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Губернатор Санкт-Петербурга в СПбМТК
1 сентября губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко
посетил первую площадку Морского
технического колледжа (пр. Народного ополчения, д. 189) и осмотрел
учебную и материально-техническую базу учебного заведения.
В составе делегации также были
председатель Комитета по образованию Жанна Воробьёва, ответственный
секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна
Чекалова, президент Транспортного
союза Северо-Запада Владимир Ходырев и другие официальные лица.

В холле делегацию встречали представители администрации МТК и парадный расчёт курсантов. Георгий
Сергеевич поздравил колледж с Днём
знаний, после чего директор учебного
заведения Виктор Никитин рассказал
об основных направлениях подготовки в колледже и предложил пройти осмотреть его возможности. Губернатор
побывал в учебных классах судоводительского отделения, осмотрел его
тренажёрный комплекс. После посещения судомеханического отделения
участники визита были приглашены на
учебный полигон, где курсанты продемонстрировали элементы спасения на
воде и тушения пожара.

Визит завершился кратким рабочим
совещанием, посвящённым развитию
системы профессионального образования. Губернатор пообещал изыскать
средства для строительства спортивного бассейна для колледжа. В течение
ближайшего года уже будет готовиться
проектная документация, после чего
начнётся само строительство.

дан от Городского дворца творчества
юных в управление Морскому техническому колледжу Санкт-Петербурга.
К сегодняшнему дню на нём проведена
реконструкция, полная модернизация
навигационного оборудования, обновлено машинное отделение.
Помимо экипажа, «Юный балтиец»
может взять на борт 32 курсанта.

А 8 октября Георгий Полтавченко и Жанна Воробьёва вновь осматривали материально-техническую
базу колледжа. На этот раз губернатор Санкт-Петербурга и председатель Комитета по образованию
посетили учебное парусное судно
«Юный балтиец», находящееся в
оперативном управлении СПбМТК.
Судно представляет из себя двухмачтовую шхуну с гафельно-бермудским вооружением. Площадь парусов –
500 кв.м, длина – 49,5 м, ширина – 8,4 м,
высота борта – 6 м, высота мачт – 32 м,
водоизмещение – 441 рег.т., осадка –
3,07 м, мощность ГД – 1000 л.с.
Судно было заложено на Балтийском заводе в 1988 году, спущено на
воду через год, а 2 июня 1989 года на
нём был поднят флаг СССР. Судно стало
первым учебным парусником, построенным в России с 1913 года. В августе
2012 года «Юный балтиец» был пере-

Губернатор осмотрел судно после
ремонта, в частности побывал на навигационном мостике, в машинном отделении, местах общего пользования,
в каютах курсантов.
Основная цель визита – оценка состояния и возможностей судна после
капитального ремонта. Обсуждались
перспективы участия «Юного балтийца» в празднике «Алые паруса», прохождения на нём практики учащимися морских клубов и морских классов
Санкт-Петербурга совместно с курсантами колледжа. Также рассматривалась перспектива привлечения судна к
участию в общественно-значимых мероприятиях города.
Более конкретный план мероприятий пока находится в проработке.

– Эти поездки были полезными для
сплочения группы, – вспоминает Татьяна Коротких, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. – Курсанты видели друг друга в деле. В течение целого месяца они были рядом друг
с другом. Когда возвращались к учёбе,
легко выбирался актив: старшина, командиры отделений, культорги и физорги. С первых дней
у ребят завязывались крепкие
отношения и со старшими курсами, была преемственность.
Мы всё это сохранили с тех
времён до наших дней. Я рада
говорить о том, что у нас это
не просто было, а осталось.
Ребятам нравится!
В большинстве учебных заведений Санкт-Петербурга и
других городов России поездки на уборку урожая сегодня
заменяют другими мероприятиями. В одних незадолго до
начала учёбы проводят психологические тренинги, в других посещают
музеи, где-то участвуют в субботниках.
Всё это тоже даёт возможность неформально пообщаться друг с другом, хотя
и не восполняет в полной мере любимый
многими поколениями студентов колхоз.

