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От сердца к сердцу

В «Комсомольской правде» за 29.04.2015 г.
прочитала статью «Европа забыла, кто брал Бер-
лин». Название не ново, но результаты опросов в 
Германии, Франции, Британии оказались пораз-
ительными. Европейцы считают, что победу во 
второй мировой войне одержала армия США (43%
опрошенных), армия Британии (20% опрошенных) 
и лишь 13% ответили, что Европу от фашизма
освободил Советский Союз. Если говорить точно,
то мы освободили 16 нынешних независимых го-
сударств, а ещё 6 стран – вместе с союзниками.

27 миллионов жизней «стоило» это освобож-
дение.

27 миллионов не увидели Победу, в которую 
они твердо верили.

27 миллионов шепчут, просят, заклинают, 
чтобы фашизм не возродился.

27 миллионов! Эта цифра тоже неизвестна 
европейцам. В Норвегииииииииии бббббылылыл ппполлолучучучененн ооотвтвтвететет,,, чттооооо о
русских погибло 500 0 0 0 0 0 тыыыссяч человек. Чудовищное 
незнание! Не знаютттттт ееевврв опейцы или не хотят знатьь ьь
о зверствах нацистоооввовоо : детстсскикикиййй лагерь смерти СаССС ---
ласпилс, Хатынь, пооососоосо елелелооко  Крюковка, где заживоо оооо
сожгли 7000 тысяч жижижиж телелелей,й,й, 666000000 тысяч погибибибшииишишиииих 
ввввв ввв блбббб окаду Ленинградааааа…………………

СоСССоСоСовевеветский Союз иссстсссстстеккк кккророровью.
ДаДаДа, неененекококококоототтотторые евроооопепепейцы увувуважаа ителелельно ототото нноннннн -

сясясятстстсяяя к Побееедедеде СССССССС Р, нооо о они ии ненене понннимимимааюа т, поччччче-
му россияннн таккк раннннннитиииии  паммммммятятять о войнйнйне,е,е, ззззачачачем нуужужужууу -
ны пппарарараада ы, гггееое ргиеееееввсвсвсввскикииикикиеееее ленттточочо кикики, почему нададо 
праздновововататать День ПППобобобедедеде ы?ы?ы?

ООтвечу: «Чтототобыбыбы не повториллсясяся фффашаааашша изизззм,, чтоббыбббб  
мы помнилилили и ззнананалилилии, чтчтчтобобобы не дддаатьь ьь переписать 
исисистототориририю!»

ВВВ амамамеререрикииканнанскскскомомом журнале за а 2020201511  г. помеще-
на фотография Ялтинской кококоннфереререннннции 1945 г. 
НаНН фффотототоо о ЧеЧЧеЧ рчрчр илилили льльль, РуРуРузвельт, ,, ааа изобббррарррррр жение Ста-
лилилинаа аккуратненько ооотртртрезезезано, остстстаалалалаалался лишь край 
рукава. Если прочитать стааатьтьтьюю юю юю ю кккк к фото, то созда-
етететсясясяс  впечатлениеиеие,,, чтчтчтч оо о рррурурурурууссссссссссккккие не воевали, не по-
бббббежджджджджддалалалалала ии,ииии иии ппппппрарарарарар здздздздздз новать им нечего.

Вот почему ежедневно в течение месяца 
наши педагоги рассказывали курсантам о войне. 
У каждого из нас своя память, мы хотим передать 
ее от сердца к сердцу.

Елена Александровна Плотникова рассказала 
о своей семье. На фото 1937 г. одиннадцать че-
ловек: счастливые, улыбающиеся. После войны и 
блокады осталось трое.

Лариса Петровна прочитала о подвиге геро-
ев – молодогвардейцев. Я видела, у многих из вас 
были слезы.

Ирина Львовна вспомнила о детях – героях 
войны. Её мама пережила блокаду. И Ирина войны. Её мама пережила блокаду. И Ирина –
своеобразный «подарок» для блокадницы, так как 
родилась 9 мая.

Яна Викторовна рассказала о подвиге и пре-
дательстве, о выборе двух молодых девушек. Зоя
Космодемьянская пошла на эшафот, а Тоня пре-
вратилась в Тоньку-пулеметчицу, которая еже-
дневно расстреливала мирных жителей.

Я вам говорила о боях местного значения, о
безвестных героях, которые тысячами лежат в Си-
нявинских болотах, в лесах под Мгой и Погостьем.
Кроме нас их помнить некому.

Более того, западные страны сознательно вы-
черкивают их из истории, так что, если не хотите,
чтобы от вашего прадеда остался в кадре только
край рукава, празднуйте, помните, знайте. Смо-
трите фильмы о войне, читайте книги. В Петер-
бурге выходит замечательная серия «Писатели 
на войне, писатели о войне». Присоединяйтесь к 
акции «Бессмертный полк». Сейчас в нашем полку 
59 человек, становитесь в наши ряды!

Только передавая память от сердца к сердцу, 
мы сможем сохранить нашу Победу!

Дорогие друзья, курсанты, педагоги сердечно 
поздравляю вас со светлым, радостным праздни-
ком – Днем Победы!

Т.Н. КОРОТКИХ,
заместитель директора по УВР

22 апреля в актовом зале на пло-
щадке № 1 колледжа (пр. Народного 
ополчения, д. 189) в рамках межре-
гионального проекта «Города-Герои. 
Память объединяет нас» и накануне 
празднования 70-летия Победы со-
ветского народа над фашизмом для 
курсантов колледжа была проведе-
на очередная «Вахта памяти».

Напомним, проект состоит из те-
атрализованных музыкальных поста-
новок творческой самодеятельности 
колледжа. На этот раз в действии уча-
ствовали не только курсанты, но и со-
трудники МТК.

Кто посетил мероприятие, тот бес-
спорно преисполнился незабываемы-
ми впечатлениями. Для них и для всех 
тех, кто не смог прийти, напомним, как 
это было.

Мирное время над крепостью Бре-
ста.

Политрук приглашает невесту.

Довоенный вальс. Пара легко кру-
жится в мелодии. Они молоды у них все 
еще впереди. Но…

Июнь: тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,

Что завтра будет первый день 
войны,

А кончится она лишь в 45-м, в мае.

Рассказ восьми девчонок, что «Ша-
гают по войне девчата, похожие на пар-
ней».

И откуда вдруг берутся силы,
Когда в душе черным – черно.
Если б я была не дочерью своей 

Отчизны,
Опустила руки бы давно.

Вчерашние школьницы, невесты, 
проводившие своих мальчиков на вой-
ну, дочери своих матерей. И поднялись 
защищать Родину. В час, когда нужно, 
когда сложно.

До чего же мне хочется жить,
Умирать мне, друзья, неохота.
Только б жить и страдать, и любить,
Снова тратить бы годы без счета.
Только б жить, и любить, и гореть…

А на Крымском полуострове защи-
щали свою землю советские солдаты. 
Несломленные врагом, помогая и под-
держивая друг друга. Редкие мину-
ты затишья, нашлась гитара, и бойцы 

поют.
Инсценировка песни Александра 

Городницкого «Севастополь останет-
ся русским» красной лентой проводит 
героическую защиту Севастополя с XIX 
века до наших дней.

А Севастополь освобожден ровно 
за год до окончания войны 9 мая 1944 
года. А через день, 10 мая, Москва са-
лютовала двадцатью четырьмя залпа-
ми из 324 орудий доблестным войскам 
4-го Украинского фронта, черномор-
ским морякам и летчикам, освободив-
шим Севастополь от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Война принесла много боли и стра-
даний. Но на войне были люди. И они 
освобождали, боролись за нас и наше 
будущее.

Еще до встречи вышла нам разлука,
И всё же о тебе я вижу сны.
Ну разве мы прожили б друг 

без друга,
Мой милый, если б не было войны,
Мой милый, если б не было войны.

И забывать это нельзя.

Елена МАЙОРОВА,
преподаватель

«Города-Герои. Память объединяет нас»

Администрация колледжа и редак-
ция «Компаса» сердечно поздравляют 
вас с 9 мая – Днем Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не!

Есть такие праздники, которые 
любимы практически всеми, их ждут 
и тщательно готовятся к ним. И День 
Победы в этом ряду занимает особое 
место. Вспоминая всех участников 
той страшной войны 1941-1945 годов, 
и погибших в те суровые годы, и вы-
живших, но не дошедших до наших 
дней, и ныне здравствующих мы во-
лей-неволей, обращаемся к истории 
не только собственной семьи, своих 
друзей и знакомых, но также и к исто-
рии города, региона и всей нашей 
страны. Этот праздник удивительным 
образом объединяет всех нас. И дело 
здесь не только в патриотизме. Мы 
понимаем, что все вместе мы едины и 
сильны. А круглая 70-летняя дата на-
кладывает на нас особую ответствен-
ность при подготовке к этому празд-
нику.

Желаем вам достойно отметить 
День Победы, а ветеранам войны, жи-
телям блокадного Ленинграда, труже-
никам тыла, бывшим узникам концла-
герей и всем остальным, кто испытал 
на себе то тяжелое время, – крепкого 
здоровья и еще долгих и радостных 
лет жизни!

Уважаемые читатели 

нашей газеты!Вы — настоящие герои, если 
смогли выстоять в нечеловеческих 
испытаниях 1941-1945 гг. и по сей 
день здравствовать. Благодарим 
вас за жизнь, которую вы нам пода-
рили. Примите наш низкий поклон 
в знак огромной признательности 
вам за ваш непосильный труд и тя-
жёлую ношу, которую вы с достоин-
ством пронесли через годы Вели-
кой Отечественной войны.

Этот праздник всегда в наших 
сердцах, и переоценить его значи-
мость просто невозможно. Героизм 
народа помог победить захватчи-
ков. Мы искренне поздравляем 
вас с Днем Победы и желаем, что-
бы этот праздник всегда оставался 
только праздником, и никогда нам 
бы не пришлось праздновать новый 
День Победы.

Дорогие ветераны! Как мы рады, 
что вы у нас есть, и мы всё ещё мо-
жем поздравить вас с Днём Вели-
кой Победы. Ваш подвиг неоценим, 
потому что именно вы подарили 
нам уникальную возможность жить, 
строить будущее, делать выбор. 
Избавив нас от непосильных тягот 
фашизма, вы лишили себя многого, 
чего мы по сей день не можем вам 
возместить.

Примите наши поздравления с 
главным праздником нашей стра-
ны — Днем Победы над фашизмом! 

Этому дню и всем, кто ценой соб-
ственной жизни приближал его на-
ступление, мы обязаны всем, что 
имеем. Без их самоотверженности 
и стойкости мир сегодня был бы со-
всем другим!

Несмотря на то, что этот день 
все дальше уходит в глубину лет, 
победа имеет огромное историче-
ское значение для нас и для нашей 
Родины.

