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Двадцать лет спустя
Время летит... Шелестит книжка моей жизни, открываясь наугад то 

на грустных, то на весёлых страницах.

13 марта страничка перелистнулась на 20 лет назад. 2001 год. Я расста-
юсь со своей любимой 411 группой, с курсантами, которые за 4 года учёбы 
стали родными. Это они забирали моего сына из школы, когда я с интере-
сом проверяла их сочинения. Это Вадик Кацуба учил его нырять, когда мы 
все вместе были в Сочи. Это мои повзрослевшие мальчишки вынесли сте-
ну, когда я получила новую квартиру в старом доме. Мы вместе радовались 
новоселью. И вместе плакали, когда в бандитских разборках совершенно 
случайно погиб Игорь Рязанцев. Была взорвана яхта, на которой он прохо-
дил практику. Это мои курсанты писали объяснительные и не раз попадали 
в дисциплинарный дневник. Обо всем этом с юмором, а иногда с грустью 
вспоминали выпускники, просматривая презентацию странички «Дела 
группы № 11-411».

«Мохов паясничает на уроке. Куликов, Румянцев жуют бумагу, Голубев 
спит на уроке. Как дикари реагируют на девочек. Очень говорливы...» Мною 
даже были подведены итоги, кто больше всех записан за год в дисципли-
нарный дневник. Лидируют Куликов, Максимов и Голубев. 

20 лет назад, читая Чехова, я цитировала его слова «Жизнь – это миг, её 
нельзя прожить сначала на черновик, а потом переписать на беловик». Тог-
да ребята не понимали смысла этих слов, а сейчас на встрече Саша Макси-
мов вспомнил о них. Увы! Жизнь – это задача, которую ещё никто не решил 
без ошибок. Педагоги пытались учить не только предмету, но и жизни. Вы-
пускники с благодарностью вспоминали Владимира Фёдоровича Есько, у 
которого воспитательно-обучающим инструментом была длинная указка. 
Кстати, Д.Н. Сенявин всю жизнь был благодарен дяде, который его «соб-
ственноручно отходил на обе корки». Этот урок, как пишет Дмитрий Нико-
лаевич в своих воспоминаниях, был самым важным. Вспомнили ребята и 
присказку Константина Николаевича Лебедева, который, не унижая челове-
ческого достоинства курсантов и стремясь воспитать настоящих моряков, 
оценивая их знания, любил повторять: «Парень ты, конечно, хороший, но 
пока – двойка». Это и многое другое вспоминали выпускники. 

А что же сейчас? Кем стали мои ребята 20 лет спустя. Почти все получили 
высшее образование, 5 капитанов, 3 старпома, многие открыли свой биз-
нес. Но самое главное – состоялись как мужчины, счастливые мужья и отцы, 
даже есть многодетные. И я счастлива вдвойне за своих мальчишек. Мы до-
говорились встречаться, а сколько это будет лет спустя? Жизнь покажет...

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
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«Архангельской мореходке» 240 лет.
Полный вперёд!

В Арктическом морском институте имени В.И. Воронина – филиале Го-
сударственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова 23 марта состоялось торжественное мероприятие в честь 
240-летия основания «архангельской мореходки».

В АМИ пришли ветераны морской отрасли, выпускники, представители судо-
ходных компаний, морских и речных организаций и образовательных учрежде-
ний. От имени МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина участие в торжествах принял 
заместитель директора колледжа Александр Константинович Урядов. 

Коллектив АМИ поздравил ректор Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников: 
«Архангельск – первый морской порт России. В этом регионе, на берегу Север-
ной Двины было открыто первое морское учебное заведение, которое положило 
начало подготовке штурманов и шкиперов для русского коммерческого флота. 
Сегодня традиции подготовки квалифицированных специалистов российского 
флота продолжает Арктический морской институт имени В.И. Воронина. Благо-
даря слаженной работе коллектива и нашим общим усилиям институт находится 
на новом этапе развития. Основу успеха составляют профессиональный подход 
к решению всех поставленных задач, огромный опыт и накопленные знания со-
трудников и преподавателей».