Учитель! Сколько определений,
красивых слов. Чаще всего мы их
слышим в октябре, в День Учителя,
который отмечаем уже 50 лет. У каждого из нас свой путь к учительству.
Для кого-то это продолжение династии (Н.А. Осокина, А.М. Шмидт,
И.Л. Проскурнина), для кого-то –
мечта с детства. Для меня же – это
пример Учителя. Я училась в сельской школе, к нам приехала учительница из Москвы, её звали Наталья Сергеевна. Я настолько была
очарована молодой учительницей,
что решила просто быть «Натальей
Сергеевной», учительницей русского
языка и литературы. И ни разу в жизни не пожалела о выборе профессии. А для кого-то педагогика – это
случайность. Случайность, ставшая
смыслом жизни. Два года назад к
нам зашел статный, интеллигентный
мужчина. Искал работу. Выяснилось,
что Александр Васильевич – производственник, много лет возглавлял
ресторан. И вдруг учитель, мастер.
Получится? Смогу ли? Смог, получилось! Курсанты уважали и любили
Александра Васильевича. Ещё вчера
он учил их мастерству, которым в совершенстве владел сам. А сегодня
его нет. Он ушёл в вечность, устало
сердце.
Сердце – вот ключевое слово, когда говорим об учителе. Ведь главное
«наглядное пособие» для курсантов –
это мы сами, учим не только предметам, но и собой.
Набор знаний курсанты могут получить самостоятельно, современные
технологии это позволяют, а вот научиться их применять, научиться быть
Человеком – дело учителя.
Мы все разные, у каждого своя
методика, свой педагогический «конёк»: Вера Павловна на уроках поёт,
Марина Владимировна играет, Нина
Ивановна работает с опорными конспектами. Но цель у всех одна – увлечь, разбудить, повести за собой,
понять и принять, иногда обласкать.
Я уверена, не обласканных, не разбуженных – не научишь. Не зря русская пословица гласит: «Ласковым
словом и солнце из-за туч выманишь».
Колледж – это мир, где без человеческих симпатий работать нельзя, не
получится. Вот и изнашиваются наши
сердца, волнуясь, переживая за каждого курсанта.
Коллеги, я желаю вам владеть
техникой безопасности учительского труда, беречь себя и других, конкурировать только с собой, помнить,
что отдых – тоже «работа», которую
надо уметь делать. «Самочувствие
педагога – такая же профессиональная необходимость, как мастерство,
эрудиция, методическая оснащённость», – отмечал педагог–новатор
Евгений Ильин.
С праздником вас, коллеги! Будьте
здоровы!

Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного обучения

Т.Н. КОРОТКИХ,
заместитель директора по УВР

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП –
директор клуба

В колхоз – по традиции
В Морском техническом колледже есть традиция ежегодно отправлять курсантов «в колхоз», как мы до
сих пор говорим, для сбора урожая.
Раньше первокурсники выезжали в
поля на месяц и только после возвращения усаживались за парты.
Сегодня всё изменилось. Раз в неделю, в день практики,
утром ребята отправляются
на уборку урожая, а к вечеру, когда весь выделенный
для работы участок обработан, возвращаются обратно.
В этом году курсанты второй
площадки помогали работникам ЗАО «Племенной завод Приневское» собирать
морковь.
– Такие поездки – это не
только уборка урожая, – поделился впечатлениями Ярослав
Ожерельев, курсант группы
133. – Отправляясь в поля, мы
много времени проводили все
вместе: общались, смеялись, шутили,
играли, пели песни. Время с утра и до
вечера пролетало незаметно. Оказывается, это такая классная штука, сбор
моркови. Никогда раньше не мог даже
подумать, что традиции со времён наших мам и пап, такие интересные. Сейчас в полной мере могу сказать: они
ещё и очень нужные!