Сегодня осталось так мало лю-
дей, кому мы лично можем сказать 
«спасибо» за этот подвиг. Очень хо-
чется, чтобы настоящие и будущие 
молодые поколения чтили и уважа-
ли этот важный день и всё, что за 
ним стоит.

Спустя десятки лет после Ве-
ликой Победы, нынешнее поколе-
ние не помнит ни ужасов войны, ни 
многих имен погибших. Но в наших 
сердцах даже спустя века всегда 
останется место для гордости за 
наших ветеранов. Мы вновь и вновь 
готовы произнести слова очеред-
ной благодарности. Так пусть и в 
этот канун 9-го мая никто не будет 
забыт.

С Днем Победы, дорогие наши 
ветераны!!!

Василий ЛАПТЕВ,
председатель Объединенного
совета обучающихся СПбМТК

Уважаемые, родные, любимые ветераны!
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

24 апреля в актовом зале 
колледжа на площадке № 1 (пр. 
Народного ополчения, д. 189) 
прошел традиционный вечер, 
на который собрались ветераны 
Балтийского морского пароход-
ства.

Уже ставшее для МТК традици-
онным в этом году мероприятие 
имело особый оттенок, так как про-
ходило в преддверии празднова-
ния 70-летия Победы.

Открыл вечер коллектив бара-
банщиц Морского технического 
колледжа.

С приветствиями к собравшим-
 ся выступили ответственный секре-
тарь Морского совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга Татьяна 
Чекалова, руководитель Федераль-
ного государственного учреждения 
«Администрация морских портов 
Балтийского моря» Петр Паринов, а 
также председатель совета ветера-
нов БМП Надежда Климас.

После торжественного награж-
дения благодарностями Морского 
совета «За стойкость духа, предан-
ность морским традициям и вер-
ность ветеранскому движению» 
состоялся концерт, участниками ко-
торого стали трио «МИК» Морского 
корпуса Петра Великого – Санкт-
Петербургского военно-морско-
го института, студия «Степ-шоу» 
Дворца учащейся молодежи Санкт-
Петербурга, другие коллективы и 

артисты с сольными выступления-
ми.

Отрадно, что немалая часть про-
граммы была представлена кур-
сантами и сотрудниками Морского 
технического колледжа.

Для курсантов, участвовавших 
в подготовке к вечеру, событие не 
стало рядовым. Они готовятся свя-
зать свою судьбу с морем, поэтому 
общение с ветеранами – это и эле-
мент воспитания, и получение но-
вых знаний, и вопросы преемствен-
ности поколений.

И пусть сейчас Балтийское мор-
ское пароходство – это уже наша, 
пусть и недалекая, история, но мы 
помним, что этой организацией 
гордились, имя пароходства гре-
мело по стране, и сейчас на его 
основе образовалось много новых 
успешных компаний.

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора 

по УВР

Вечер встречи ветеранов Балтийского 

морского пароходства
С 22 по 28 апреля в Санкт-

Петербурге прошел XII междуна-
родный кинофестиваль морских 
и приключенческих фильмов 
«Море зовет», посвященный 
70-летию Великой Победы, 
270-летию со дня рождения свя-
того воина адмирала Федора 
Ушакова, а также году литерату-
ры и морского образования.

В торжественных церемониях 
открытия и закрытия кинофестива-
ля, которые состоялись в Большом 
зале Санкт-Петербургской студии 
документальных фильмов (Крюков 
канал, д. 12) 24 и 27 апреля, приня-
ло участие несколько групп курсан-
тов Морского технического коллед-
жа.

Всего на конкурс поступило 
около сотни работ, из которых в 
строгом соответствии с критери-
ями фестиваля на суд жюри было 
отобрано 66. На фестивале было 
представлено 8 стран-участников: 
Россия, Украина, Великобритания, 
Вьетнам, Германия, Испания, Нор-
вегия и Франция. Впервые россий-
ских фильмов было значительно 
больше, чем иностранных.

Формат фестиваля по сравне-
нию с прошлыми годами остался 
прежним, хотя антироссийские 

санкции и внесли определенные 
коррективы даже в репертуар от-
нюдь не политизированного кино-
форума. Немало участников отпуг-
нули вопросы организационного 
характера. А это жаль, так как это 
коснулось людей, изначально рас-
положенных к России…

Однако фестиваль состоялся, и 
прошел он, по мнению жюри, ор-
ганизаторов и участников очень 
слаженно. Что же касается репер-
туара, то, конечно, это надо видеть, 
а не описывать. В двух словах, по-
смотреть было что, это, как обычно, 
многоцветье тем и настроений.

Ну и, как на любом кинофести-
вале, выявились победители по 
различным номинациям, а общее 
первое место безоговорочно за-
нял фильм режиссера Анастасии 
Поповой «Унесенные морем». Его 
премьерный показ состоялся на 
Первом канале в 2013 году.

И, конечно, приятно, что курсан-
ты колледжа, присутствовавшие на 
торжественных мероприятиях, не 
зевали, а с интересом наблюдали 
происходящее.

Сергей АПРЕЛЕВ,
директор – председатель 

оргкомитета фестиваля

Строительство автодромных 
комплексов стало основной темой 
заседания Президиума Транспорт-
ного союза Северо-Запада, которое 
состоялось 1 апреля в конференц-
зале Морского технического кол-
леджа (пр. Народного ополчения, 
д. 189).

Наличие у автошколы на условиях 
собственности или аренды специально 
оборудованной площадки для началь-
ного обучения водителей с 12 августа 
2014 года стало обязательным усло-
вием деятельности образовательных 
учреждений, однако на сегодняшний 
день в Санкт-Петербурге существует 
только один специализированный ав-
тодром. Следствием реформы стали 
закрытия автошкол, массовые уволь-
нения преподавателей и инструкторов, 
рост цен на обучение.

Член Транспортного союза Севе-
ро-Запада, исполнительный директор 
ЗАО «ТЭСТ-СТК» Александр Довгалюк 
в своем докладе отметил, что автодро-
мы необходимы не только для обучения 
вождению, но и для подтверждения 
квалификации водителей обществен-
ного транспорта. Из расчета пропуск-
ной способности по новым правилам 
в Петербурге нужно создать порядка 

12 площадок по 0,24 га. Рабочая груп-
па Транспортного союза разработала 
технико-экономическое обоснование 
универсального проекта автодрома 
для представления в Комитет по инве-
стициям Санкт-Петербурга.

Говоря о важности современных 
автодромных комплексов для Петер-
бурга, президент Транспортного союза 
Владимир Ходырев рассказал участни-
кам заседания, что проект может быть 
реализован силами государственно-
частного партнерства: «Автомобили-
зация растет на 10% каждый год. Наша 
цель и задача – узаконить подготовку 
и переподготовку водителей, ликвиди-
ровать теневой рынок, заниматься на 
достойной материально-технической 
базе. Это повысит безопасность на до-
рогах, а главное – будет прозрачная и 
качественная подготовка кадров».

В итоге обсуждения Президиум 
решил внести дополнения в технико-
экономическое обоснование строи-
тельства автодромного комплекса и 
представить этот проект на предстоя-
щем межведомственном совещании у 
вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Говорунова.

Несмотря на серьезность прошед-
шего события и представительный со-
став участников заседания, курсанты 
СПбМТК также не остались в стороне. 
Парадный расчет колледжа взял на 
себя функции по встрече и сопрово-
ждению гостей, что заметно украсило 
состоявшееся мероприятие.

Татьяна ИВАНОВА,
пресс-секретарь

НП «Транспортный союз 
Северо-Запада» 

Первым делом - автодромы

28 апреля курсанты Морского 

технического колледжа приняли 

участие в торжественной цере-

монии проводов учебного парус-

ного судна «Мир» в очередное 

плавание, которое станет пер-

вым серьезным практическим 

испытанием для отправившихся 

на его борту курсантов Государ-

ственного университета морско-

го и речного флота имени адми-

рала С.О. Макарова.

Проводы «Мира» давно уже ста-

ли в городе значимым событием, 

а потому, кроме почетных гостей 

мероприятия, курсантов и их ро-

дителей, представителей морской 

общественности, на спуске набе-

режной Лейтенанта Шмидта было 

много простых горожан и гостей 

города, которые с интересом на-

блюдали всю продолжительную це-

ремонию, ходу которой не помешал 

даже проливной дождь.

Учебное парусное судно «Мир» – 

многократный победитель между-

народных парусных соревнова-

ний – в этом году посетит более 15 

портов, примет участие в крупных 

морских фестивалях, традиционно 

покажет себя в международной ре-

гате учебных парусных судов «The 

Tall Ships Races 2015».

Но в этом году рейс парусника 

уникален: сердцем плавания станут 

мероприятия, посвящённые 70-ле-

тию празднования Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Судно как 

официальный «Посланник Санкт-

Петербурга» за рубежом в День По-

беды 9 мая прибудет в побратим 

Северной столицы город-порт Гам-

бург (Германия) для проведения на 

борту праздничных мероприятий. 

Затем парусник посетит шотланд-

ский порт Абердин, чтобы принять 

на борт ветеранов – участников По-

лярных конвоев. По их пути «Мир» 

пройдет в Мурманск и Архангельск, 

где примет участие в стартовавшем 

2 мая в Санкт-Петербурге Седьмом 

морском молодежном фестивале 

«МОРФЕСТ»-2015. Также парусник 

осуществит заход на Соловецкие 

острова.

Ну а возвращение в родной порт 

у УПС «Мир» запланировано на 

28 сентября 2015 года.

Александра ПАХОМЕНКО,

заведующий Ресурсным 

центром

Курсанты МТК проводили «Мир» в мир

«Море зовет» будущих моряков
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В конце марта курсанты 

Морского технического кол-

леджа приняли участие в науч-

но-практической конференции 

«Нам жить и помнить», которая 

проходила в рамках VI Петер-

бургского образовательного 

форума на базе Лицея сервиса 

и индустриальных технологий 

(Учительская ул., д. 21).

Конференция открылась при-

ветствием директора лицея Та-

тьяны Александровны Серовой, 

которая в своем выступлении 

обозначила основные аспекты 

конференции и подчеркнула зна-

чимость ее проведения именно в 

дни, предшествующие 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Логичным продолжением 

выступления стала церемония че-

ствования присутствовавших на 

конференции ветеранов войны и 

жителей блокадного Ленинграда. 

Отрадно, что курсантам МТК вы-

пала честь лично поучаствовать в 

церемонии вручения цветов.

На пленарном заседании были 

представлены доклады, связан-

ные с наследием Победы, поиско-

выми и исследовательскими про-

ектами, Прохоровским танковым 

сражением, ролью православной 

церкви в период Великой Отече-

ственной, а также с символами 

петербургского патриотизма.

После небольшого перерыва 

участники традиционно разде-

лились на секции. Их работало 

четыре: «Источники Победы со-

ветского народа в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 го-

дов», «Поисковое и волонтерское 

движение как комплексная дея-

тельность по изучению событий 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов: архив, экспеди-

ции, акции», «Музей как связую-

щее звено поисково-исследова-

тельской, историко-культурной и 

военно-патриотической работы» 

и «Великая Отечественная война 

в истории моей семьи».

