îìïàñ
Ê

МТК

Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина
№ 3 (42)

МАРТ 2018

Во славу Отечества
«Российский Союз женщин Военно-Морского Флота» – общественная общероссийская организация, основанная в апреле 1992 года.
В своей деятельности продолжает традиции благотворительного
«Морского Дамского Общества», созданного в 1914 году в Кронштадте женой командующего морскими силами Балтийского моря Марией
Михайловной Эссен.
Сегодня организация объединяет в своих рядах женщин-военнослужащих, женщин, работающих на предприятиях ВМФ, родителей, чьи сыновья
служат на кораблях и в частях ВМФ, женщин – ветеранов ВМФ, вдов военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, жён и детей военных моряков. На протяжении многих лет деятельность Союза способствует
повышению боеготовности флота, сохранению его традиций и реликвий.
Осуществляя конструктивное взаимодействие с командованием флота,
Союз и сегодня помогает решению широкого круга вопросов социальной и духовной жизни, образования, воспитания военнослужащих и членов их семей.
Работа Союза высоко оценена Верховным главнокомандующим, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Председатель Союза – доктор педагогических наук М.К. Добровольская награждена государственными
наградами: орденом Дружбы и орденом «Знак Почёта».
По случаю пятнадцатилетия организации члены Союза были награждены
медалями Министра обороны Российской Федерации.

Т.Н. КОРОТКИХ, заведующий музеем

Дорогие коллеги, милые женщины!

Праздничный концерт к 8 Марта

Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником – 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь
успехов в профессиональной и общественной деятельности,
оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного
праздничного настроения, семейного счастья, благополучия,
здоровья вам и вашим близким!

5 марта силами актива первой площадки Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина был подготовлен праздничный концерт,
посвящённый 8 Марта, для женщин – членов совета ветеранов муниципального образования Ульянка.

Коллектив Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина

«Мы – будущие избиратели»
Накануне выборов Президента Российской Федерации, которые прошли в воскресенье 18 марта 2018 года, на отделении транспортного менеджмента состоялось интересное мероприятие под названием «Мы – будущие
избиратели», которое организовали для курсантов представители участковой избирательной комиссии совместно с сотрудниками Центральной библиотеки Красносельского района.
Глава государства избирается на шесть лет. В молодом возрасте подобный выбор сделать очень тяжело (порой, в таких вопросах и взрослые теряются), однако это один из первых по-настоящему взрослых шагов, который могут позволить
себе сделать молодые люди, достигшие совершеннолетия. В столь замечательном юном возрасте человек уже может повлиять на ход истории своей страны и
принять участие в её политической жизни. Но раз шаг взрослый, значит, и подход к нему должен быть серьёзным, ответственным. Ведь считается, что участие в
выборах – это честь и долг для любого гражданина. Важно знать и разбираться в
аспектах и особенностях процесса голосования, а это непросто, если ты новичок.
Для того чтобы помочь курсантам освоиться, в преддверии этого важного для
всей страны события и была проведена столь полезная лекция. Среди курсантов
были те, кто в этом году впервые принимал участие в выборах, а также те, кто уже
голосовал раньше, и были даже те, кто официально имел опыт быть наблюдателем
на одном из избирательных участков.
На лекции до курсантов довели основные правила, которые необходимо знать,
чтобы выполнить свой гражданский долг. Например, важным является тот факт, что
голосовать можно, даже, если день восемнадцатилетия выпал именно на день выборов, или что категорически запрещено агитировать в день выборов за определённого кандидата, что нельзя нарушать тайну голосования.
В конце лекции была организована небольшая викторина, где лучше всех проявили себя курсанты второго курса МТК, ответившие на большую часть вопросов.
Лекция прошла культурно и по-домашнему. Как у лекторов, так и у ребят остались
очень приятные впечатления.
Ну а те, кому ещё не исполнилось восемнадцать, возьмут на вооружение всё
сказанное на лекции и в будущем обязательно сделают свой выбор.