Да, за сбором моркови в полях завязывается не только крепкая дружба,
но и любовь.
– Ой, я очень общительная, мне
нравится знакомиться, – рассказала
Анна Васильева, курсант группы 131. –
Тут я смогла познакомиться с разными
ребятами, узнала их интересы, подели-

лась своими, нашла не только друзей.
Мне кажется, что и любовь тоже нашла.
Сейчас мы просто общаемся, встречаемся, дружим, но у нас всё стремительно развивается. Я рада, что такая традиция в колледже сохранилась!
В Морском техническом колледже
помнят о тех временах, когда поездки в
колхоз были еще интереснее.

Я хочу, чтобы в
храм Поклонения
внесли на руках
рядового Учителя
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XIX Слёт юных моряков
С 21 по 24 сентября на территории ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» (Выборгский район Ленинградской области)
проходил XIX Слёт юных моряков,
посвящённый 70-летию Победы,
целью которого стало оказание поддержки морским молодёжным проектам и их развитие.
Организатором слёта стал Комитет
по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга.
А основным исполнителем – наш Морской технический колледж.

территории «Зеркального» памятнику
погибшему самолёту.

В этот же день ближе к вечеру вне
рамок соревновательной программы в
киноконцертном зале прошёл конкурс
визиток. Участникам было представлено жюри по всем направлениям слёта и
главный судья соревнований – советник ректора ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова А.А. Берёзкин. Ну а команды в творческой форме представили свои учебные заведения.
Слёт проходил при содействии
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Морского совета при Правительстве
Санкт-Петербурга, Международной
ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского
Флота и подводников. Также ООО
«Газпромнефть Марин Бункер» поддерживало мероприятие в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города».
Церемонию открытия слёта, которая состоялась в 14.00 21 сентября,
открывала группа барабанщиц МТК.
Торжественным построением командовал руководитель слёта, заведующий
судоводительским отделением колледжа К.Р. Багдасаров, а принимал доклад
и открывал слёт заслуженный учитель
РФ, доктор экономических наук, председатель Ассоциации профессиональных образовательных организаций
Санкт-Петербурга, директор СПбМТК
В.А. Никитин. Со словами приветствия
выступили и.о. председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Р.Ю. Абдулина, ответственный
секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Т.И. Чекалова, представители Комитета по
образованию, группы компаний «Совкомфлот», из образовательных учреждений и, конечно, самого лагеря «Зеркальный». Завершилась церемония
открытия общим шествием и возложением венка и цветов к находящемуся на

Соревнования проходили в четырёх
видах подготовки: физической, общевойсковой, морской и общегуманитарной, которые, в свою очередь, подразделялись на несколько направлений.
Так в первом виде наиболее памятными стали бег и перетягивание каната. Среди видов общевойсковой подготовки больше всего запомнились
неполная сборка/разборка автомата
АК-74 и стрельба из пневматических
винтовок.
Нельзя обойти вниманием и общегуманитарную подготовку. В этом виде
команды соревновались силой мысли.
Для всех возрастных категорий прошла викторина по истории российского
флота. Также команды первой возрастной категории соперничали в игре «Азбука», а более старшие ребята смогли
опробовать свои знания в игре «Что?
Где? Когда?+», отчасти напоминавшей
известную телепередачу.

На следующий день началась официальная конкурсная программа. В
слёте участвовала 21 команда в трёх
возрастных категориях.