Приятно отметить то, что кур-

санты нашего колледжа выступи-

ли с докладами на трех секциях. 

Отсутствие наших участников на 

секции, связанной с музейной те-

матикой компенсировалось тем, 

что после секционных заседаний 

абсолютно все приняли участие 

в работе круглого стола «Роль 

музея образовательного учреж-

дения в развитии гражданско-па-

триотического воспитания моло-

дежи».

В завершение конференции 

после подведения итогов все 

участники получили сертифика-

ты.

Александр УРЯДОВ

Сейчас много говорят о возрож-

дении патриотического воспитания 

молодежи. И это правильно. Толь-

ко человек, знающий и уважающий 

историю своей Родины, своего на-

рода, своей семьи, гордящийся 

славой своих предков, может быть 

истинным гражданином, способ-

ным взять на себя груз ответствен-

ности за Отчизну, за ее будущее. 

И особое место в этом процессе 

занимает изучение истории своей 

Родины. Каждый человек, ее лю-

бящий и уважающий себя, обязан 

знать, какой ценой завоевывались 

мир и свобода. Не было бы наших 

предков, не было бы нас, не было 

бы жизни со всеми ее горестями 

и радостями, отчаянием и безоб-

лачностью. Я родился в спокойное, 

мирное время, но много слышал о 

Великой Отечественной войне, так 

как горе и беда не обошли стороной 

ни одну семью. Время уносит от нас 

очевидцев той нелегкой поры. Но 

память о тех суровых испытаниях 

должна жить вечно. Рядом со мной 

живет удивительный человек, мой 

сосед Григорий Иванович Ермола-

ев. Я считаю, что память о тех суро-

вых испытаниях должна жить веч-

но. Поэтому я решил взять у него 

интервью, и он поделился воспо-

минаниями о пережитых событиях 

1941–1945 гг.

Корр.: Где застала Вас Ве-

ликая Отечественная война, и 

сколько Вам было лет?

Г.И.: Я родился в 1923 году, а в 

1941 году закончил десятый класс, 

мне было 17 лет. Мы сдали все вы-

пускные экзамены, состоялся вы-

пускной вечер, а на следующий 

день узнали, что началась война.

Корр.: В каких войсках вы слу-

жили?

Г.И.: Я служил в десантных вой-

сках, в 211-й воздушно-десантной 

бригаде воздушно-десантного кор-

пуса.

Корр.: Кем вы служили?

Г.И.: Я был связистом и стрел-

ком-парашютистом.

Корр.: Ваше самое яркое впе-

чатление того времени?

Г.И.: Была молодость, и счаст-

ливая жизнь впереди, поэтому все 

не казалось таким плохим. Но все 

же было много сложного. Мы рыли 

окопы по 14 часов в сутки. Помню, 

нас бомбили вражеские самоле-

ты. Я вспоминаю, как мы воевали в 

Сталинграде. Здесь была кульми-

национная точка войны – перелом-

ная. Наша 37-я гвардейская стрел-

ковая дивизия занимала оборону 

западнее тракторного завода. Нем-

цы предпринимали массу атак, за-

действовав лучшие свои дивизии. 

Было сильное превосходство про-

тивника, мы потеряли 90% своей 

дивизии. Я могу сказать, как мар-

шал Чуйков, командовавший ар-

мией, написал после войны: «Я как 

сейчас вижу гвардейцев-десантни-

ков 37-й гвардейской стрелковой 

дивизии, которые штыком пере-

брасывали через себя немецких 

солдат, которые не боялись смерти 

и почти все полегли, защищая наши 

рубежи». Я хочу подчеркнуть роль 

своей дивизии. Когда я там служил, 

была примитивная связь, она все 

время рвалась из-за мин и бомб, 

поэтому связь непрерывно нуж-

но было восстанавливать. Пешим 

посыльным приходилось ходить в 

штаб полка из штаба батальона. 16 

октября 1942 года меня послали во 

второй батальон. Со вторым чело-

веком мы шли по проводу, ремон-

тируя его. Пришли к тому месту, где 

должен быть батальон, а его уже 

там нет. Немецкие танки двигались 

на нас. От батальона осталось 2-3 

человека, и вот вместе с ними мы 

подорвали один танк. Пожалуй, это 

был самый запоминающийся мо-

мент.

Корр.: Что бы Вы сказали со-

временной молодежи?

Г.И.: Молодежь я люблю, уважаю 

и желаю, чтобы она была более 

сдержанной, хорошо относилась к 

пожилым людям. Куда вы ни посмо-

трите, все создано руками преды-

дущего поколения. Прошло уже 70 

лет с победы нашей Родины в Вели-

кой Отечественной войне и, к сожа-

лению, не вся нынешняя молодежь 

понимает тяжесть того времени, а 

ведь такое забыть нельзя. Конеч-

но, на страницах истории останут-

ся подвиги героев, но не будет той 

душевной теплоты, не будет «радо-

сти со слезами на глазах». И все это 

нам надо попытаться сохранить. 

Ведь мы являемся ниточкой, свя-

зывающей поколение, победившее 

фашизм, с будущими поколениями.

Корр.: Ваши пожелания Роди-

не?

Г.И.: Была бы наша Родина бога-

той и счастливой. А лучше счастья 

Родины нет в мире ничего.

Корр.: В настоящее время 

очень сложная ситуация на Укра-

ине. Что Вы можете сказать по 

этому поводу?

Г.И.: Меня очень беспокоит то, 

что сейчас происходит на Украине. 

Я всегда считал её родной. Там жи-

вет моя сестра. Никогда ранее не 

мог и помыслить, что произойдет 

подобное. Мы – два братских на-

рода. Уверен, простые люди, укра-

инцы и русские, такого же мнения. 

Еще в прошлом году было всё спо-

койно. С дочкой ездили погостить в 

Днепропетровск, и, кроме друже-

любия и уважительного отношения 

со стороны окружающих, я ничего 

не почувствовал. Всё было хорошо. 

И вдруг – Майдан, Правый сектор, 

люди в масках, коктейли Молото-

ва, расстрел милиционеров, захват 

власти, побег Януковича. Люди, ко-

торые пришли на Майдан в основ-

ном с западных областей Украины, 

они просто были сбиты с толку. Там 

нет промышленности, нет работы, 

все занимаются частным хозяй-

ством или ездят на заработки к нам 

в Россию, в Польшу, Румынию. В 

семидесятых годах уже прошлого 

века я был в рабочей поездке в За-

карпатии, вербовал местных жите-

лей на лесозаготовки к нам в рай-

он. Уже тогда я чувствовал некое 

недружелюбие. Но здесь они вели 

себя хорошо, трудились, некото-

рые женились на наших девушках 

и остались в России. Западные по-

литики пообещали райскую жизнь 

на европейский манер, на то люди 

и повелись. Бесплатный сыр лишь в 

мышеловке бывает. Сейчас Амери-

ка им сладкой жизни обещает, а по-

том батрачить на неё будут. Во всем 

виноват президент и Рада. Они ни-

какого противодействия национа-

листам не оказывали. Даже тогда, 

когда безоружных милиционеров 

забрасывали коктейлями Молото-

ва, когда их унизительно ставили на 

колени, никто из властей не всту-

пился, не дал отпор этим отмороз-

кам в масках со свастикой. А прези-

дент Янукович вместо того, чтобы 

быть с народом, сбежал.

Корр.: Что думаете о присо-

единении Крыма?

Г.И.: В 1954 году Хрущев пода-

рил Крым Украине. Зачем?! Не по-

советовался с народом. Крым наш! 

Земля эта российская, за нее мно-

го русской крови пролито. Крым – 

это не только база для Черномор-

ского флота, это море, здравницы, 

курорты. Крымчане молодцы, они 

проявили стойкость и выдержку!

Корр.: Что дальше ждет Укра-

ину, как вы думаете?

И.Г.: Дальше? Дальше, думаю, и 

другие регионы поймут, что кроме 

России, никто им не поможет. Мы - 

славяне, мы едины, мы вместе во-

евали с фашизмом. Россия, Украи-

на, Беларусь – единая Святая Русь. 

Войны, я думаю, не будет. С кем они 

хотят воевать? Со своим народом?!

Уже сейчас, даже у тех, кто сто-

ял на Майдане, нет доверия к сво-

ему правительству. Украине нужен 

здравомыслящий, сильный лидер, 

способный навести порядок, лик-

видировать воинствующие группи-

ровки, арестовать нациста Яроша и 

ему подобных. Надеюсь, что разум 

восторжествует, и фашизм будет 

уничтожен в корне.

Корр.: Спасибо, Григорий Ива-

нович, за интересную беседу!

Беседу вел собственный 

корреспондент

Интервью с ветераном Великой Отечественной войны 

Григорием Ивановичем Ермолаевым

Курсанты приняли участие в конференции «Нам жить и помнить»
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В этом году в СПбМТК с 30 марта 
по 3 апреля впервые проходил фе-
стиваль «Весенняя ДальПиНа», ме-
роприятия которого затронули все 
площадки колледжа.

Основной целью фестиваля стало 
сохранение и приумножение нравствен-
ных и культурных достижений курсантов; 
формирование гуманистических идеа-
лов, уважения к демократическим цен-
ностям, развитие чувства патриотизма 
и толерантности, активизация творче-
ского взаимодействия по укреплению и 
развитию традиций колледжа.

Немного романтичное и загадочное 
слово «ДальПиНа» имеет вполне про-
заическое происхождение. Расшиф-
ровывается оно так: «Даль-» – «Даль-
невосточный», «-Пи-» – «Пилютова», 
«-На» – «Народного ополчения». Назва-
ние как бы подталкивает к объедине-
нию всех творческих усилий курсантов.

Фестиваль-конкурс проходил меж-
ду основными отделениями колледжа и 
состоял из пяти составляющих: смотр-
конкурс формы одежды, танцевальный 
конкурс, конкурс эстрадной песни, 
фотоконкурс и литературный конкурс 
«Муза-2015».

Ребята активно включились в под-
готовку, подходя к каждому заданию 
обдуманно и творчески. Им было не-
просто, ведь такого рода фестиваль ни-
когда не проходил на территории кол-
леджа, но ребята оказались на высоте, 
и очень скоро определились первые 
лидеры. Ими после первого конкурса 
танца стали судоводители площадки 
№2 (16 баллов). Немного отстали ре-
бята с отделения транспортного ме-
неджмента, они набрали 15,5 балла. 
Технологическое отделение площадок 
№ 1 и № 2, а также судоводительское 
отделение площадки № 1 набрали по 
13 баллов. Ну а не участвовавшие кур-
санты судомеханического отделения в 

соответствии с положением получили 
0 баллов.