Дана ТРОИЦКАЯ, курсант группы 267

С каким нетерпением мы ждём окончания зимы, устав от холодов, непогоды и
ненастья. Именно праздник 8 Марта является для нас началом отсчёта прекрасных весенних дней с солнцем и теплом! Это праздник восхваления женщин, выражения признательности прекрасному полу. В этот день все женщины получают
подарки и тёплые слова.
И накануне всенародно любимого праздника в прекрасный солнечный день в
актовом зале МТК собралось около 70 гостей.
Вела концерт обаятельная ведущая, педагог-организатор Елена Соколова.
Перед началом праздничного мероприятия всех представительниц прекрасного пола поздравил глава муниципального образования – председатель муниципального совета Николай Юрьевич Киселёв.
Концерт был организован при участии вокальных, танцевальных и театральных
коллективов МО Ульянка и парадного расчёта курсантов МТК. Особое умиление
вызвало выступление юных артистов, которым было не более 7 лет!
После праздничного концерта всех гостей пригласили на чаепитие.
Ветераны – это наши бабушки и дедушки, поэтому добрые отношения с советом ветеранов стали хорошей традицией в Морском техническом колледже.

Марина КОМИССАРОВА, зам. директора по УВР
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Стартовал фестиваль
«Морской район Морской столицы»
27 февраля в Государственном университете морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова (Косая линия, д. 15а) прошла ежегодная конференция «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации», в рамках которой состоялось торжественное открытие
гражданско-патриотического фестиваля «Морской район Морской столицы».
Конкурс-фестиваль проходит при поддержке Комитета по транспорту и Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Большую помощь в реализации проекта оказывают Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, Совет муниципальных образований города, отделы по молодёжной политике административных районов и руководители морских образовательных организаций города.
Модератором конференции стал президент фонда «Морское образование»,
председатель Российского творческого союза работников культуры Анатолий Николаевич Константинов.
С приветственным словом выступили Татьяна Ивановна Чекалова, ответственный
секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга. Она отметила:
«В рамках программы «Морское наследие Петра Великого», которая реализуется в
Санкт-Петербурге ежегодно, проводится целый комплекс мероприятий, которые являются привлекательными для молодёжи Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В этом немалая заслуга Морского совета, который проводит под своей эгидой целый
комплекс образовательных, воспитательных, патриотических мероприятий, направленных на популяризацию морской деятельности в морской среде. Благодаря этой работе каждый год десятки и сотни молодых людей связывают свою учёбу, свою жизнь и
дальнейшую профессиональную деятельность с морской и речной отраслью. И сегодня на нашей конференции мы собрались, чтобы ещё раз обсудить актуальные вопросы
морского воспитания и обменяться богатым опытом патриотической работы».
Также к собравшимся обратились Богдан Георгиевич Заставный, первый заместитель председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию
с общественными организациями, Ирина Юрьевна Ганнус, первый заместитель
председателя Комитета о науке и высшей школе, и Константин Александрович Чебыкин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
От имени ректора университета выступила проректор по научной работе ГУМРФ
Татьяна Алексеевна Пантина. «Одним из примеров реализации программ патриотического воспитания подрастающего поколения является создание в 2017 году
на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова межведомственного морского федерального ресурсного центра
дополнительного образования детей, соглашение по которому подписали Министерство транспорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство
обороны РФ и Правительство Санкт-Петербурга. Основной целью центра является
совершенствование дополнительного образования в сфере морской деятельности
детей и подрастающего поколения, воспитания на славных морских традициях российского флота и в интересах подготовки мотивированных абитуриентов морских,
военно-морских и судостроительных учебных учреждений, а в дальнейшем – высококвалифицированных работников морской индустрии России, защитников Родины, офицеров военно-морского флота, достойных граждан и патриотов своего
Отечества. Сегодня это актуально ещё и для обеспечения национальной безопасности страны», – завершила своё выступление Татьяна Алексеевна.