Но более всего запомнился морской вид подготовки и гонки на шестивёсельных ялах. Шлюпочные старты
проходили на просторах вод озера Зеркальное под чутким присмотром команды обеспечения, членов оргкомитета и
судей. В этой дисциплине наши участники не только показали свои теоретические знания, отвечая на вопросы по
устройству ЯЛ-6, но и опробовали их
на практике. Эта гонка показала всю
мощь, слаженность, дисциплинированность и единение каждой команды. Она
более всего была переполнена как духом соперничества, так и множеством
позитивных эмоций.
Последний день был посвящён под-

ведению итогов. На утреннем построении участниками было получено свыше 40 наград за достижения в личном
зачёте среди юношей и девушек. Ну
а командные призы вручались уже на
торжественной церемонии закрытия
слёта.
Участников приехали поприветствовать и поздравить от Ассоциации
общественных организаций ветеранов
военно-морского флота и подводников
контр-адмирал С.Н. Козинцев, представители Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, Морского совета
при Правительстве Санкт-Петербурга,
ООО «Газпромнефть Марин бункер».
На церемонии закрытия победителям были вручены коллективные кубки
и призы. Их счастливыми обладателями стали команды «Юнга-1» ГБ НУ СПб
ГДТЮ, КЮМ «Навигатор» ГБОУ СОШ
№285, ГБОУ ДОД ДМЦ «Юный моряк»
Кировского района, Нахимовское военно-морское училище Министерства
обороны Российской Федерации.

Призы за второе и третье места получили команды ГБОУ СОШ № 84, КЮМ
«Адмиралтеец», ГУМРФ им. адмирала
С.О. Макарова, МК «Юнга-2», КЮМ «Навигатор» ДДТ Красносельского района,
СПб «МТК».
А уже через пару часов после закрытия слёта команды на автобусах двинулись к точке отправления, на проспект
Народного ополчения, д. 189 – где находится главная площадка СПбМТК.
Что хотелось бы сказать в конце…
XIX Слёт юных моряков – это не
только соперничество и личные достижения... Это ещё и множество новых
друзей, азарт, адреналин, огромное
количество позитива, море положительных моментов и многое-многое
другое.
Хотелось бы сказать спасибо всем
организаторам, которые собрали нас
вместе. А также всем тем, кто принимал
в этом участие.
Евгений КОСТЕНКО,
курсант 267 группы

Клуб юных моряков Нарвы приглашает на регаты и гонки
26 сентября в г. Нарва (Эстония)
прошла традиционная Нарвская
парусная регата, на которую были
приглашены представители нашего
колледжа и его Ресурсного центра.
КЮМ Нарвы был основан 13 мая
1957 года. Через год состоялся первый поход на шлюпках, по реке Нарве.
КЮМовцам удалось добраться до г. Муствеэ на Чудском озере. В 1962 году
Таллинфильм снял короткометражный
документальный фильм «Песня о короткой реке», который полностью был
посвящён Нарве и клубу юных моряков.
За долгие годы жизни клуба курсанты
участвовали во множестве лагерей и
походов, были победителями и призёрами десятков соревнований. Лучшие

курсанты КЮМа участвовали в плаваниях на парусных судах. Сотни выпускников окончили морские учебные
заведения, многие и сейчас учатся или
бороздят моря и океаны, в том числе и
в должности капитанов.
И вот единственный в Эстонии клуб
юных моряков пригласил коллег из
Санкт-Петербурга на свои мероприятия, чтобы сотрудники Ресурсного центра колледжа делились опытом и говорили о совместных планах и проектах с
коллегами из КЮМа г. Нарва.
На открытии регаты, помимо напутственных слов от нашего колледжа, к
участникам с приветствием обратился
и С.Н. Савельев, представитель Европейского Центра организации учеб-

ных практик при ГУМРФ им. адмирала
С.О. Макарова. В выступлениях отмечалась необходимость реализации совместных проектов и налаживания контактов с таким опытным клубом.
Ну а затем юные моряки 11-16 лет и
старшие товарищи – выпускники клуба
и родители ребят – рассекали волны
реки Нарвы под парусом. И в небольшом заливе на реке бушевали азарт и
драматизм настоящей парусной регаты!