Пожалуй, самым сложным для ребят 
оказался смотр-конкурс формы одеж-
ды. Он предполагал также отработку 
элементов гражданской обороны на 
случай экстренной эвакуации из зда-
ний. В этом конкурсе самыми подго-
товленными оказались судоводители 
2-й площадки. Они заработали 4 балла. 
За лидерами расположились техно-
логи 2-й площадки с 3 баллами. А вот 
остальные отделения это испытание 
пройти не смогли, комиссия поставила 
им 0 баллов. Будем надеяться, что ре-
бята для себя сделали выводы и в даль-
нейшем будут готовиться более тща-
тельно. Ведь курсанты в форме – это 
один из символов нашего колледжа.

Финальным конкурсом фестиваля 
был эстрадный вокал, который прохо-
дил по двум номинациям: «Море зовёт» 
и «Песни Победы» (песни Великой От-
ечественной войны, о Великой Отече-
ственной войне и её героях).

Ребята – молодцы! И те, кто пели, 
принесли своему отделению ещё баллы!

Оценки за это соревнование рас-
пределились так:

• судоводительское отделение 
площадки № 1 – 0 баллов,

• судоводительское отделение 
площадки № 2 – 10 баллов,

• судомеханическое отделение – 0 
баллов,

• технологическое отделение пло-
щадки № 1 – 15 баллов,

• технологическое отделение пло-
щадки № 2 – 17 баллов,

• отделение транспортного менед-
жмента – 18 баллов.

В течение всего периода фестиваля 
незримо проходили еще два конкурса. 
Фотографы пытались поймать своими 
объективами лучшие моменты меро-
приятий, а курсанты с литературными 

способностями готовили работы на 
конкурс «Муза-2015». Эти 2 конкурса 
добавили отделениям ещё баллы:

• судоводительское отделение пло-
щадки № 1 – 0 баллов (фотоконкурс) и 0 
баллов («Муза-2015»),

• судоводительское отделение пло-
щадки № 2 – 22 балла (фотоконкурс) и 
13,5 балла («Муза-2015»),

• судомеханическое отделение – 
0 баллов (фотоконкурс) и 9,5 балла 
(«Муза-2015»),

• технологическое отделение пло-
щадки № 1 – 0 баллов (фотоконкурс) и 0 
баллов («Муза-2015»),

• технологическое отделение пло-
щадки № 2 – 9,5 балла (фотоконкурс) и 
0 баллов («Муза-2015»),

• отделение транспортного менед-
жмента – 19 баллов (фотоконкурс) и 
12,5 балла («Муза-2015»).

Итак, первая «Весенняя ДальПиНа» 
завершилась. Каковы же ее общие ито-
ги? Как у любого конкурса здесь есть 
свои победители и побеждённые. Нач-
нем, пожалуй, по традиции с последне-
го места.

Итак, на шестом месте с 9,5 балла – 
судомеханическое отделение. Пятое 
место у судоводителей площадки № 1. 
Они набрали 13 баллов. Четвертое по-
четное место досталось технологиче-
скому отделению площадки № 1. У них 
28 баллов. В любом случае все молод-
цы, хотя бы потому, что попробовали 
свои силы. Будем надеяться, что в сле-
дующем году ребята будут более актив-
ны, ведь этот фестиваль станет теперь 
ежегодным, и у всех есть возможность 
отыграться!

Остается назвать тройку лидеров: 
на третье место с 43,5 балла вышло 
технологическое отделение площадки 
№ 2, на втором оказалось отделение 
транспортного менеджмента (65 бал-
лов). Им должно быть немного обидно, 

так как победители обошли их всего на 
полбалла: судоводительское отделе-
ние площадки № 2, набрав 65,5 балла, 
оказалось на первом месте и получило 
переходящий кубок фестиваля.

Молодцы! Здорово! Поздравляем!
Ну а здесь, на страницах «Компаса»,  

мы публикуем в сокращенном виде ра-
боты литературного конкурса и пред-
ставляем лучшие достижения участни-
ков фотоконкурса.

Елена СОКОЛОВА,
педагог-организатор

Первая «Весенняя ДальПиНа» прошла в колледже

Давно отгремела Великая Отече-
ственная война, но наша память о ней 
никогда не угаснет. К сожалению, се-
годня все меньше и меньше становит-
ся участников войны. Наверное, нет ни 
одной семьи в нашей стране, у которой 
не было бы воспоминаний, связанных 
с войной. У кого-то воевал дед, кто-то 
проводил на войну сына, отца.

В семье Мусатовых участник вой-
ны – дедушка. Когда в школе речь за-
ходила о ветеранах, Катя, внучка Ивана 
Владимировича, вспоминала о том, что 
хотела расспросить дедушку о войне, 
но боялась, потому что он в этот празд-
ник плакал.

Под вечер, достав из шкафа де-
душкин парадный китель, Катенька 
подошла к деду: «Дед, расскажи мне 
о войне!» Старый ветеран начал свой 
рассказ: «Мне было 16 лет, когда на-
чалась война. Служил танкистом на Бе-
лорусском фронте. Несколько раз был 
ранен, горел в подбитом танке. Лежал 
в госпиталях, но сразу после выздоров-
ления возвращался на фронт. Прошел с 
боями весь фронт. Дошел до Берлина».

Дед долго рассказывал о том, как 
терял друзей, близких. Рассказывал об 
отваге бойцов, о стойкости и мужестве 
женщин. Катя с волнением слушала, а 
по щекам у обоих текли слезы. С боль-
шой гордостью Иван Владимирович 
поведал о его участии в Параде Побе-
ды 9 мая 1945 года. Потрясенная Катя, 
обняв его, сказала: «Спасибо тебе, мой 
дорогой, за Победу и за мое счастливое 
детство!»

Прикоснувшись к дедушкиным на-
градам, Катя прошептала: «Как я рада, 
что ты у меня есть, и снова будешь уча-
ствовать в Параде на Красной площади. 

Я поздравляю тебя с Великим праздни-
ком – 70-летием Победы!»

Накануне праздника в школу, где 
училась Катя, были приглашены ветера-
ны и участники Великой Отечественной 
войны. Их торжественно поздравили, 
им вручили цветы и памятные подарки.

С любовью и гордостью Катя прочи-
тала стихотворение:

Мы не ценим порой
Вашу храбрость.
Мы не видим того, что вы есть.
Что закрыли спиной наши жизни,
Не боясь под пулями лечь.
Не забудем мы страшные годы
Той известной Великой Войны!
Дорогие мои!
Как Вас мало осталось.
И как сильно Вы стали нужны!

Елизавета ДЕНИСЕНКО,
курсант 165 группы

Праздник со слезами на глазах

Поисковое движение сравнитель-
но молодое, оно берет свое начало 
в 90-х. До того советская идеология 
утверждала: «Все захоронены, все уч-
тены».

Но в истории войны, которая за-
вершилась 70 лет назад, много неиз-
вестных страниц.

Цель поисковиков увековечить па-
мять павших защитников Отечества 
1941-1945 гг.

Мы познакомились с поисковым 
отрядом «Охта», проводящим поиско-
вые работы в Кировском районе.

Да, мы поменяли теплую постельку 
на спальник и палатку, мамину стряп-
ню на походный котелок, увлекатель-
ный сериал на щуп и лопату и приняли 
участие в раскопках на местах боев в 
районе Невского пятачка.

Знаете, новичкам везет! В первый 
день нашего приезда рядом работа-
ющая «Невская оперативная группа» 
нашла советского бойца. Хорошо со-
хранившегося, с винтовкой, двумя 
ремнями.

10 дней мы работали на Невском 
пятачке. Что же вынесла эта земля!? 
Кучи осколков, патронов, частей от 

снарядов. И останки бойцов…
Участник нашей экспедиции Па-

вел нашел медальон погибшего бой-
ца. Смертная записка. Именно по 
ним возможно опознание погибших. 
К сожалению медальонов находят 
очень мало, и многие из них не чита-
емы. Начиная с 1943 года, смертные 
медальоны были заменены книжкой 
красноармейца. Бумага не сохраня-
ется. Да и сами медальоны, по одной 
из версий, суеверные красноармейцы 
не носили: есть смертная записка – 
будешь убит.

Но найденный медальон оказался 
читаем. Это Абдушакуров Сейдуаль, 
казах по национальности, 1921 года 
рождения. Архивные данные указали, 
что он числится без вести пропавшим.

Следующим шагом стал розыск 
родственников погибшего бойца. И, к 
удаче, они оказались живы, прожива-
ют в Казахстане.

3 сентября в театре «Буфф» при 
участии консула посольства Казах-
стан, представителя Администрации 
СПб и поисковиков прошла торже-
ственная передача смертного меда-
льона, личных вещей Абдушакурова 
Сейдуаля родственникам погибшего 
бойца.

Останки Абдушакурова Сейдуаля, 
защитника города Ленинграда от не-
мецко-фашистского агрессора, были 
торжественно преданы земле на ро-
дине его предков.

Так еще одно имя защитника Оте-
чества было восстановлено.

Сергей ГРЕЦКИЙ,
курсант,

руководитель Е.В. Майорова

Поиск
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И знаем мы, кровавая блокада
Исчезнет скоро, словно тень:
Растут и крепнут силы Ленинграда,
Растут и крепнут каждый день!

Автор текста (слов): П. Богданов
Композитор (музыка): Л. Шенберг

Текст (слова) из песни «Песня о Ладоге»

Легендарная «Дорога жизни»! Так ле-
нинградцы называли в годы войны трас-
су, связавшую осажденный город с Боль-
шой землей. Надо сказать, что у жителей 
города были все основания к такому на-
званию, так как дорога, действительно, 
несла жизнь, несла победу над врагом. 
Защиту обеспечивали бойцы противо-
воздушной обороны. Именно им, защит-
никам Дороги жизни – бойцам Ладожско-
го дивизиона ПВО – зенитчикам, а также 
тяжелым дням блокады посвящается эта 
статья.

22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания вероломно, без объявления войны 
напала на СССР. Началась Великая Оте-
чественная война. В тот же день в Ленин-
граде было введено военное положение, 
а уже 10 июля фашистская армия начала 
наступление по ленинградскому направ-
лению.

На наш город Гитлер направил мощ-
ную группу войск «Север», и одновре-
менно с севера к городу направлялась 
финская армия. В стратегических планах 
немецкого командования Ленинград с 
самого начала войны занимал особо важ-
ное место.

На наш город немцы бросили практи-
чески четверть своих отборных дивизий.

На подступах к городу было вырыто 
27 тысяч километров траншей и окопов, а 
также около 700 километров противотан-
ковых рвов, что превышало расстояние от 
Москвы до Ленинграда.

8 сентября 1941 года вражеское коль-
цо блокады вокруг Ленинграда сомкну-
лось. Началась блокада, которая про-
должалась 900 дней. Однако овладеть 
городом штурмом фашисты, несмотря на 
все усилия, так и не смогли.