В адрес Арктического морского института наилучшие пожелания высказали со 
сцены Александр Альбертович Вешняков – чрезвычайный и полномочный посол 
России, президент ассоциации выпускников АМИ, выпускник Архангельского мо-
реходного училища 1972 года; Михаил Петрович Ненашев – председатель Обще-
российского движения поддержки флота; депутаты Архангельской городской 
Думы; руководители филиалов ГУМРФ; коллеги из образовательных учреждений;     
партнёры по морской отрасли.

По информации пресс-службы АМИ имени В.И. Воронина
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Поздравляем с юбилеем!
Коллектив Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

от всей души поздравляет со славным юбилеем
заместителя директора колледжа по учебно-воспитательной работе

Марину Геннадьевну Комиссарову!

Юбилей красивых женщин —
Праздник удивительный!

Никогда не знаешь возраст,
Так они пленительны!

И поэтому сегодня мы не скажем дату
И отправим поздравленья просто адресату!

Чтобы в праздник, в день рождения было много счастья,
Чтоб остались позади беды и ненастья.

Пусть судьба оберегает, будет благосклонна,
Дорогой учитель, Вы похожи на Мадонну!

Пусть же будет жизнь такой, как Вы и мечтали!
Мы желаем Вам не знать грусти и печали!

КАЮТ-КОМПАНИЯ

МОРСКИЕ ВЕСТИ

КАЛЕЙДОСКОП КУРСАНТА

Расширяя международное сотрудничество
Представители Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-

нявина 8 апреля приняли участие в международной видеоконференции с пред-
ставителями Харбинского инженерного университета (КНР) и членами научно-
производственного арктического кластера Санкт-Петербурга.

Модератором встречи выступила Марина Геннадьевна Зинина, директор Цен-
тра кластерного развития Санкт-Петербурга, управляющей компании Научно-
производственного арктического кластера, участником которого является и МТК. 
С приветственным словом к участникам обратился консул по науке и технологиям 
Генерального консульства Китая в Санкт-Петербурге господин Чжао Вэй. 

Китайские коллеги с интересом озна-
комились с представленными презен-
тационными программами с россий-
ской стороны. Заместитель начальника 
отдела культурно-массовой работы и 
молодёжной политики МТК Александра 
Ивановна Пахоменко активно поддер-
жала предложение о создании инфор-
мационной платформы, которая будет 
способствовать интенсификации кон-
тактов сторон и обмену опытом участ-
ников совместных проектов, а также 

расширению аудитории. Российские специалисты высоко оценивают перспективы 
расширения сотрудничества с китайскими коллегами. Компания CIMC Raffles Co., 
Ltd. имеет четыре морских научно-исследовательских института в Яньтае, Шанхае, 
Норвегии и Швеции и три строительные базы в Яньтае, Хайяне и Лункоу, образуя об-
щую промышленную структуру «четыре института в трёх местах». Основной бизнес 
включает проектирование, строительство, техническое обслуживание и преобра-
зование различного морского оборудования, такого как буровые платформы, про-
изводственные платформы, морские инженерные суда, морские вспомогательные 
суда, океанские ранчо-платформы, яхты и круизные лайнеры и др.

Широкие перспективы сотрудничества открываются и в образовательной сфе-
ре. Харбинский инженерный университет (ХИУ) основан в 1953 году и занимает 
ведущее место в Китае в области судостроения, обладает современной научной 
базой. За последние 20 лет университет получил более 500 наград в разных от-
раслях науки и промышленности. Достижения университета получили широкую 
известность за пределами вуза. ХИУ придерживается курса открытости и между-
народного сотрудничества, с более чем 100 университетами и научно-исследова-
тельскими организациями из более чем 20 стран налажено плодотворное сотруд-
ничество. Среди них Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет, опыт взаимодействия с которым может получить дальнейшее раз-
витие на базе Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Кстати, консул по науке и технологиям Генерального консульства Китая в Санкт-
Петербурге господин Чжао Вэй знаком с МТК не понаслышке. 20 февраля прошло-
го года он посетил Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина 
во главе представительной делегации, в которую входили председатель правления 
Международного комитета по культуре и образованию ассоциации по исследова-
нию и развитию стратегии «Один пояс – один путь», генеральный директор Между-
народного центра культуры и искусства российско-китайского бизнес-парка, доктор 
педагогических наук, госпожа Пен Иньлай и другие высокие гости.