Всего в соревнованиях приняли участие 96 человек, вышли на воду под парусами 9 ялов и 7 яхт двух классов.
Результатом поездки стала договорённость со стороны руководства
КЮМа и администрации нашего колледжа о заключении договора о совместной деятельности. В нём будет
предусмотрена возможность проведения совместных гонок и регат, мастер-

классов по парусному делу и борьбе
за живучесть судна, кратковременных
практических занятий на базе Морского технического колледжа.

И уже 21 октября представители
Нарвского КЮМа приглашены в наш
колледж для ознакомительной экскурсии и практического диалога, а 30
октября – на Морской молодёжный
бал. Надеемся, что уже в следующем
году курсанты МТК будут достойными соперниками эстонских ребят на
совместных гонках и соревнованиях,
а воспитанники из Нарвы приедут со
своей командой на юбилейный XX Слёт
юных моряков.
Александра ПАХОМЕНКО,
заведующий Ресурсным центром
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День памяти жертв блокады Ленинграда
8 сентября морской технический
колледж принял участие в митингах,
посвящённых трагической дате в
истории нашего города – Дню начала блокады Ленинграда в 1941 году.
По официальным данным военная
блокада города Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками
с участием добровольцев из Северной
Африки, Европы и военно-морских сил
Италии во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1943 года.
За этот период в городе было убито
332059 человек, 24324 человека погибли по другим причинам, 11142 человека
пропало без вести. И это только боевые
потери. Среди гражданского населения16747 человек было убито при артобстрелах и бомбардировках, 632253

человека погибли от голода.
Сами по себе эти цифры уже выглядят устрашающе. И это при том, что неофициальные потери города были значительно больше!
Но блокада нам памятна не только
этим. Для нас это, прежде всего, воспоминания родных и потери близких,
страшные кадры военной хроники того
времени, документальные и художественные фильмы, книги и фотографии
о блокаде, музеи, памятники, мемориалы и, как следствие, наша с вами память.
Именно поэтому спустя 74 года продолжают идти потоки людей к мемориалам, которых в нашем городе огромное количество.
И в 2015 году традиционно курсанты
нашего колледжа принимают участие
в митингах, посвящённых Дню начала

Поиск продолжается
Летом курсанты военно-патриотического клуба участвовали в поисковой
экспедиции в Республике Карелия на
местах боев 3-й Фрунзенской дивизии Народного ополчения. В ходе Вахты памяти были обнаружены останки
четырёх погибших участников военных
действий с медальонами (смертными
записками).

По имеющимся данным проводится
поиск родственников бойцов. Многие
потеряли всех близких. Утрачены учётные документы…
Но поиск продолжается!
Так, 3 октября состоялась торжественная передача медальона и личных
вещей внучке погибшего красноармейца Павла Германовича Бычкова, защищавшего Родину и погибшего в Мурманской области.

Восстановление имён бойцов, отдавших свою жизнь за Отечество и наше
будущее, – дело гражданской ответственности и государственной важности. И в этот же день, 3 октября, прошло
официальное открытие новой площадки
военно-патриотического клуба по адресу: ул. Партизана Германа, д. 5.
Если вам интересна военная археология, реконструкция событий Великой
Отечественной войны, и вы желаете
внести свой вклад, приглашаем принять участие в работе военно-патриотического клуба в рамках кружка «Поиск» нашего колледжа.
Елена МАЙОРОВА,
руководитель кружка «Поиск»

«Легкоатлетический забег памяти»
13 сентября у здания Администрации Кировского района СанктПетербурга (пр. Стачек, д. 18)
встречали участников пробега под
названием «Легкоатлетический забег памяти». В торжественном событии, посвящённом памяти о блокаде Ленинграда принимали участие
ветераны, школьники, работники
предприятий города и, конечно же,
курсанты Морского технического
колледжа.
34 года назад работники Кировского завода придумали данное мероприятие, основной задачей которого
стало сохранение памяти о жертвах
фашисткой блокады и Великой Отечественной войны, а также воспитание
в подрастающем поколении чувства
патриотизма. И вот спустя 34 года оно