Главным врагом осажденного города 
был голод. 

Но город в суровых условиях жил и 
боролся. Ольга Берггольц писала: «Мы 
знаем – нам горькие выпали дни, грозят 
небывалые беды, но Родина с нами и мы 
не одни, и нашею будет победа!»

После взятия фашистами Шлиссель-
бурга ввоз продовольствия, топлива и 
эвакуация людей продолжались по же-
лезной дороге, ведущей от Ленинграда 
к Ладожскому озеру и по нему. Осенью 
по озеру ходили суда, но с наступлени-
ем зимы воды сковал лед. В труднейших 
условиях зимой 1941 года по льду Ла-
дожского озера была проложена ледовая 
трасса, связавшая осажденный город с 
Большой землей.

Она была открыта 22 ноября 1941 года 
(действовала до апреля 1942 года), когда 
по ней пошли грузовики. В историю битвы 
за Ленинград эта трасса вошла под име-
нем легендарной «Дороги жизни». Ее зна-
чение для блокадного Ленинграда трудно 
переоценить. По ней в город было достав-
лено около полутора миллионов тонн жиз-
ненно важных грузов: продовольствия, 
медикаментов, топлива, боеприпасов и 
др. И параллельно производилась эваку-
ация населения. По ледовой трассе было 
вывезено полмиллиона людей.

Трассу прикрывали корабли Ладож-
ской военной флотилии, полки истреби-
тельной авиации и зенитные батареи.

Для прикрытия Ладожской транспорт-
ной магистрали – Дороги жизни – в сен-
тябре 1941 года были созданы Ладожский 
и Свирский бригадные районы ПВО. В ав-
густе 1942 года они объединились в еди-
ный Ладожский дивизионный район ПВО. 
Его командующим был назначен генерал-
майор Сергей Евгеньевич Прохоров.

Наиболее упорные бои на Ладоге шли 
28 и 29 мая 1942 года. В эти дни в полете 
участвовали более 400 немецких само-
летов. Огнем зенитной артиллерии было 
уничтожено 74 самолета противника. 
Всего под Ладогой на Дороге жизни было 
уничтожено 360 вражеских самолетов.

12 января 1943 года войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов переш-
ли в наступление. Началась операция 
«Искра», в ходе которой 18 января, на 
седьмой день наступления, блокада была 
прорвана. За 3 недели по узкому кори-

дору была проложена железнодорожная 
ветка, и 7 февраля к перрону Финлянд-
ского вокзала подошел первый поезд с 
«Большой земли».

А 27 января 1944 года хмурое ленин-
градское  небо озарилось залпами ору-
дий. Ленинград салютовал своим героям, 
праздновал свое полное освобождение. 
Родина высоко оценила заслуги города в 
деле разгрома фашистской Германии. Наш 
город в январе 1945 года был удостоен выс-
шей награды – ордена Ленина. Он одним из 
первых был назван «городом-героем».

Закончить эту статью я хочу стихами 
Жанны Бичевской:

«Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – 

Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!»

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,
курсант 267 группы

Блокада! Зенитное прикрытие! Дорога жизни!

Великая Отечественная Война…
Сегодня, 70 лет спустя после Победы над 

фашизмом, мы, современные подростки, начи-
наем забывать о том, что такое война, кто такие 
фашисты, и что они несли.

Всё чаще становятся известны случаи, ког-
да молодые люди, шутки ради или из-за меда-
лей, издеваются, грабят и даже убивают и без 
того немногочисленных ветеранов.

Наш мир прогнивает и начинает терять по-
нятие морали.

Мы почти забыли о том, что 74 года назад, 
наши прадедушки и прабабушки, будучи таки-
ми же молодыми, как и мы, отправлялись на 
фронт защищать свою страну, свое Отечество, 
свою Родину…

Вы только вдумайтесь! 30 миллионов ни в 
чём не повинных жителей нашей страны погиб-
ло, защищая её! Защищая наше с вами буду-
щее.

И какова наша благодарность?  Большин-
ство даже не вспоминает о них. А если и вспо-
минает, то только на 9 мая.

Своей статьёй я хочу обратить внимание на 
то, что в мире осталась, как бы это ни звучало, 
всего лишь «горсточка» ветеранов, то есть тех 
людей, которые отстояли нашу Родину, и бла-
годаря которым мы с вами сейчас живём нор-
мальной жизнью.

А также хочу кратко вспомнить первый день 
Войны, 22 июня 1941 года…

Начало войны
22 июня, 1941 год, 3:40.
По ту сторону границы уже многие часы гу-

дели моторы танков.
Накануне вечером немецкие офицеры в 

своих частях зачитали обращение Гитлера к 
солдатам о том, что это – война за право не-
мецкого народа на существование, и что она 
должна вестись с невиданной жестокостью.

К моменту начала войны с СССР укомплек-
тованная по всем законам военного времени 
немецкая армия была на пике своего могуще-
ства.

А Красная армия содержалась по штатам и 
законам мирного времени.

В воздухе уже пересекали границу бомбар-
дировщики Люфтваффе. Они летели на Восток, 
навстречу восходящему Солнцу...

А над страной тем временем занимался 
рассвет...

В школах прошли Выпускные вечера, от-
гремели вальсы духовых оркестров, и вчераш-
ние десятиклассники теперь двигались встре-
чать рассвет:

В тот день солнце взошло над Москвой в 
три часа, сорок пять минут.

Через 15 минут открылись бомболюки са-
молетов, и на советские города полетели пер-
вые бомбы...

А в 4:15 в бой двинулись армии Вермахта.

Итоги
По итогам первого дня войны Советский 

Союз нёс колоссальные потери... Сотни танков, 
самолётов, орудий и прочих машин были по-
теряны. В вой сках не хватало топлива, оружия, 
патронов.

Война застала Советский Союз в момент 
реорганизации, когда большая часть аэро-
дромов была перекопана, а на полосах стояли 
самолёты. Из-за чего истребители не могли 
заходить на посадку для дозаправки и продол-
жения боя.

Первый удар немцев стал сильным, но не 
смертельным. И Красная армия, неся огром-
ные потери, продолжала сражаться. Тем не 
менее, враг продвигался практически беспре-
пятственно на десятки и даже сотни киломе-
тров вперёд.

Впереди у нас были великие сражения, 
такие как битва под Москвой, прорыв блокады 
Ленинграда, Сталинград, Курская дуга, опе-
рация «Багратион», штурм Берлина и взятие 
Рейхстага. Но это было далеко...

А пока первый день Войны стал крахом для 
обороны СССР...

И в заключение, скажу…
Не ждите 9 мая. Если вы встретите вете-

рана на улице, или он живёт с вами в одном 
дворе, или это ваш родственник, подарите ему 
цветок, открытку или просто тёплые слова бла-
годарности. Не надо хвалебных речей и пустых 
громких фраз. Достаточно будет простого че-
ловеческого «спасибо». И вы увидите, как за-
сияют их глаза светом и радостью от того, что 
мы их помним. Что мы благодарны им за то, что 
они совершили. Мы благодарны им за Победу.

Никто не забыт. Ничто не забыто.

Евгений КОСТЕНКО,
курсант 167 группы

Мы помним…

Долгое время вопрос о роли Православной 
церкви в достижении Великой Победы замалчивал-
ся. Лишь в последние годы стали появляться иссле-
дования на эту тему. Целый пласт нашей истории, 
культуры оказался на многие десятилетия вычер-
кнут из реального процесса духовной жизни.

Снижение гуманности в современном обще-
стве, упадок нравственности, распад культурных 
традиций, все это подчеркивает актуальность и но-
визну выбранной темы работы.

С приходом новой власти в 1917 году поло-
жение Церкви в России резко ухудшилось. Новая 
власть не хотела допускать существования право-
славия наравне с идеологией марксизма. Религию 
объявили пережитком царизма, началась борьба по 
уничтожению Православной церкви, и к 1939 году 
церковная структура по всей стране была практи-
чески уничтожена.

Тем не менее, властям стало ясно, что полно-
стью искоренить религию в СССР не удается. Об 
этом свидетельствуют результаты Всесоюзной 
переписи населения 1937 года. Из неграмотного 
населения верующих было 84%, из грамотного  – 
44%. Это говорит о том, что страна не была «без-
божной» а наоборот преобладали верующие.

22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война.

Церковь четко обозначила свою позицию во 
время войны: она неотрывна от государства и на-
равне с остальными должна трудиться на благо 
общей победы.

Патриотическая деятельность Русской право-
славной церкви в годы Великой Отечественной 
войны проводилась по нескольким направлениям. 
Одним из них стала морально нравственная под-
держка людей на фронтах и в тылу врага. Во вре-
мя войны проводились массовые богослужения. В 
тылу врага организовывались военные госпитали. 
Многие из них были в монастырях и находились на 
полном содержании монашествующих.

Особо надо отметить материальную поддержку 
армии, которую взяла на себя Православная цер-
ковь. Уже с первых месяцев войны практически 
все православные приходы начали сбор средств в 
созданный фонд обороны. Церковью было собрано 
свыше 8 млн. рублей на строительство 40 танков. 
Вручать танки по поручению патриарха приехал ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Николай.

Сегодня мало кто знает о священниках, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. Ни-

кто точно не скажет, сколько их было, шедших в бой 
без рясы и крестов, в солдатской шинели, с винтов-
кой в руке и молитвой на устах. Статистики никто 
не вел. Но батюшки не просто сражались, защищая 
свою веру и Отечество, а еще и получали награды – 
почти сорок священнослужителей были награждены 
медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону 
Москвы», более пятидесяти – «За доблестный труд 
во время войны», несколько десятков – медалью 
«Партизану Великой Отечественной войны».

Следует отметить непростое положение Церк-
ви на оккупированной территории. Гитлер вплотную 
занимался религиозными проблемами и считал их 
очень важными в деле «управления покоренными 
народами». Тяжкий крест служения в условиях ок-
купации пришлось нести православным архиереям.

Не могу не упомянуть о деятельности Право-
славной церкви в блокадном Ленинграде.

Ленинградскую епархию в период блокады воз-
главлял известный церковный деятель митрополит 
Алексий (Симанский). Он остался в осажденном го-
роде для того, чтобы поддержать дух его жителей. 
Разделяя судьбы прихожан, он провел в Ленингра-
де 900-дневную блокаду и прилагал все силы для 
того, чтобы богослужения продолжались.

Православная церковь находилась на террито-
рии советского государства и, на мой взгляд, то, 
что Церковь давала деньги – это положительный 
момент, но то, что в долг – это отрицательный. По-
тому как Красная армия защищала так же и инте-
ресы церкви, защищала их границы и сооружения. 
Следовательно, я считаю, что за свою безопасность 
Церковь могла бы дать деньги безвозмездно.

Итак, в заключение, обобщая материал работы, 
можно сделать следующие выводы.