«Белых пятен» на картах не осталось

Наши предки – мореплаватели – пользовались прототипом современного компаса ещё три тысячи лет тому назад. Миновало много веков, пока этот
прибор широко распространился в Европе, претерпев изменения. А старинные карты, по существу, были просто инструкциями для мореплавателей,
отважно штурмовавших в далёкие времена моря и океаны в поисках водных
путей в Китай, Индию и другие заморские страны.
Наши предки наивно считали, что земля вращается равномерно, лунные таблицы были неточными, квадранты и астролябии вносили свою погрешность, поэтому
итоговые ошибки в вычислениях координат составляли до 2,5 градуса, а это около
150 морских миль, почти 250 километров! Пример такой погрешности мы можем
увидеть в одном из лучших романов выдающегося французского писателя Жюль
Верна – «Дети капитана Гранта».
Но в истории мореплавания совершались всё новые открытия. И прогресс не
стоял на месте.
1701 год – это, пожалуй, самая знаменательная дата в отечественной навигации,
поскольку Пётр I издал указ: «Математических, навигацких и мореходных хитростно
наук учению быть». Это год рождения первой навигационной отечественной школы.
Через два года, в 1703 году, преподаватель этой школы Магницкий составил
учебник «Арифметика». Третья часть книги носит заглавие «Общее о земном размерении, и яже мореплаванию принадлежит».
В Петербургской академии наук, где преподавали такие светила, как Ломоносов, Бернулли, Эйлер, уже через год после её учреждения, в 1725 году, были навигационные приборы, которыми пользуются и в настоящее время: курсопрокладчики, самописцы, лаги, кренометры, барометры, бинокли…
В рамках проведения историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», который проводится при поддержке Морского
совета при Правительстве Санкт-Петербурга уже не первый год, 7 февраля курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина посетили
Музей Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны
РФ. Ребята все экспонаты рассматривали с огромным интересом, «из первых уст»
узнавали рассказы о применении тех или иных приборов и систем на практике.
«Сегодня Россия входит в тройку стран, обладающих самой крупной картографической базой. Мы имеем обширную мировую коллекцию морских карт, насчитывающую более 8000 адмиралтейских номеров», – подчеркнул А.М. Перевышин,
начальник группы океанографического отдела музея.
Курсантам судоводительского отделения МТК было очень интересно прикоснуться к истории изготовления карт, узнать об исследованиях и достижениях в
этой области.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ, методист ресурсного центра

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

Виктор Анатольевич Никитин, директор СПбМТК в своём докладе на тему «Опыт
работы регионального ресурсного центра Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина» особо подчеркнул: «Последние три года широко обсуждалась тема создания в Санкт-Петербурге Морского федерального ресурсного центра
дополнительного образования детей. Сейчас, когда такой центр появился, наш колледж как активный участник этого процесса готов к сотрудничеству по распространению опыта на другие регионы. Тем более, что приказом Министерства образования и науки РФ в конце 2017 года по итогам конкурсного отбора нашему колледжу
присвоен статус федеральной инновационной площадки. Основным результатом её
трёхлетней работы должно стать создание и функционирование модельного центра
дополнительного образования детей, выполняющего функции ресурсного, учебно-методического и организационного межрегионального центра по направлению
«морское дело». Воспитание подрастающего поколения на славных морских традициях – одно из приоритетных направлений деятельности ФИП».
Ольга Александровна Масленникова, директор по развитию музея-макета «Петровская Акватория», предложила доклад на тему «Морские традиции в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения на примере сетевого
взаимодействия музея, морских учебных заведений и Российского морского регистра судоходства». В своём выступлении она особо отметила пример новых форм
работы, а именно проведение в музее-макете выездных морских мастер-классов,
проведение квестов, интерактивных игр морской тематики, что, безусловно, способствует повышению интереса подрастающего поколения к морским профессиям.
Затем участникам конференции было подробно рассказано о фестивале-конкурсе «Морской район Морской столицы». Как и прежде, он будет проводиться по пяти
номинациям: фотоконкурс «Паруса молодёжи», интеллектуальная игра «Морская баталия» (данная игра пройдёт в стенах СПбМТК), вокальный конкурс «Невский бриз»,
конкурс журналистики «Морской Петербург», конкурс красоты «Жемчужина Балтики».
Открытие фестиваля символизировал удар в судовой колокол, чести произвести который удостоилась победительница прошлогоднего конкурса красоты
«Жемчужина Балтики» Аревик Аветисян.
В заключение присутствующих порадовало прекрасное выступление ансамбля
ГУМРФ «Бриз», который исполнил попурри на тему морских песен.