Подводя итог международной видеоконференции, участники пришли к реше-
нию о формировании рабочей группы, в задачу которой войдёт выработка плана 
совместных мероприятий. В его основу предполагается положить многосторон-
нее рамочное соглашение о сотрудничестве и партнёрстве.

Валерий СИНАЙСКИЙ

Встреча молодых судостроителей
В Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина 21 апре-

ля состоялся традиционный Вечер молодых судостроителей Санкт-Петербурга.
Почётными гостями творческой 

встречи стали заместитель директора 
МТК по инновационной деятельности 
и молодёжной политике Александр 
Урядов, директор Морского федераль-
ного ресурсного центра дополнитель-
ного образования детей Государствен-
ного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова 
Андрей Берёзкин, а также председа-
тель правления Молодёжного Морско-
го Совета Санкт-Петербурга Татьяна 

Пустынникова и советник председателя Комитета по молодёжной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Олег Полищук.

Приятно было видеть новых представителей предприятий (в этот раз было 16 ор-
ганизаций). Организатором состоявшегося мероприятия выступила широко извест-
ная Региональная общественная организация «Совет работающей молодёжи Санкт-
Петербурга». В повестке творческого вечера традиционно яркой и запоминающейся 
была культурно-массовая программа, также прошёл обмен опытом по реализа-
ции молодёжных проектов среди работающей молодёжи отрасли, состоялось не-
формальное общение. 

В серии интеллектуальных игр, объединённых тематикой морского дела, побе-
дила команда представителей АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «Концерн «ЦНИИ «Элек-
троприбор». Поздравляем призёров и участников турнира, всем желаем новых 
творческих и производственных успехов!

Екатерина САВРАСОВА

Ярмарка морских профессий
Курсанты МТК 25 апреля в стенах Санкт-Петербургского государствен-

ного морского технического университета приняли участие в традицион-
ной «Ярмарке морских профессий».

Это доказавший свою эффективность профориентационный проект. В этот раз 
его участниками стали ребята из школ Санкт-Петербурга, а кроме того, и моло-
дёжь из десяти регионов нашей страны. Были гости из Карелии, а также таких 
отдалённых от Санкт-Петербурга уголков России как Ижевск, Якутия…

Курсанты-волонтёры МТК с готовностью делились со школьниками навыками 
и умениями, полученными в Морском техническом колледже имени адмирала
Д.Н. Сенявина. Ярмарка проходила в формате увлекательной игры по станциям, осо-
бое внимание гостей оказалось приковано к станции под названием «Такелажная». 
Здесь курсанты МТК демонстрировали виртуозное умение вязания морских узлов.

Старшеклассники, посетившие мероприятие, проявили неподдельный инте-
рес к морскому делу. Они активно задавали вопросы, старались усвоить некото-
рые практические навыки, учились завязывать морские узлы, читать записанные 
азбукой Морзе послания. Ребятам была предоставлена возможность проявить 
свои таланты в разных областях. Именно увлечённым старшеклассникам, меч-
тающим о море, было интересно и полезно посещение данной ярмарки, целью 
которой является популяризация морских, инженерных и рабочих профессий, 
судостроительной и морской отраслей в целом. 

В качестве ведущих на других станциях выступили представители профессиональ-
ных образовательных организаций, вузов и промышленных предприятий судострои-
тельной отрасли Санкт-Петербурга: АО «Адмиралтейские верфи», ПАО СЗ «Северная 
верфь», Колледжа судостроения и прикладных технологий, Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, ПАО «Выборгский судо-
строительный завод», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и других организаций. 

Григорий ИВАНУШКИН, курсант 152 группы

Курсанты МТК на акции
«Весенняя неделя добра»

Это ежегодная общероссийская добровольческая акция или самая добрая 
неделя в году! В Санкт-Петербурге она на этот раз была уже 20-й и проходила 
с 19 по 25 апреля. Курсанты Морского технического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина традиционно принимают в акции самое активное участие.

Курсанты МТК видят участие в этом самом масштабном марафоне добрых дел в 
городе и стране как дополнительную возможность проявить себя, сделать добрые 
и полезные дела, которые развивают человека, обогащают его новым опытом. «Для 
нас это отличная возможность хорошо провести время, найти единомышленников, 
сделать полезное дело, заняться творчеством или поделиться своим теплом и за-
ботой с тем, кому это сейчас особенно важно. А для наиболее социально активных 
и креативных ребят такая акция – это ещё и отличная возможность не только про-

явить себя, но и заявить о себе, зарекомендо-
вать себя в кругу товарищей», – делится своим 
отношением к «Весенней неделе добра» курсант 
167 группы МТК Кристина Смирнова.