• Православная церковь внесла огромный  
вклад в общенародную борьбу против фашистов 
во время Великой Отечественной войны - это под-
тверждают многочисленные факты;

• Традиционно в России верили в бога. Вера в 
бога помогла народу выстоять и победить;

• Широко развернутая антирелигиозная дея-
тельность не принесла ожидаемых результатов. С 
началом войны Церковь обрела новый статус;

• Данная работа подтвердила афоризм: «Не 
бывает атеистов в окопах под огнём».

Илья КОВАЛЕВ,
курсант 167 группы,

руководитель Е.В. Майорова

Православная церковь в годы 

Великой Отечественной войны

Генерал-майор С. Е. Прохоров
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ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ

22 апреля на Малой Конюшенной 
улице (на участке от Чебоксарско-
го пер. до памятника Н.В. Гоголю) 
прошла городская уличная акция 
«Раскрась свой мир», посвящённая 
международному Дню Земли, в ко-
торой приняли участие и курсанты 
Морского технического колледжа.

На весенней акции команд Санкт-
Петербургского движения доброволь-
цев «Наше будущее в наших руках» 
объединились молодые лидеры Санкт-
Петербурга. Открыла мероприятие 
директор Дворца учащейся молодежи 
Любовь Александровна Еселева, вы-
ступление которой завершилось сим-
волическим запусканием в небо бело-
го голубя. Далее под открытым небом 
работали интерактивные площадки, 
посвящённые популяризации здорово-
го образа жизни и охране окружающей 
среды. Для гостей акции молодые пе-
тербуржцы подготовили вокальные и 
хореографические композиции.

Среди лидеров добровольческого 
движения прошел творческий конкурс 
«Живи, Земля!», в рамках которого 
ребята на натянутой полиэтиленовой 
плёнке выполнили рисунки в технике 
граффити.

Курсанты МТК предложили гостям 
и участникам мероприятия пройти так 
называемое наглядное тестирование, 
посвященное здоровью организма. На 
мощеной плитке Малой Конюшенной 
улицы ребята выложили сетевую схе-
му. Участник тестирования, отвечая на 
вопросы, двигался из начальной точки 
теста и попадал на одну из восьми ито-
говых веточек, в конце которой он полу-

чал рекомендации по перспективам со-
стояния своего организма.

Все участники с удовольствием по-
казывали свои таланты и смотрели, 
что приготовили соседи. Так курсанты 
колледжа и присутствовавший на ме-
роприятии директор клуба МТК Алек-
сандр Урядов с интересом составили 
макеты рисунков на футболках, темати-
ка которых была связана с проблемами 
Земли.

Ребята были очень довольны проде-
ланной работой и готовы чаще прини-
мать участие в похожих мероприятиях!

Александра УРУЛЕВА,
курсант 165 группы

Курсанты проявили себя на городской 

добровольческой акции
21 апреля курсанты Морского 

технического колледжа собрались 
у Городской больницы № 15 (Аван-
гардная ул., д. 4), где приняли уча-
стие в добровольной акции «Сдаю 
кровь для больного ребёнка».

Мероприятие состоялось в рамках 
Общероссийской недели добра, кото-
рая проводится в России с 1997 года.

История же этой акции берет свое 
начало в 1992 году, когда доброволь-
цами Москвы была организована Пас-
хальная благотворительная неделя, в 
содержание которой входили меропри-
ятия по помощи нуждающимся людям.

С учётом того, что численность на-
селения нашей планеты превысила 7 
миллиардов, мы обязаны задейство-
вать потенциал каждого человека для 
оказания помощи другим. Каждый из 
нас способен сделать мир лучше. До-
бровольчество имеет огромное значе-
ние для выполнения этой задачи.

Область деятельности волонтёров 
весьма широка, но сдача донорской 
крови («donare» – лат. дарить) – это 
одно из важнейших добровольческих 
мероприятий, которое обязательно 
входит в ежегодную Весеннюю неде-
лю добра. Как утверждает статистика, 
ежегодно переливание крови требу-
ется более чем полутора миллионам 
россиян. Кровь нужна при ожогах, трав-
мах, проведении сложных операций, а 
также больным гемофилией и анемией 
для поддержания жизни. Каждый тре-
тий житель Земли хоть раз в жизни нуж-
дался в донорской крови. Кровь и её 
компоненты нельзя синтезировать ис-
кусственно, поэтому доноры являются 
единственным источником жизни для 
больных и пострадавших.

Курсанты Санкт-Петербургского 
морского технического колледжа тра-
диционно являются одними из актив-
нейших участников акций по сдачи до-
норской крови. Начиная с 2008 года, 
когда была образована команда волон-
тёров колледжа «Пилигрим», курсанты 
стали неизменными участниками дви-
жения доноров.

И в этом году добровольно решили 
сдать кровь около 20 курсантов. Ребя-
та решили поделиться частичкой себя 
ради жизни и здоровья незнакомого 
больного. Мы надеемся, что сданная 
кровь поможет спасти не одну челове-
ческую жизнь!

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по УВР

Поделились частичкой своей жизни…

На выставке 

«ТРАНЗАС»

2 апреля курсанты группы 121 
Морского технического колледжа 
посетили интерактивную выставку 
«ТРАНЗАС». Ребята познакомились 
с современным российским воору-
жением, а также погрузились в мир 
виртуальной реальности, управляя 
танком Т-90.

Сообщаем интересующимся, что в 
Санкт-Петербурге по адресу: Новоиз-
майловский пр., д. 48 есть потрясаю-
щая игровая система, которая позво-
ляет молодёжи научиться управлять 
военной техникой.

Игровой симулятор комплекса 
«ТРАНЗАС» представляет собой каби-
ну танка, где каждый игрок выполня-
ет свои боевые задачи. Ведь победа в 
игре зависит от сплоченности и коор-
динации в команде. Не все участники 
сразу разобрались в мастерстве управ-
ления танком Т-90, однако, благодаря 
увлекательному инструктажу, многие 
смогли применить свои навыки для по-
беды в танковом сражении.

Кроме того, на большом экране кур-
санты посмотрели эффектную демон-
страцию современной наземной и воз-
душной российской военной техники, 
узнали её особенности и поучаствова-
ли в он-лайн тестировании.

Вот таким любопытным образом 
комплекс «ТРАНЗАС» воспитывает в 
молодёжи лидерские качества и интел-
лектуально-патриотический дух!

Яна БУРУНОВА,
мастер производственного обучения

22 апреля в Брестском пар-
ке Санкт-Петербурга (Дальнево-
сточный проспект, напротив ме-
мориала «Журавли») курсанты 
Санкт-Петербургского морского 
технического колледжа (группы 121 
и 136) участвовали в церемонии 
проводов призывников Невского 
района в вооруженные силы, в числе 
которых были и наши выпускники.

В начале мероприятия прошло тор-
жественное построение, в котором 
принимали участие и выступали депу-

тат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга и заслуженная артистка 
России Анастасия Мельникова, глава 
администрации Невского района Кон-
стантин Серов, представители адми-
нистрации района, сотрудники воен-
комата, призывники и наши курсанты. 
С напутственным словом также высту-
пили ветераны Великой Отечественной 
войны, родители призывников. После 
официальной части собравшимся были 
предложены творческие номера в ис-
полнении приглашенных артистов.

По завершении церемонии в рам-
ках месячника по благоустройству и в 
преддверии Дня Победы прошла эко-
лого-патриотическая акция «Аллея при-
зывников». В ходе мероприятия общи-
ми силами были посажены 70 молодых 
елей, символизирующих преемствен-
ность поколений и 70 лет со Дня Победы 
в Великой Отечественной вой не.

Несмотря на преклонный возраст, 
ветераны вместе с остальными приня-
ли участие в посадке деревьев. О своем 
боевом пути и службе рассказал кава-
лер Ордена Отечественной войны I сте-

пени ветеран Великой Отечественной 
Семен Петрович Малышев, участвовав-
ший в операции по прорыву блокады 
Ленинграда «Искра», где получил ране-
ние.

 «Дорогие призывники! Вам пред-
стоит трудная, ответственная и по-
четная обязанность служить Родине. 
Где бы вы ни были, всегда помните, 
что вы – ленинградцы. Мне пришлось 
побывать на Ленинградском фронте, 
136-й стрелковый полк 54-й дивизии. 
И где бы я ни был, ленинградцев всег-
да встречали «на ура!» Вы должны быть 
образцом, примером для всех», – обра-
тился к призывникам Семен Петрович.

Таким образом, наши курсанты 
смогли не только поприсутствовать 
на мероприятии, но и поучаствовать в 
полезном деле. Когда-нибудь, прогу-
ливаясь по аллеям Брестского парка, 
они будут вспоминать о своем пусть и 
небольшом вкладе в создание этой зе-
леной зоны.

Яна БУРУНОВА,
мастер производственного обучения

Новые деревья руками курсантов

В колледже 27 марта на площадке 
№ 1 (пр. Народного ополчения, д. 189) 
и 6 апреля на площадке № 2 (Дальне-
восточный пр., д. 26) состоялась пре-
мьера спектакля «Живи, человек».

Спектакль готовился силами теа-
трального кружка нашего колледжа и 
проходил в рамках городского смо-
тра-конкурса на лучшую организацию 
работы по профилактике асоциальных 
явлений в государственных профессио-
нальных образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета по об-
разованию.

Поэтому сценарий имел антиалко-
гольную, антинаркотическую и антита-
бачную направленность.

Символичным стало первое пред-
ставление постановки 27 марта в Между-
народный день театра. В этот день на 
спектакле присутствовало жюри конкур-
са, состоящее из представителей отде-
ла проектов и социальных молодежных 

инициатив Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга. Как заметила на-
чальник этого отдела, председатель 
жюри Елена Юрьевна Сафина: «Спек-
такль получился действительно живым с 
цельным, захватывающим сюжетом. Его 
смело можно рекомендовать для даль-
нейшего показа в других образователь-
ных учреждениях и не только. Таким опы-
том нужно делиться».

И действительно, во время действия 
в зале не было зевающих. Ребята с лю-
бопытством смотрели на творение своих 
коллег и обсуждали содержание спекта-
кля.

Приятно, что в нашем Морском техни-
ческом колледже появилось такое новое 
направление профилактики асоциальных 
явлений, включаться в которое интерес-
но и совсем не скучно.

Елена ПОДРЕЗОВА,
преподаватель

В колледже состоялась премьера спектакля «Живи, человек»
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В ПОМОЩЬ КУРСАНТАМ НА КАМБУЗЕ

В период с 4 по 5 апреля 2015 года 
в креативном пространстве «Ткачи», 
по адресу: Санкт-Петербург, наб. 
Обводного канала, д. 60 в выста-
вочном зале 5 состоялась выставка-
практикум «Формула еды. XXI век».

Морской технический колледж при-
нял активное участие в организации 
выставки и подготовке оригинальных 
инсталляций из еды.