6 марта в рамках празднования Международного женского дня курсанты
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли
участие в волонтёрской донорской акции «Красота спасает мир! Доноры
спасают жизни!»
Фонд доноров при поддержке Службы крови в седьмой раз проводит в СанктПетербурге эту весеннюю акцию, которая проходит во многих медицинских учреждениях города.
В акции приняли участие студенты петербургских вузов, учащиеся колледжей
и техникумов, сотрудники городских предприятий и организаций. По доброй традиции акцию поддержали участницы городских и студенческих конкурсов красоты. Так донорами в этот день стали победительницы конкурса «Миссис СанктПетербург», «Краса России Санкт-Петербург», «Жемчужина Санкт-Петербурга»,
«Петербургская красавица», «Мисс студенчество», «Мисс ИТМО» и другие.
Добровольцев колледжа на отделении переливания крови Городского
клинического онкологического диспансера в этот день оказалось 20 человек.
Это курсанты 2, 3 и 4 курсов.
За участие в акции ребята получили
приятные бонусы в виде сувенирной
продукции.
Надеемся, что участие в таких волонтёрских акциях станет для курсантов регулярным, потому что донорство
крови не только не больно, не страшно
и не вредно, но ещё и красиво, ярко и
весело.

Александр УРЯДОВ, зам. директора по ДОиМП

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Волонтёры сдали кровь
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В Санкт-Петербурге прошёл
международный форум труда:
труд будущего, прогнозы и цифровизация

Завершился
фестиваль интеллектуальных игр
«Интигра-Интрига» – 2017

1–2 марта Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина принял участие в международном форуме труда, который прошёл в «Экспофоруме».
Форум труда – крупнейшая в стране дискуссионная площадка о рынке труда и
развитии человеческого капитала. Он собрал более 4000 ведущих экспертов по
управлению персоналом, учёных, представителей органов власти, экспертов в области образования, высоких технологий, здравоохранения, социальной политики,
представителей гражданского общества и служб занятости из 50 стран и почти
всех регионов России.
Экспозиция МТК в «Экспофоруме»
привлекла внимание гостей и участников мероприятия своей выразительностью. Колледж является активным членом Ассоциации «Морское наследие»,
так как входит в её руководящие органы. Поэтому логично выглядела представленная ассоциацией мобильная
выставка «Морское наследие России»,
отражающая различные аспекты этого
термина. А входят сюда и подводное
наследие, и морские традиции, и традиционное судостроение, и исторические суда, и многое, многое другое.
Стилизованный морячок со штурвалом встречал гостей на входе в экспозицию МТК. Так как основным отделением
в колледже является судоводительское,
осуществляющее подготовку от матросов до помощников капитана, главными
объектами стенда колледжа стали малые
тренажёры из учебно-тренажёрного центра МТК. Они позволяют отрабатывать навыки управления судном. На этот раз посетителям были предложены задачи проведения по Неве судов на одних из самых сложных
участков реки – Кривом колене и Ивановских порогах. Наши курсанты оказывали помощь и консультировали по вопросам основ судовождения и управления тренажёром.
Также в течение всей выставки на стенде колледжа демонстрировались фильмы
о специальностях МТК, его истории и богатой материально-технической базе.
В целом стенд колледжа вызвал большой интерес у специалистов центров занятости, потенциальных партнёров, абитуриентов и других посетителей форума.