За время акции курсанты МТК успели сделать 
много добрых дел: больше ста юношей и девушек 
стали донорами крови; курсанты первой и третьей 
площадок колледжа помогли расположенному на 
проспекте Народного Ополчения приюту для со-
бак «Полянка», передав для питомцев закуплен-
ные на собранные средства корма и препараты от 
паразитов; на всех трёх площадках колледжа кур-
санты навели идеальную чистоту не только внутри 
зданий, но и на прилегающей территории; ещё 
курсанты убрали территорию внутреннего двора 
Детской городской больницы № 1 на Авангардной 
улице; очистили от мусора любимый горожанами 
парк Сосновая Поляна в Красносельском районе, 
берега и русло реки Новой в районе сквера побли-
зости от места дислокации первой площадки МТК 
на проспекте Народного Ополчения.

Ну а 24 апреля состоялся Всероссийский суб-
ботник, и курсанты Морского технического кол-

леджа им. адмирала Д.Н. Сенявина не просто наводили в этот день чистоту и поря-
док, но и постарались помочь природе, очистить и защитить зелёные насаждения. 
Главная цель субботника состояла в том, чтобы увлечь ребят идеей экодоброволь-
чества. И курсанты действительно искренне загорелись этой идеей, сочли её важ-
ной и достойной приложения своей энергии.

Дарья ШУКШИНА, педагог-организатор
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МОРСКАЯ ДУША

Чтобы память жила 
Курсанты МТК 24 апреля на Аллее Памяти (рядом с Пискаревским ме-

мориалом) приняли участие в состоявшихся торжественно-траурных ме-
роприятиях по посадке тридцати именных деревьев в память о погибших 
морских пехотинцах и воинах-десантниках России.

Торжественную высадку памятных 
именных деревьев организовала Ре-
гиональная общественная организация 
морских пехотинцев Санкт-Петербурга. 
Теперь Аллея Памяти насчитывает
287 именных деревьев, 14 из которых 
посвящены памяти Героев России, удо-
стоенных этого звания посмертно.

В Санкт-Петербург с разных концов 
России приехали родители и близкие 
павших воинов для участия в цере-
монии увековечивания их памяти. По 
приглашению президента фонда «Воз-

рождение» Вячеслава Громова в числе почётных гостей в мероприятии принимали 
участие заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга генерал-майор полиции, 
ветеран войны в Афганистане и других «горячих точках», недавно посещавший 
Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина с открытой лекцией 
и уроком мужества для курсантов Виктор Кабацкий, а также мотогруппа «Ночные 
Волки» во главе с Назаром Долицким, участником «Крымской весны».

Акция памяти сопровождалась торжественным митингом, он состоялся с про-
хождением знамённой группы и парадного расчёта морских пехотинцев Балтий-
ского флота. Выступая перед собравшимися, заместитель председателя обще-
ственной организации морских пехотинцев Александр Павловский сказал: «Эти 
ребята грудью заслонили страну в сложные времена. Они сделали всё, что могли. 
Для всех нас они герои. И наш святой долг в том, чтобы сохранить и передать бу-
дущим поколениям память об этих людях – лучших сынах Отечества».

По случаю мероприятия был также организован концерт «С Отечеством и сердцем, 
и душой!» с участием артистов театра и кино, лауреатов международных конкурсов, 
группы рукопашного боя из Выборга. Выступали на нём и юные морские пехотинцы.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Евменов Н.А. выразил благодар-
ность всем принимавшим участие в подготовке и проведении мероприятия.

Сквер Памяти один из самых молодых в Петербурге. Его заложили всего пять лет 
назад, но за это время он успел обрести свой неповторимый облик и своеобразие 
мемориала, полюбившегося гостям и жителям нашего города. Люди любят прихо-
дить сюда с детьми… 

Никита ЗАХАРОВ, курсант 255 группы

Здесь живёт память!
В начале марта курсанты МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина посетили 

выставку, посвящённую истории Санкт-Петербурга периода с 1917 года по 
наши дни. Она работает в помещении Центрального государственного ар-
хива Санкт-Петербурга.