На выставке-практикуме курсанты 
133 группы познакомились с экспози-
циями и продегустировали основные 
продукты питания, рекомендованные 
для здоровой жизни: крупы, цельнозер-
новую муку, растительные масла, спец-
ии, молочные продукты, фрукты, ягоды, 
овощи, зелень, хлеб, хлебцы, снеки, 
напитки, чай, кофе, воду, сухофрукты, 
орехи, семена, мед, травы, коренья, 
морепродукты, полезные сладости, за-
кваски, а также товары для оснащения 
кухни, в том числе системы хранения 
продуктов, полуфабрикатов и готовой 
еды.

Для полноты ощущений на выстав-
ке проходило «Кулинарное мастер-шоу 
XXI века». Что там было? Молекулярная 
кухня, космическая еда? Нет, не уга-
дали... Девизы кулинарного мастер-
шоу были следующие: «Традиционные 
блюда с поправкой на двадцать пер-
вый век», «Готовим просто и добавляем 
шика деталями», «Готовим сами. Пре-
вращаем кулинарию в любимое хобби».

Мастер-шоу проводили профессио-
налы и курсанты Морского техническо-
го колледжа. Они показали, как варить 
сыр, печь хлеб, делать салаты и кок-
тейли, готовить каши, изобретать нату-
ральные сладости, собирать полезные 
перекусы в дорогу, на работу, в школу, 
научили искусству применять специи и 
приправы.

Курсанты колледжа порекомендо-
вали, как правильно применять совре-
менную технику на кухне, как готовить 
быструю и полезную еду, показали ва-
рианты щадящих способов ее приго-
товления, научили делать заготовки и 
полуфабрикаты в домашних условиях.

В этом году впервые на выставке ра-
ботали фуд-эскурсоводы, с помощью 
которых можно было получить компе-
тентный обзор представленных на экс-
позиции продуктов.

Были и развлечения: вкусная и уди-
вительная еда, фуд-инсталляция, твор-
ческий детский конкурс «Я и моя еда 
XXI века».

Надежда КАТЕРМИНА,
преподаватель

Выставка студенческих творческих работ 

фуд-инсталляций

С 28 по 30 апреля курсанты тех-
нологического отделения Морского 
технического колледжа участвовали 
в конкурсе «Золотая Кулина». Луч-
шие повара, кондитеры, официанты 
и юниоры смогли сразиться в инди-
видуальных и командных соревно-
ваниях, проявив свою фантазию и 
высшее кулинарное мастерство по 
15 номинациям конкурса.

Как отметил в своем приветственном 
слове председатель Комитета по разви-
тию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Эльгиз Качаев, сегодня 
основной проблемой сферы торговли и 
услуг является нехватка квалифициро-
ванных кадров практически во всех об-
ластях потребительского рынка.

– С учетом того, что в нашем горо-
де сформирована одна из крупнейших 
в России инфраструктур потребитель-
ского рынка, представленная пред-
приятиями различных типов, видов, 
форм и форматов, вопрос качества 
кадрового состава работников, заня-
тых в этих сферах, стоит достаточно 
остро, – заявил глава профильного 
Комитета. – Поэтому основной целью 
конкурсов, организуемых Комитетом, 
таких как «Лучший по профессии в сфе-
ре торговли и услуг Санкт-Петербурга», 
«Золотой Гермес», «Золотая Кулина» 
и других, является стимулирование 
высокого уровня сервисного обслужи-
вания населения, совершенствование 
профессионального мастерства и по-
вышение престижа профессий в сфере 
розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

Отметим, что конкурс – это еже-
годное соревнование, которое прово-
дит Комитет по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга. Его цель – создать 
условия для развития богатой традици-
ями кулинарной школы Северной сто-
лицы, формирование культуры ресто-
ранного дела.

Претенденты на участие в кон-
курсе могут выдвигаться предпри-
ятиями общественного питания 
Санкт-Петербурга, образовательными 
учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования, об-
щественными объединениями, а также 
путем самовыдвижения.

– Я очень рад, что мне представи-
лась возможность поучаствовать в кон-
курсе, – рассказал Артем Коновалов, 
курсант группы 131. – Главное не побе-
да, а участие. Я не расстроился, что не 
занял призовое место, напротив, рад, 
что удалось в ходе подготовки к конкур-
су овладеть навыками замеса и работы 
с дрожжевым тестом. Я старался, учил-
ся, буду и дальше идти по такому же 
пути к своей цели и в будущем, я уве-
рен, что первое место в конкурсе будет 
точно моим!

«Золотая Кулина-2015» – это один 
из старейших городских профессио-
нальных конкурсов. В последний раз он 
проводился в 2014 году, тогда и было 
принято решение его возродить и сде-
лать ежегодным, ведь до этого конкурс 
организовывали лишь в 2010 году.

Александр ДЕМЬЯНОВ

«Золотая Кулина» с пирогами 

да с блинами...

Ни одно из современных обра-
зовательных учреждений не может 
представить себе учебный процесс 
без использования информацион-
ных технологий. Невозможна без 
них и реализация коммуникативного 
подхода в обучении иностранному 
языку.

В этом году в кабинете 409 на 
площадке № 2 колледжа установи-
ли плазменный телевизор, и наши 
курсанты получили возможность 
общаться с носителями английско-
го языка прямо на уроках. Конечно 
не в прямом смысле, но отработка 
лексических и грамматических на-
выков, основанная на использо-
вании фрагментов оригинальных 
фильмов и видеосюжетов, как учеб-
ных, так и художественных или доку-
ментальных, в которых звучит живая 
речь представителей англоязычных 
стран, гораздо более увлекательна и 
эффективна. Познавательность за-
нятий, пусть на небольшое время, но 
погружающих в другую культурную и 
языковую среду, также возрастает, 
особенно это важно при изучении 
профессиональных тем. Мы полу-
чили новые возможности в препо-
давании иностранного языка, а кур-
санты – в овладении всеми видами 
речевой деятельности: чтением, го-
ворением, аудированием, письмом. 
Мультимедийный компонент урока 
особенно важен в обучении говоре-
нию, ведь повторять слова, фразы, 
дополнять диалоги и самостоятель-
но представлять только что увиден-
ные сюжеты стало гораздо проще и 
интереснее.

Используя мультимедийное обе-
спечение на уроке иностранного 
языка, мы организуем индивиду-
альную и групповую работу, чтобы 
задействовать в ней курсантов с 
разным уровнем знаний, навыков, 
способностей, дать им возможность 
реализовывать свой познаватель-
ный и творческий потенциал. ТСО 
дают возможность проводить в рам-
ках урока мини-конкурсы и виктори-
ны на профессиональные темы.

Все чаще в своей работе мы при-
бегаем к методу компьютерных пре-
зентаций, которые выполняются 
либо самим учителем, либо учени-
ками. Уроки проходят более раз-
нообразно. Презентации помогают 
привлечь внимание к учебному ма-
териалу, наглядно и красочно пред-
ставить его.

Работа над презентациями по-
могает организовать внеаудиторную 
деятельность учащихся. Так, в рам-
ках каждой пройденной темы кур-
сантам необходимо выполнить пре-
зентации по ним. Например, темы 
«Рабочий день на судне», «Работа 
ресторана», «Национальная кухня» и 
др.

Безусловно, преподаватель по-
могает вести проект, определяет 
задачи по его выполнению, дает ре-
комендации. При этом обязательно 
учитываются индивидуальные осо-
бенности учащегося, его уровень 

языковой подготовки.
Иногда ученик выполняет не ин-

дивидуальный проект, а работает в 
команде. Работа в группах позво-
ляет преподавателю распределить 
задания по силам и способностям, 
раскрыть потенциал каждого уча-
щегося, дать возможность проявить 
себя. Кто-то лучше разбирается в 
технических тонкостях создания 
презентации, а кто-то лучше владеет 
английским языком. Дифференци-
рованный подход гарантирует успех 
каждому ученику, повышая его само-
оценку и мотивируя дальнейшее из-
учение языка.

Презентации используются при 
проведении внеклассных меро-
приятий, декад английского языка. 
Например, в этом году учащиеся 
принимали активное участие в вик-
торине по теме «Готов ли ты быть по-
варом?», которую в начале апреля 
мы также прoвели и для школьников, 
пришедших в колледж в рамках про-
грамм профориентации. Проводили 
викторины по темам «Великобрита-
ния», «Рождество», «Мой любимый 
Санкт-Петербург». Ребята готовили 
общеколледжные мероприятия, по-
священные дню толерантности и 
дню Святого Валентина.

Недавно курсанты технологиче-
ского отделения подготовили англо-
язычный проект по теме «Кулинар-
ные пристрастия Ивана Крылова» и 
выступили с ним на городском семи-
наре-практикуме, организованном 
ресурсным центром колледжа ту-
ризма и гостиничного сервиса. Этот 
семинар проходил в рамках прове-
дения Года литературы, в соответ-
ствии с чем и была выбрана тема. 
Полноценным междисциплинарным 
проектом выступление стало благо-
даря блюду «Крыловский курник», 
приготовленному под руководством 
преподавателя Л. П. Губченко. Его 
рецептом ребята поделились с дру-
гими участниками в рамках высту-
пления. Безусловно, подготовка к 
такому интересному и ответствен-
ному мероприятию была бы гораздо 
сложнее, если бы не оборудование 
кабинета, которое позволило твор-
ческой группе курсантов и препода-
вателей подобрать материал, соз-
дать презентацию и отрепетировать 
выступление.

 В дни празднования 70-летия 
Победы нами были проведены вахты 
памяти «Песни войны», где прозву-
чали военные песни, переведенные 
на английский язык. Очередного та-
кого выступления очень ждут кур-
санты 132 группы. Также были выпу-
щены стенгазеты «Великобритания 
во второй мировой войне», «Помощь 
животных во второй мировой вой-
не». Таким образом, мы привлекаем 
к изучению английского языка, одно-
временно внося свой вклад в патри-
отическое воспитание молодежи.

Дарья ЧИРКОВА, 
Алла МАТЮХА,

преподаватели

Применение технических средств 

обучения в преподавании английского 

языка – наши новые возможности
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КАЮТ-КОМПАНИЯ

После новогодних праздников команда 
СПбМТК участвовала в турнире по баскетболу 
на первенстве Невского района среди школьных 
команд в возрастной категории 16-18 лет. Игры 
проходили в 350-й и других школах района.

Итогом встречи между командами МТК и 
школы №350 стала их крепкая дружба. Ребята 
нашли общие интересы не только в спорте, но и 
в повседневной жизни.

Трудно удержать ребят в команде! Чтобы они 
ходили, необходимо проявить инициативу и тер-
пение. Но тренерский опыт и организаторские 
способности наставников сделали свое дело. 
Каждую неделю, по средам, команда школы во 
главе с тренером Вероникой Владимировной Ва-
сильевой приходит на тренировки в спортивный 
зал колледжа, а по четвергам с ответным визи-
том курсанты МТК с удовольствием спешат на 
тренировку в школу.