26 февраля на первой площадке Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) состоялся финал девятого Фестиваля интеллектуальных игр «Интигра-Интрига».
Обычно фестиваль проходит осенью и завершается к Новому году, но на этот раз
окончательному разрешению «Интриги» помешала заурядная авария электропроводки,
и вот фестиваль 2017 года закрывался уже почти календарной весной следующего года.
Логично, что результаты всех игр уже были известны, поэтому для большего интереса организаторами была подготовлена внеконкурсная викторина «Верю – не
верю», тематика вопросов которой была связана с тремя знаменательными датами: Днём защитника Отечества, Международным женским днём и предстоящими
на момент закрытия фестиваля выборами президента России.
А самым захватывающим зрелищем всего мероприятия стала телевизионная
версия интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в формате: «телезрители» против «знатоков». На столе лежали вопросы от команд – участниц фестиваля, а отвечали на них ребята из победившей на фестивале команды «Баркас» отделения
транспортного менеджмента.
За игрой следили представители колледжа: преподаватель Елена Викторовна
Майорова и руководитель клуба интеллектуальных игр колледжа Никита Дмитриевич
Ивинский, а также члены совета старейшин фестиваля: декан среднетехнического факультета Санкт-Петербургского государственного морского технического университета
Наталья Георгиевна Белова и ведущий инженер вуза Светлана Николаевна Лебедева.
Наблюдать за «борьбой умов» было интересно и увлекательно. Как и положено,
были в игре паузы. Во время музыкальной паузы все собравшиеся с удовольствием
послушали выступление вокального ансамбля колледжа «Музыкальный бриз», а во
время чайной паузы прошло награждение за все конкурсы фестиваля.
Команда, сидевшая за столом, была достаточно опытной в интеллектуальных
играх, а её капитану Елене Пальчиковой уже приходилось выступать в роли «знатока». И в начале игры команде удавалось не допускать большого разрыва в счёте.
Часто «знатоки» были близки к истине, но это не помогало им прийти к окончательному правильному ответу. Скорее всего, эта некоторая неуверенность и дала
о себе знать, и команда проиграла «телезрителям» со счётом 3:6.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Особенный день – особенные посетители
10 февраля в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина состоялся день открытых дверей.
Кажется, ну что здесь особенного. Пришли ребята-старшеклассники и родители прослушать информацию о том, каких специалистов готовит колледж, какие
профессии востребованы сегодня на рынке труда.
Однако при всей кажущейся простоте вопроса встреча оказалась настолько
интересной, что многие, уходя, благодарили организаторов, высказывали свои
впечатления: «Очень современное оснащение учебных классов…», «Понравился
педагогический коллектив…», «Хорошо, что помимо учёбы, есть насыщенная мероприятиями студенческая жизнь…», «Здорово, что у вас есть такой уникальный
музей…». И ещё много добрых слов можно было услышать от посетителей.
Итак, на двух площадках МТК в этот день собрались почти 400 человек. На основной площадке (пр. Народного Ополчения, д. 189) перед собравшимися выступили
представители администрации колледжа: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Геннадьевна Комиссарова, заместитель директора по
учебно-производственной работе Иозас Адомович Кракис, а также заместитель
заведующего отделением транспортного менеджмента Александр Юрьевич Дьячков. Они рассказали об особенностях обучения в МТК, правилах приёма, а также
ответили на вопросы абитуриентов и их родителей. Пришедшим на встречу было
предложено разделиться на группы и разойтись по отделениям, чтобы предметно
ознакомиться со спецификой обучения по различным специальностям. Экскурсия
по колледжу, особенно посещение производственного корпуса судоводительского и судомеханического отделений, позволило убедиться в богатом материальнотехническом оснащении учебного заведения. На каждой площадке родителям и
ребятам был показан фильм о колледже.
На второй площадке МТК (Дальневосточный пр., д. 26) перед собравшимися
гостями после просмотра фильма выступила директор музея колледжа «Отечества достойные сыны» Татьяна Никитьевна Коротких. Она отметила: «Удивительно
и приятно, что мы смогли выучить прекрасных специалистов и воспитать замечательных людей». Также она с увлечением рассказывала про колледж, про процесс
обучения, про новые тренажёрные комплексы, про все мероприятия, конкурсы,
волонтёрское движение и праздники, которые сопутствуют процессу обучения.
Как оказалось, Татьяна Никитьевна в этот день в стенах МТК встретила своих учеников, которые привели сюда уже подросших детей и даже внуков!
Собравшиеся узнали о том, что возглавляет МТК заслуженный учитель Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, капитан дальнего плавания, председатель Ассоциации профессиональных образовательных организаций
Санкт-Петербурга, член Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга,
вице-президент Ассоциации «Морское наследие», депутат Муниципального совета МО Ульянка. Это человек незаурядный, хорошо известный в городе, России и
даже за её пределами, – Виктор Анатольевич Никитин.
Недавно в одном из интервью на радио он отметил: «За эти годы наш колледж
превратился в одно из ведущих образовательных учреждений России. В его стенах
учатся тысяча шестьсот молодых людей, за тренажёрными комплексами проходят
обучение ежегодно до семи тысяч специалистов плавсостава из всех пароходств
и компаний нашей страны».
Чтобы стать членом одной большой семьи под названием «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина», надо принять главное в своей жизни решение – поступить сюда и двигаться дальше в правильном направлении: приобретать новые знания, опыт, навыки, новых друзей и хорошие качества, которые
помогут молодым людям в жизни стать настоящими людьми с большой буквы.