Бумаги, пожелтевшие от времени, 
потёртые и где-то даже рваные, но такие 
важные, интересные и познавательные! 
Экскурсовод – сотрудник музея – гром-
ким голосом рассказывает факты. Даты, 
люди и лица – их много, но в них та исто-
рия, которую не увидишь в учебниках, не 
прочтёшь в газетах. Здесь живёт память! 

Но эта память должна быть в созна-
нии потомков, у наших детей. Они долж-
ны знать, что историю делали люди: они 
иногда совершали ошибки, они жили и 

боролись, вершили судьбы и строили будущее страны. Знать не для того, чтобы осу-
дить или не осудить, а чтобы понимать и помнить.

Огромное спасибо сотрудникам архива за колоссальный труд, за увлекатель-
ную выставку, за возможность прикоснуться к прошлому любимого города.

Наталья РУСАКОВА, преподаватель

Фестиваль интеллектуальных игр
На первой площадке МТК 31 марта завершился двенадцатый Фестиваль 

интеллектуальных игр «ИНТИГРА-ИНТРИГА», стартовавший с торжествен-
ной церемонии открытия 25 февраля.

Изначально команд было восемь, но 
после первого тура к фестивалю реши-
ла присоединиться ещё одна команда.

Первый тур – «Ворошиловский стре-
лок» – проходил на второй площадке 
МТК. В нём 1 место заняла команда вто-
рой площадки судоводительского отде-
ления «Золотые умы Марины». Второй 
тур – «Эрудит-лото» – прошёл одновре-
менно на трёх площадках. После этой 
битвы выяснился ещё один победитель – 
это «Подсолнухи» (команда второй пло-

щадки технологического отделения). Третий тур – «Интернет-рассылка» – был одним 
из самых лёгких, ведь ребята из дома отправляли свои ответы жюри. Тут 1 место заня-
ла команда «Авангард» (третья площадка, отделение транспортного менеджмента). 
Четвёртый тур – «Что? Где? Когда?» (спортивная версия) – прошёл на первой площад-
ке. Интеллектуальное соперничество было напряжённым до предела, победила в нём 
команда «Электромехи» (курсанты первой площадки судомеханического отделения). 
Пятый тур – «Брэйн-ринг» – прошёл на третьей площадке, где вновь победила коман-
да «Авангард». Игра «Мультимедийный калейдоскоп» проходила вне общего зачёта, 
поэтому отдельную награду взяла команда «Авангард».

31 марта завершился фестиваль и прошла церемония награждения победи-
телей. В этом году, впервые за историю фестиваля, 1 место и право сыграть в 
финале получили две команды – «Золотые умы Марины» и «Авангард». Но судь-
ба и волчок распорядились таким образом, что шестое победное очко набрала 
команда знатоков второй площадки судоводительского отделения «Золотые умы 
Марины». Автором лучшего вопроса стала Надежда Ефимова (команда «Логи-
сты» отделения транспортного менеджмента). А лучшим игроком стал участник 
команды победителей Никита Гузилов. Он получил заветную сову, признанную 
талисманом интеллектуальных игр.

Полина РУЖАНСКАЯ, документовед

В жизни всегда есть место подвигу!
Если правда, что о людях надо судить по их поступкам, то курсантами 

515 группы 5 курса судоводительского отделения Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Максимом Голодовым и Ильёй 
Гомзиным по праву можно гордиться.

Возвращаясь субботним вечером 
27 марта 2021 года после занятий до-
мой, ребята стали свидетелями раз-
ворачивавшейся на затянутой хрупким 
весенним льдом реке драмы, которая 
непременно закончилась бы трагеди-
ей, не прояви курсанты МТК челове-
ческое участие, мужество, смекалку и 
сноровку. Сами ребята не видят в сво-
ём поступке ничего особенного, но вот 
как это выглядело глазами очевидца.