вошло в традиции Кировского района
и проводится ежегодно.
Соревнование началось в 12.00.
Пробег стартовал из трёх точек: от
обелиска на пересечении пр. Маршала
Жукова и пр. Народного ополчения (на
дистанции 10 км), от памятника «Танк
Победитель» (на дистанции 4 км) и от
ДК имени И.И. Газа (дистанция 2 км).
Пока участники бежали до финиша (пр.
Стачек, д. 18), около здания администрации шёл торжественный концерт,
открывшийся приветствием главы администрации района С.В. Иванова, с
участием артистов театров и певцов.
Зрителями этого замечательного концерта были ветераны и школьники.
Наши курсанты держали оцепление и
являлись, безусловно, одним из украшений праздника.

блокады Ленинграда.
Невский район города, как всегда, проводил торжественно-траурную
церемонию у невского мемориала на
Дальневосточном проспекте, именуемого также «Журавли». Здесь собравшимся была предложена целая литературно-художественная композиция с
торжественным построением, военным
оркестром, выносом памятных свечей к
братскому захоронению, возложением
цветов и венков к стеле у памятной колонны. Мероприятие проходило с участием главы Невского района Константина Серова.
Курсанты же первой площадки в то
же самое время обеспечивали парадный расчёт на другом памятном мероприятии у обелиска, посвящённого
защитникам переднего края обороны

Ленинграда в Лигово на пр. Маршала
Жукова. Здесь прошёл митинг, организованный МО Ульянка и местным
советом ветеранов. Церемония традиционно началась с шествия колонны к
памятнику, а завершилась возложением цветов и венков.
Для курсантов Морского технического колледжа участие в таких мероприятиях – не рядовое событие. Они
всегда с трепетом принимают предложение о помощи и участии в аналогичных акциях. И берут туда далеко не
всех, а лишь лучших, тех, кто уже успел
показать себя и стал образцом для подражания.
Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП –
директор клуба

«Потомки великих победителей» из СПбМТК
С 16 по 18 сентября Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга
уже в третий раз проводил военнопатриотический слёт «Потомки великих победителей», в котором уже
традиционно принимает участие команда МТК.
В первый день торжественное открытие слёта проходило на стадионе
«Динамо». Всех участников распределили на взводы. Всего оказалось 10
взводов по 5 команд в каждом. Команда
Морского технического колледжа попала в 3 взвод, куратором которого была
Александра Валерьевна Смирнова. Нашим ребятам очень понравилось работать под её чутким руководством, и они
передают ей слова благодарности за
труд и заботу.
После построения взводов к собравшимся обратился председатель
Санкт-Петербургского
регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России» Владимир Павлинович Шихов. Основной темой всех приветственных речей стало
70-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняло участие 480
студентов и их руководителей из 47
профессиональных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
Далее участники отправились на
спортивные соревнования по программе норм ГТО (бег на 100 метров, бег на
800 метров, подтягивание на перекладине). Наши ребята получили море положительных эмоций и заряд позитивной энергии на весь день.
17 сентября состоялась экскурсионная поездка по местам боевой
славы, и курсантам нашего колледжа
выпала редкая возможность посетить
выставочный комплекс «Сестрорецкий
рубеж».
На территории комплекса имеется
уникальное сооружение – деревоземляная огневая точка с установленным
в ней экспериментальным 76-мм орудием, изготовленным в единственном
числе. Само орудие не дошло до наших
дней, но сохранились броневой короб
и бетонная стенка сооружения. После
окончания увлекательной экскурсии,
команды отправились к мемориальноСложившаяся атмосфера помогла
участникам на некоторое время перенестись в прошлое, благодаря таким
атрибутам ушедшей эпохи, как военная полевая кухня, ребята в военной
форме времён Великой Отечественной, военная техника середины XX
века. Больше всего поразили ветераны, которые, будто бы двадцатилет-

му кладбищу «Сестрорецкий рубеж» и
присутствовали на торжественном возложении венка. Затем ребята прибыли
на место проведения занятий в игровой
форме, куда вошли сборка и разборка
оружия, преодоление полосы препятствий, метание гранат, вынос раненого с поля боя, штыковая атака, переодевание в армейскую плащ-палатку и
армейскую каску. После тяжёлого боя
работала полевая кухня. По общему
мнению, всё прошло замечательно.