Елена ДОНСКИХ, профконсультант
Лариса КРАЕВА, инспектор по профориентации

Таким образом, лучшим игроком всего фестиваля, по единодушному мнению
старейшин и представителей колледжа, стала Татьяна Ермолова, представлявшая
у «телезрителей» сборную команду волонтёров МТК. На её вопрос: «Что, по мнению Владимира Набокова, пишут известные люди, у которых слишком мало воображения, чтобы писать романы, и слишком короткая память, чтобы писать правду?» (правильный ответ: мемуары) – «знатоки» не смогли ответить.
Надеемся, что на следующий год, в десятом фестивале, у ребят не пропадёт
игровой запал, и «Интигра» станет ещё большей «Интригой».

Александр УРЯДОВ, зам. директора по ДОиМП

19 марта 2018 года Русский музей
отметил свое 120-летие!
В этот день курсанты Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина воспользовались возможностью посетить Русский музей,
так как в честь этого события все здания музейного комплекса были открыты для жителей и гостей Санкт-Петербурга совершенно бесплатно.
19 марта 1898 года в Михайловском дворце открылся Русский музей императора Александра III – первый государственный музей национального искусства.
Сегодня это крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный красивейший архитектурный комплекс из дворцов и садов в самом сердце нашего города. Коллекции музея насчитывают более 400 тысяч экспонатов и охватывают все
исторические периоды и тенденции развития русского искусства, его основные
виды и жанры, направления и школы с Х по ХХI век.
В день рождения Русского музея во всех его филиалах состоялась большая
культурная программа, включающая концерты, литературные вечера, обзорные
экскурсии, викторины, квесты и детские проекты.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Гардемарины, вперёд!