Местная жительница Елена Никола-
евна 29 марта позвонила в колледж и рассказала, что сидела в тот вечер на лавоч-
ке у местной речушки, а вдоль водоёма прогуливалась дама с игривой собачкой, 
которая, хоть и была не на поводке, но далеко от хозяйки не отбегала. А в какой-то 
момент увлеклась гнездившимися у воды утками. Те от неё на рыхлый лёд водо-
ёма, а собачка за ними… Только успела сделать пару озорных прыжков, как очу-
тилась под разошедшимися в стороны льдинами. Хозяйка собаки, схватившись 
за сердце, причитала, сквозь слёзы взывая о помощи. Сразу собрались неравно-
душные, дававшие советы, но никто из них к речке спуститься не рискнул. Да и 
помочь бы они не могли – то были женщины и люди в годах. В это время мимо 
проходили наши курсанты. Они мигом спустились по крутому, скользкому склону 
к реке, но сходу дотянуться до уже обессилившей собаки ребята не могли. Одна-
ко, не растерявшись, Максим и Илья, используя подручные предметы и взаимную 
страховку, вытащили из воды собаку под одобрительные возгласы очевидцев. 

Своих имён герои не сказали, а скромно ушли, передав утиравшей уже слёзы 
радости хозяйке её любимого питомца. Елена Николаевна, сама отработавшая 
учительницей в средней школе 40 лет, выразила благодарность от местных жи-
телей ребятам за этот, по её словам, «героический поступок», а также куратору 
курса С.А. Большакову и всем педагогам, воспитавшим таких курсантов.

Надо заметить, что это не первый случай, когда наши ребята спасают провалив-
шихся под лёд реки Новой, что течёт вблизи колледжа. В январе прошлого года 
трое наших курсантов судомеханического отделения: Евгений Воропаев, Павел 
Шибаев и Дмитрий Щеблыкин спасли не только тонущую собаку, но и её хозяев, ко-
торые сами оказались в беде, неумело попытавшись выручить тонувшего питомца.  

Говорят, что в жизни не обязательно совершать подвиги – достаточно не со-
вершать подлостей, но те, кто в тельняшках, точно знают, что в жизни всегда есть 
место подвигу.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР

Донорство – традиция курсантов МТК
По уже устоявшейся доброй традиции, в ознаменование Дня донора, ко-

торый отмечается в России 20 апреля, и в рамках ежегодной Всероссийской 
добровольческой акции «XXIII Весенняя неделя добра», многие курсанты 
Морского технического колледжа имении адмирала Д.Н. Сенявина стали до-
норами, сдав кровь и внеся свой вклад в спасение людей.

Мероприятие состоялось по со-
вместной инициативе Главного управ-
ления МЧС России по Санкт-Петербургу 
и волонтёров-спасателей МТК на базе 
отделения трансфузиологии ВЦЭРМ 
им. А.М. Никифорова МЧС России. Так 
случилось, что помощь доноров оказа-
лась особенно востребована в связи с 
потребностью крови для пострадавших 
при трагических событиях во время 
масштабного пожара на Октябрьской 

набережной, который случился 12 апреля. В настоящее время пострадавшие на 
тушении пожара огнеборцы МЧС находятся на лечении в ожоговых центрах нашего 
города. От всей души желаем им скорейшего выздоровления!

Помочь героям своим донорством первыми решили курсанты нашего коллед-
жа, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» – Дарья 
Петрова и Ульяна Емельянова. Вслед за ними только за один день донорами ста-
ли ещё 58 курсантов МТК, пополнивших банк крови, который в экстренных случа-
ях для медиков становится ключом к спасению человека.

Благодарим всех неравнодушных! Ведь донорство – это тихий подвиг...

Валерия БУХВАЛОВА, курсант 445 группы

Добро и мастерство
14 апреля ребята из 127 группы отделения специальности «Защита в чрез-

вычайных ситуациях» Иван Татаркин, Дмитрий Васильев, Иван Михайлов 
посетили праздник, посвящённый Дню пожарного, который проходил в Ку-
дровском детском саду комбинированного вида № 3.

Курсанты наблюдали за ребятами, как они ловко справляются с испытаниями, 
провели для них викторину и рассказали, как действовать при пожаре, как устро-
ен огнетушитель и как им пользоваться. В завершение праздника ребята провели 
мастер-классы по оказанию первой помощи, вязанию спасательных узлов и эле-
ментам боевого развёртывания пожарных. 

По итогам мероприятия курсантов на-
градили благодарственными письмами и 
подарили огромный пирог! Награждение 
состоялось на торжественном построе-
нии, а после было организовано чаепи-
тие, в ходе которого продолжилось уже 
неформальное общение с наставником 
курсантов по специальности – Анатоли-
ем Александровичем Новиком, который 
и готовил их к данному мероприятию.