В заключительный день слёта команды соревновались на территории войсковой части 71717 в г. Сертолово, где
прошла игра по станциям, включавшая в
себя посещение музея воинской чести,
бег с препятствиями, обучение навыкам
оказания первой медицинской помощи и участие в конкурсе строевой песни. Ребята узнали много интересного о
быте современного военнослужащего.

Приятным завершением слёта для
наших курсантов стало получение дипломов и призов, так как наша команда
МТК в конкурсе строевой песни заняла
первое место, чему ребята были несказанно рады.
Анна ХАСАНОВА,
документовед
ние мальчики и девочки, кружились
под мелодию вальса. Настроение на
празднике у всех было доброе и радостное. А кульминацией торжества
стало вручение победителям забега
кубков за 1, 2, 3 места.
Дарья МАШИНА,
курсант 167 группы
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Мастер – класс:
«Искусство складывания салфеток»
(Продолжение, начало в номере 7-8
(9-10) за июнь-июль 2015 года)
Толковый словарь русского языка
поясняет, что салфеткой называют платок для вытирания губ или небольшую
скатерть. Салфетки были известны еще
в Древней Греции: ими служили листья
фигового дерева, которыми рабы вытирали губы после еды своему хозяину.
Полотняные салфетки использовались
в Древнем Риме. В эпоху средневековья
салфетки получили распространение и
в Европе. Интересно, что особой популярностью они пользовались в странах,
где мужчины носили бороду и усы. В то
же время в Англии, где мужчины брились, салфетки были распространены
мало.
В Россию салфетки попали во времена Петра I, до этого руки вытирали о
край скатерти. В русских деревнях искусство украшения и вышивки льняных
салфеток передавалось из поколения в
поколение.
Ну а дату появления бумажных салфеток история сохранила для нас точно – 9 июля 1887 года. Фабрикант Джон
Дикенсон на торжественном обеде по
поводу ежегодной встречи производителей бумаги предложил впервые использовать бумажные салфетки.
Предлагаем очередные два варианта возможного складывания салфеток
на вашем импровизированном (а может и нет) обеденном столе.

Фигуру поверните. Смотрящие
вверх острые углы оттяните соответственно вправо и влево.
4. «Королевская лилия»

Повар-кондитер – профессия нужная
и востребованная
В нашем колледже есть много
разных профессий, востребованных сегодня на рынке труда Петербурга. Кто-то из ребят только поступил в колледж и знакомится с азами
профессии, а некоторым осталось
совсем немного времени, чтобы
завершить теоретический курс, отправиться на производственную
практику и в январе, сдав государственные экзамены, получить заветный диплом.
Так, курсантам групп 331 и 332
площадки №2 (на Дальневосточном
проспекте) учиться осталось чутьчуть. Сейчас ребята активно осваивают профессию кондитера, перемещаясь из лекционной аудитории
в лабораторию, где теоретические
навыки они закрепляют на практике,
готовя различные мучные кондитерские и хлебобулочные изделия.

относились к привилегированной части слуг. Самыми древними кондитерами считаются арабы, которые еще в
850-х годах использовали для приготовления сластей сахар. Неслучайно,
что Иран до сих пор остаётся лидером
по производству самых разнообразных кондитерских изделий. Само слово
«кондитер» произошло от итальянского
глагола «кандиере», что означает «варить в сахаре». Это слово совпало с
латинским словом «кондитор», то есть
мастер пищи. В результате, европейцы
XVIII века стали ошибочно называть изготовителей сластей не «кандирами», а
кондитерами.