Смелость или трусость

15 февраля курсанты Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина приняли участие в мероприятии под названием «Гардемарины, вперёд!», которое состоялось на базе школы № 377 Кировского района.
Мероприятие прошло в рамках проекта совместных программ межсетевого взаимодействия колледжа, музея-макета «Петровская Акватория» и
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова.
Каждый из организаторов встречи
рассказал об особенностях своей деятельности. Особый акцент был сделан
на важности сохранения преемственности поколений на основе исторической памяти, на примерах героического прошлого морского флота, путём приобщения к традициям и культуре России.
На презентации Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина профконсультант Елена Ивановна Донских рассказала ребятам об особенностях поступления в МТК, а также о том, какие специальности получат курсанты в процессе обучения. О подготовке кадров для транспортной инфраструктуры
России рассказала Елена Борисовна Кремлёва, заведующий кабинетом дополнительного образования ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова. Ведущий методист
музея-макета «Петровская Акватория» Лора Павловна Будай в своём выступлении
подчеркнула важность изучения истории.
Мероприятие проходило в форме интерактивной игры-квеста. Ребятам было
предложено пройти 7 станций, где надо было выполнить задания, нацеленные как
на применение практических навыков, так и на знание теории.
На одной из станций, которая называлась «Навигацкая школа», курсанты первого
курса 151 группы МТК Даниил Солдатов и Павел Наговицын показывали школьникам,
как правильно вязать морские узлы. У станции, где был представлен музей-макет
«Петровская Акватория», участникам квеста пришлось поломать голову над расшифровкой высказываний великих людей о флоте. А ключом к шифру стала семафорная
азбука. На станции «Логистическая» можно было получить представление об одной
из самых востребованных на сегодняшний день профессии логиста. Особый интерес
у ребят вызвала станция «Гидротехническая лаборатория», где студенты ГУМРФ знакомили ребят с типами современных судов, принципами работы шлюзов.
По словам директора по развитию музея-макета Ольги Масленниковой такие
совместные выездные мастер-классы способствуют развитию преемственности
поколений, поскольку проводятся теми курсантами и студентами учебных заведений, которые сами недавно окончили школу и старше тех, для кого они проводят
эту увлекательную игру-квест, всего лишь на 2-3 года.
Главная цель всего проекта – формирование внимания к морским профессиям.
Санкт-Петербург был и останется морской столицей России, и именно об этом
говорит растущий интерес к сложным морским наукам, который возникает, в том
числе, и через такие увлекательные и познавательные партнёрские мероприятия.

Смелость и трусость по смыслу противоположные понятия, при этом они
полны нюансов, многоаспектны, краеугольны. Вроде бы нет ничего проще,
чем объяснить понятия «смелость» и «трусость». Способный рискнуть своей
жизнью, конечно же, смельчак, человек не из робкого десятка. А если человек в случае опасности отступает, скорее всего, он малодушен и труслив.
Однако не всё так очевидно. Храбрость или глупость управляют теми,
кто в поисках сильных эмоций катается
на крышах мчащихся поездов? Нерешительность или благоразумие стоит
усмотреть в действиях врача, отправляющего пациента на обследование перед
операцией? Мне кажется, что смелость и
трусость – это качества, которые можно
определить только в свете конечной цели
поступка. Литература подарила нам множество героев, о смелости или трусости
которых интересно порассуждать.
Например, что можно сказать о решении Кутузова об отступлении русской армии? Разве можно назвать это
трусостью? Нет, великий полководец
проявил мудрость и благоразумие, отдав французам разорённую Москву.
Пока солдаты Наполеона превращались в мародёров, русские войска пополнили припасы и окрепли, что решило исход войны.
Вопрос о том, что считать смелостью
или безрассудством, трусостью или
благоразумием, каждый для себя решает сам. Вместе с тем, каждый поступок должен быть обдуманным, а риск –
оправданным и допустимым.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника
отдела культурно-массовой работы и молодёжной политики

Мой папа – моряк
Мой папа – моряк, пусть знают все в мире.
Мой папа – моряк, не найдёте красивей.
Мой папа – моряк самый смелый на свете.
Мой папа – моряк,и горжусь я всем этим.
Мой папа не носит простую рубашку,

Мой папа носит морскую тельняшку.
Мой папа про море скучных историй
Вам не расскажет, поверьте на слово!
Хоть я и девчонка, но, глядя на папу,
Иду в моряки, и снимаю шляпу!

