форум открыла председатель Ко-
митета по образованию Жанна Во-
робьёва. Она поздравила педагогов 
дополнительного образования с юби-
леем системы и рассказала о разви-
тии отрасли. «Сейчас в Петербурге 
действуют 59 крупных учреждений 
дополнительного образования. Наша 
цель – предоставить каждому ребёнку 
возможность заниматься тем, что ему 
действительно интересно», – подчер-
кнула Жанна Воробьёва.

В программе форума было запла-
нировано множество деловых и по-
знавательных мероприятий как для профессионалов, так и для широкого круга 
петербуржцев, интересующихся возможностями дополнительного образования. 
Все дни форума, с 22 по 24 октября, работала интерактивная выставка-презен-
тация «Инновационный характер развития дополнительного образования Санкт-
Петербурга», на которой был представлен опыт работы образовательных учреж-
дений по реализации успешных педагогических практик, социальных проектов 
для детей и подростков. Здесь можно было познакомиться с работой широкого 
спектра учреждений дополнительного образования. В том числе среди 30-ти вы-
ставочных стендов учреждений дополнительного образования была представле-
на интерактивная площадка Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина.

Юлия ЧЕРНОГОРОВА, методист

Байки боцмана
или мерфинизмы по-флотски

Блестящий мундир командира вылупливается 
из застиранной рабочей куртки старпома.

Командир – это тот, кто принимает быстрые и 
иногда правильные решения.

Чувства командира группы, вручающего ма-
тросу тестер, по своей гамме напоминают чув-
ства профессора музыки, вручающего дорогой 
инструмент плохо дрессированному медведю 
после спячки.

Трудно найти маленькую подлодку в большом 
квадрате моря, особенно если её уже там нет!

Мечтательность вахтенного офицера на ходовом посту каким-то непостижи-
мым образом провоцирует сонливость у рулевого.

Если очень лихо швартоваться, то «море кончится» несколько раньше, чем ко-
рабль успокоит свою интервенцию.

Лихая швартовка – это всегда как премьера в театре: никогда не знаешь на-
верняка, восхитишь зрителя или развеселишь, удовлетворишь ли критика или 
разочаруешь. Поэтому чем «сцена» и «публика» неизвестней, тем мокрее спина 
командира корабля во время швартовки!

Дежурный по кораблю:
а) это непосредственная сила очень быстрого реагирования на все штатные и 

нештатные ситуации;
б) преграда, очень часто единственная, стоящая на пути осуществления ко-

варных планов и замыслов корабельных разгильдяев;
в) тот, с кого начинается список виновных в приказе начальника при разборе 

любого происшествия;
г) тот, кому обязательно достанется, когда все забудут про спуск флага, вклю-

чение якорных огней и даже существование морских приливов.

Материал подготовил Андрей ГОЛОВИН,
собственный корреспондент студенческого пресс-центра СПбМТК, 

курсант 436 группы