3. «Шлейф»
Исходно салфетка лежит лицевой
стороной вниз.
Загните по очереди все её углы к
центру.
Переверните салфетку.
Снова загните её углы к центру.
Придерживая в центре углы, выдерните снизу уголки, чтобы они образовали «лепестки».
Cалфетку сложите по диагонали.
Совместите левый и правый углы
треугольника с его вершиной.
Сложите фигуру относительно горизонтальной оси пополам.
Правый угол соедините с левым сзади салфетки и заложите один в другой.

(Продолжение следует)
Надежда КАТЕРМИНА,
преподаватель

КАЮТ-КОМПАНИЯ

МТК - осознанный выбор
Почему я выбрал Морской технический колледж? Этому есть много
причин! Первая и самая главная из
них – любовь к морю. Меня уже давно
привлекает романтика мореплавания.
Море – это необъятные просторы, бескрайние воды, красивейшие пейзажи
на рассвете и закате. Всё это я видел
пока только лишь на картинках и фотографиях. Еще мне нравятся дисциплина
и порядок, как в армии, к которым я уже
привык, всё это мне близко по духу. Я
считаю себя патриотом, именно поэтому сначала хотел пойти служить Родине
в ВМФ, но с течением времени, много
размышляя над этим, решил выбрать
профессию во флоте, но морском.
Это связано с думами о моих родных и
близких, которые не смогут часто меня
видеть, а я их. Еще одна причина, по которой я пришел в МТК, – совет друга,
который уже учится здесь и постоянно
мне рассказывал о плюсах получения
образования в колледже, возможности
быстро найти работу по его окончании
и карьерном росте после трудоустройства.
Сегодня я уже курсант Морского технического колледжа. Я горжусь этим!
Мне нравится тут абсолютно всё. Ещё
не было ни одного дня, когда я смог бы
пожалеть о сделанном выборе. Здесь
у меня дружная группа, красивая форма, удобный распорядок учебного дня,
внеучебное время тоже занято интересными и увлекательными мероприя-

тиями. Трудно описать, но в колледже
присутствует какая-то положительная
энергетика, что-то своеобразное, притягивающее и манящее сюда снова и
снова. Может быть колледж – это моя
вторая семья. Не знаю, но это чувство
любви к колледжу меня волнует.

– Я нисколько не пожалел, что поступил в Морской технический колледж, – поделился Денис Ежов, курсант группы 332. – Мне очень нравится
учиться, нравится и профессия повара,
а теперь еще и кондитерское дело пытаюсь освоить. Пока не всё получается, не всё выходит так, как нужно, но
я стараюсь и уверен, что с течением
времени я обязательно смогу быть настоящим профессионалом! Хочется
пожелать, чтобы в нашем колледже в
будущем появился кружок, где после
учёбы дополнительно можно учиться кондитерскому мастерству, так как
времени в рамках учебного процесса на вторую профессию у нас очень
мало.
Восточные рахат-лукум и халва, австрийский яблочный штрудель, французская тарталетка и знаменитая шарлотка, английские трюфеля… Да, это
профессия кондитера! Мастера по приготовлению сластей ценились во все
времена. А рецепты знаменитых блюд
хранились в строжайшей тайне, передавались по наследству от отца к сыну.
При дворах королей и ханов кондитеры

Александр ДЕМЬЯНОВ,
преподаватель

Добро пожаловать в Санкт-Петербургский морской технический колледж:
1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, 189,
тел.: (812) 750-87-08, факс: (812) 750-29-83;
2-я площадка: 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 26,
тел.: (812) 588-73-94, факс: (812) 588-73-94;
3-я площадка: 198264, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.
e-mail: seaman@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com

Алексей ДМИТРИЕВ,
курсант 131 группы

Редакционная коллегия: Татьяна Коротких, Александр Урядов, Александр Демьянов.