Даша ДМИТРИЕВА,10 лет,
дочь мастера производственного обучения А.В. Дмитриева

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Второе место в первенстве города
по гиревому спорту
28 февраля прошла традиционная гиревая эстафета призёров и победителей
в группах, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях.
В первенстве Санкт-Петербурга по гиревому спорту приняли участие 8 команд.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Советы старшеклассникам
Выбор дальнейшего образования после школы – важный этап в жизни
молодого человека. Ошибка в выборе может повлечь за собой разочарование в работе и целеполагании всей жизни.
Очень важно, чтобы этот выбор не был продиктован только рейтингом учебных
заведений, престижностью того или иного образования или определялся ложным
товариществом. Выбор будущей профессии должен быть сделан на основе ясного
знания о разных профессиях, на основе личной предрасположенности к тому или
иному роду деятельности и индивидуальным возможностям молодого человека.
О будущем и жизненных ценностях, о доверии и патриотизме, профессиях и
личных качествах недавно в социальных сетях был проведён опрос, в котором приняло участие более четырёх тысяч человек. Каким же видит себя в будущем молодое поколение? В половине ответов респондентов встречается слово «успешным». Но вот успех этот предстаёт не в виде конкретных достижений, а как образ
жизни, успех потребительский – дом, машина, семья, собака, известность, работа
в престижной компании или за рубежом, возможность путешествовать, посмотреть разные страны. Главные ценности у молодых людей всё те же – здоровье,
семья, друзья и интересная работа. Если же говорить о наиболее ценных личных
качествах, то и сегодня у выпускников школ высшую точку занимают интеллект и
честность, хотя ещё несколько лет назад самыми полезными качествами считались предприимчивость и воля.
Если говорить о профессиях, то молодёжь выделяет сегодня творческие, такие
как дизайнер, фотограф, блогер, или инженерные, «айтишные», научно-исследовательские специальности. При этом многие юноши склоняются всё же к выбору
профессий более «мужественных», трудовых и рабочих профессий, где нужно всё
делать своими руками, например, специалистов в области приборостроения, авиационной, ракетно-космической и морской техники, а также в области технологий
производства продовольственных продуктов.
Однако многие из них опасаются, что даже с дипломами вынуждены будут довольствоваться временными местами или работать не по специальности, попадут в
разряд прекариата (термин, обозначающий нестабильность, отсутствие гарантий).
В этой связи Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина готовит специалистов для морского и речного флота, востребованных как в России,
так и за рубежом. Специальности, которые выпускники получают в МТК, отвечают
всем требованиям современности: в будущем – это высокооплачиваемые, высококвалифицированные специалисты в своей области. Поэтому двери колледжа
всегда открыты для будущих судоводителей, судомехаников, электромехаников,
технологов, мотористов, электриков, матросов.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:

Соревнования проходили в спортивном комплексе Санкт-Петербургского технического колледжа (Гжатская ул., д. 7) в дисциплинах «двоеборье» у юниоров,
«толчок по длинному циклу» у юниоров, старших и младших юношей, «рывок» у
юниорок, младших и старших девушек.
Сборная СПбТК победила и оставила за собой переходящий кубок, выполнив за
30 минут 564 движения гирей 16 кг (по сумме трёх упражнений).
Курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина также показали высокий результат. По результатам соревнований наши ребята заняли
призовое 2 место.

Елена ЖЕМЧУГОВА, руководитель физического воспитания

1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 189,
тел.: (812) 620-87-08, факс: (812) 750-29-83;
2-я площадка: 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 26,
тел.: (812) 588-73-94, факс: (812) 588-73-94;
3-я площадка: 198264, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д. 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.
e-mail: seaman@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com
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