Совместные занятия проходят в высоком 
темпе, с большой физической нагрузкой и, 
конечно же, с высокими, а где-то и жесткими 
требованиями тренеров обеих команд. Мы ста-
раемся передать ребятам весь свой опыт, все 
свои знания, а игроки команд отвечают нам ува-
жением и доверием.

И результат не заставил себя ждать! За три 
месяца совместной работы заметны улучшение 
физических данных обеих команд, их техниче-
ский рост, прогресс в морально-волевых каче-
ствах и, конечно, это оказывает влияние на вос-
питание командного духа. Ребята замечают, что 
начали с большим уважением относиться друг к 
другу, стали более сдержанными и терпеливы-
ми, возросла их дисциплина, даже вне спортив-
ной площадки.

Как говорят сами ребята: «Мы стали, навер-
ное, взрослее и умнее благодаря спорту, баскет-
болу; ведь, как оказалось, это целая наука…».

Также участники команды активно пропаган-
дируют здоровый образ жизни среди сверстни-
ков и ребят помладше.

Кроме того, мы с радостью стали замечать, 
что составы команд увеличиваются не только за 
счет мальчишек, но и девчонки с удовольствием 
вливаются в наш дружный, спортивный коллектив.

Некоторые к нам приходят из любопытства, 
хотят посмотреть на тренировочный процесс. 
Но, оказавшись в спортивной форме, взяв в 
руки скакалки и гантели, быстро осваиваются в 
спортивном зале.

И очень приятно, когда во время дней от-
крытых дверей, проходящих в колледже, стали 
встречаться знакомые лица. Значит все это де-
лается не зря, и нами выбрано правильное на-
правление.

Владимир БЕРЕСНЕВ,
преподаватель

Продолжение нашей баскетбольной 

жизни

Ушёл из жизни художник Игорь Влади-
мирович Гержедович, член Союза художни-
ков Санкт-Петербурга.

Более 14 лет трудился он в Санкт-
Петербургском морском техническом кол-
ледже.

Этот период его жизни стал для худож-
ника новым этапом его творческой дея-
тельности. Начинал работу оформителем 
учебных классов, кабинетов, рекреаций. 
При этом художник не потерял, а, напротив, 
зажёг в себе новую искру любви к работе, 
к продолжению своей творческой деятель-
ности.

Особый интерес привлекла история 
отечественного парусного флота. Воз-
никали вопросы. Помогали преподавате-
ли – бывшие «морские волки», давали об-
стоятельный совет. Игоря Владимировича 
по-настоящему увлекла романтика морской 
службы и морских профессий. Вдохновляло 
и то, что наглядные пособия помогали кур-
сантам осваивать морские специальности.

Параллельно с основной оформитель-
ской работой художник постоянно занимался 
живописью. Пейзаж, портрет, натюрморт – 
вот его ипостаси. И цель в этот период у 
него просматривалась только одна: как 
можно больше и быстрее написать, успеть 
«вылить» себя. Каждую свободную минуту 
он работал за мольбертом, продолжая уча-
ствовать во всех традиционных выставках в 
залах Союза художников Санкт-Петербурга.

Художник постоянно размышлял о чем-
то новом, необходимом для колледжа. Воз-
никла идея – выполнить несколько картин – 
копий с репродукций знаменитого русского 
мариниста И.К. Айвазовского. Руководство 
колледжа поддержало эту инициативу. Кар-
тины развесили на стенах рекреаций. Собы-
тие произвело фурор, для многих сотрудни-
ков это было приятной неожиданностью.

Работая над этой серией, пришлось 
подбирать лучшие издания мариниста. При 
написании «Девятого вала» после некоторых 
сомнений пришлось посетить Русский му-
зей и посмотреть это произведение в ори-
гинале. Картина удалась.

Качество выполненных им работ в этот 
период позволяет подтвердить его ответ-
ственность.

Новая тема, любопытная для художни-
ка, была подсказана директором колледжа 
В.А. Никитиным. Так родилась серия ви-
дов морского дна. В картинах прекрасно 
передано разнообразие этого безмолвного 

мира. Игорь Владимирович, работая над 
ними, наслаждался этой таинственной кра-
сотой, разнообразием, буйством цвета и 
формы. Он не мог себе представить, что 
таков мир в глубине океана.

Апофеозом «морского направления» 
И.В. Гержедовича может служить копия с 
картины московского художника И.О. Не-
стерова «Триумф Российского флота» (раз-
мер картины 1,5х3 кв. м). Работал он над 
ней больше года. В тот период Игорь Вла-
димирович старался прислушаться к мне-
нию окружающих, готовых давать профес-
сиональные советы и рекомендации. При 
этом главным для художника оставалось 
одно – как будет смотреться выполненная 
им работа и как станет восприниматься зри-
телем.

Последняя тема – серия портретов 
знаменитых русских флотоводцев, которая 
выполнена с большой ответственностью и 
интересом.

Знаменательными событиями в жизни 
художника за период работы в колледже 
стали:

• персональная выставка на своей ро-
дине, посвященная 300-летию города Ново-
зыбкова,

• участие в выставках, посвященных 
300-летию Санкт-Петербурга,

• персональные выставки в 2000, 2005, 
2010 гг.,

• юбилейная выставка 2010 года, ши-
роко освещенная в средствах массовой 
информации. В книге отзывов посетители 
оставили много добрых слов о его творче-
стве.

Творческим итогом художника стал вы-
пуск авторского альбома-каталога, в изда-
нии которого большую помощь оказало ру-
ководство колледжа. Все желающие смогли 
получить этот роскошный подарок с авто-
графом автора во время его презентаций в 
родном Новозыбкове и в самом колледже.

Игорь Владимирович не останавливался 
в своем творчестве ни на минуту. Это пре-
тило ему. Он был полон желаний и планов, 
продолжал трудиться, оставался убежден-
ным оптимистом душой и сердцем. Его де-
виз: «Всё остаётся людям».

Мы помним и скорбим. Светлая память 
об Игоре Владимировиче навсегда останет-
ся в наших сердцах

Александр АНИКИН,
заведующий площадкой № 3

В марте курсантам Морского тех-
нического колледжа удалось достичь 
ощутимых успехов на спортивной ниве.

Для начала стоит отметить долго-
жданное I место, полученное в спарта-
киаде «Юность России» по настольному 
теннису. В этих соревнованиях нашим 
курсантам не было равных. Поименно 
хочется назвать всех участников по-
бедившей команды. Это наша первая 
ракетка Киримо Сергей из 167 группы 
(площадка № 3), а также остальные 
курсанты сборной: Юрий Рундуков, 215 
группа (площадка № 1), Николай Нико-
нов, 122 группа (площадка № 2), Вита-
лий Каськевич, 366 группа (площадка 
№ 3) и Георгий Царцидзе, 152 группа 
(площадка №1).

Поздравляем вас!
Отрадно то, что в составе лучших 

курсанты всех наших трех учебных пло-
щадок. И в этом я вижу большой потен-
циал для наших дальнейших побед.

Также в марте в рамках спартакиады 
прошли соревнования по плаванию. В 
отличие от прошлого года, когда сбор-
ная МТК была первой, в этом году наша 
команда только смогла попасть в число 
призеров – почетное III место в Спарта-
киаде.

Состав этой команды: Анатолий Го-
лолобов, 235 группа, Виталий Тарасов, 
133 группа, Михаил Сидоров, 221 груп-
па, Павел Павловский, 121 группа (все 
с площадки № 2), а также с площадки 
№ 1: Александр Мальцев и Влад Бруд-
зинский из 115 группы.

И за этот результат стоит порадо-
ваться за ребят, а также поздравить 
преподавателей, принимавших участие 
в организации и подготовке сборных 
команд.

Елена ЖЕМЧУГОВА,
руководитель 

физического воспитания

Спортивные достижения колледжа в марте

Памяти товарища

Практически каждый человек стремится реали-
зовать себя в жизни. Кто-то реализует себя в учебе 
и работе, кто-то отдает себя полностью семье и 
детям, а кто-то находит себя в хобби. Как говорит 
один мой друг: «Хобби – это занятие, которое при-
носит удовольствие, но не приносит денег».

Анастасия Круглова, курсант группы 133, уже 
больше двух лет занимается фотографией. Начала 
совершенно случайно, а сейчас – некогда пяти-
минутная прихоть, переросла в почти ежедневное 
увлечение.

– Почему-то принято считать, или это только 
мне так кажется... В общем, многие думают, что 
фотография — сугубо мужское хобби, – подели-
лась Настя. – Может быть потому, что вокруг полно 
мужчин, увлекающихся фотографией и почти нет 
таких женщин? Женщин, для которых фотография 
нечто большее, чем просто способ запечатлеть 
себя любимую или своего парня на память. Жен-
щин, которые любят сами фотографии, которые 
хоть немного, но разбираются в фотоаппаратах, 
которые с удовольствием проводят время с фото-
камерой в руках. Тем не менее, я – девушка-фото-
граф.

Во все времена человеку нравилось запечат-
левать окружающий его мир. Наскальные рисунки 
первобытного человека — яркое тому подтвержде-
ние. Затем мы научились смешивать краски, изго-
тавливать полотна, и возникла живопись. А в 1861 
году появился первый фотоаппарат…

Сейчас фотокамера – неотъемлемая часть 
жизни современного человека. Мы стараемся за-
хватить его на любое мероприятие, чтобы ничто 

не ускользнуло от нашего внимания, а потом было 
что вспомнить и показать друзьям и коллегам. Од-
нако зачастую у большинства получаются рядовые 
снимки, на которых не выдержан свет, композиция, 
контрастность, яркость, фокусировка, а о понятии 
перспективы, кажется, никто и не слышал.

– Ой, для восполнения пробела знаний в этой 
области, существует большое количество кружков и 
курсов фотомастерства, – рассказала Настя. – Там 
учат всем премудростям фотоисскуства, дают азы 
фотографирования, а также обучают художествен-
ной фотографии. Но не у всех найдется для этого 
время и деньги, поэтому лично я учусь самостоя-
тельно методом проб и ошибок. За это время я уже 
много чего умею, но до совершенства еще далеко, 
да и профессионально заниматься фотографией я 
не мечтаю. Нравится делать это для себя, от души, 
по зову сердца...

Критика любому творческому человеку дает 
здоровый стимул расти в своем увлечении даль-
ше — фотографировать больше и лучше, находить 
уникальные сюжеты. Человек, для которого фото-
графия стала настоящим хобби, даже на улицу не 
выходит без фотоаппарата. Каждая прогулка пре-
вращается для него в поиск уникальных кадров для 
съемки.

Увлечение фотографией сейчас весьма попу-
лярное хобби. И не важно, в каком возрасте оно 
стало вам близко, главное, чтобы к нему оставался 
живой интерес, а уникальные сюжеты всегда най-
дутся.

Александр ДЕМЬЯНОВ

«Моё хобби — фотография»