Все участники остались довольны 
проделанной работой!

Дарья ШУКШИНА, педагог-организатор
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МТК
Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:

1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 189,
тел.: (812) 620-87-08, факс: (812) 750-29-83;

2-я площадка: 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 26,
тел.: (812) 588-73-94, факс: (812) 588-73-94;

3-я площадка: 198264, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.

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

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Валерий Смоленков

СИЛА И ЗДОРОВЬЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стань участником акции
«Медаль моей памяти»!

Акция «Медаль моей памяти» – информационно-просветительский проект, 
направленный на то, чтобы сохранить и увековечить память о подвиге граж-
данского населения Ленинграда в Великой Отечественной войне.

Акция предполагает сбор историй о защитниках города. С помощью базы данных 
«Медаль "За оборону Ленинграда"» (https://medal.spbarchives.ru) все желающие мо-
гут поделиться историями о своих близких героях-защитниках, которые были награж-
дены медалью.

Акция стартовала 27 января 2021 года при поддержке губернатора Санкт-
Петербурга А.Д. Беглова. С момента старта собрано уже более 100 уникальных 
историй о защитниках Северной столицы, которые ежедневно публикуются на 
официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте». В ближайшее 
время в рамках акции «Медаль моей памяти» будет опубликована серия видео-
сюжетов о героях блокадного Ленинграда. Изначально планировалось завершить 
проект 31 марта 2021 года, но из-за высокого интереса горожан и большого коли-
чества присланных писем, а также активной поддержки акции в социальных сетях 
и петербургских СМИ было решено продлить сбор историй до 17 мая 2021 года.

Не упустите шанс участвовать в акции сохранения исторической памяти во имя на-
шего будущего!

Справочно: Медаль «За оборону Ленинграда» была учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Ею награждались активные участ-
ники героической обороны города на Неве – все те, кто, несмотря на голод и холод, 
обстрелы и бомбёжки, стоял у станка, гасил зажигательные бомбы, выхаживал ране-
ных, рыл окопы, поддерживал городское хозяйство, учил и заботился о детях, одер-
живая тем самым свою личную победу в битве за Ленинград. В 2019 году Архивный 
комитет Санкт Петербурга приступил к созданию базы данных по гражданам, награж-
дённым медалью «За оборону Ленинграда». На 30.03.2021 ресурс собрал сведения о 
174 900 награждённых. База будет и дальше пополняться.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Не упусти шанс!
Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга объявил о старте приё-
ма заявок на получение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
молодёжный проект Санкт-Петербурга».

Общий призовой фонд премии – 3 750 000 рублей. Из всех проектов будут вы-
браны 30 лучших, авторы которых получат деньги. С этого года увеличен объём 
выплаты премии победителям, теперь он составляет 125 тыс. рублей.

В конкурсе могут принимать участие граждане в возрасте от 14 до 35 лет, про-
живающие на территории Петербурга, имеющие регистрацию (постоянную или 
временную) в Санкт-Петербурге, а реализация проекта уже должна быть начата 
до подачи заявки и заканчиваться не позднее 31 декабря 2021 года.

Заявки принимаются с 1 апреля по 31 мая 2021 года (включительно). Приём 
заявок осуществляется по адресу: СПб, Большая Морская ул., д. 31, каб. № 5, с 
9.00 до 17.00, в электронном виде на съёмном носителе. Формы необходимых 
документов есть на сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molpremii/lmp.

В 2020 году на получение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
молодёжный проект Санкт-Петербурга» было подано более 300 заявок. В итоге 
были отобраны лучшие 30. Победители уже реализовали свои проекты. Среди 
них: разработка сервиса по подбору научного руководителя для студентов «на-
учный сенсей», создание социального медиа-проекта по профилактике онкоу-
рологических заболеваний «УроМедПроф», внедрение образовательного курса 
«Цифровая грамотность для подростков», организация и проведение ежегодного 
студенческого научного образовательного форума «Science Движ», основание 
Лаборатории социального кино «Кмет», географического брейн-ринга «Географы 
года», студенческого глянцевого журнала LAMPA и другие.

КОНТАКТЫ: Лебедева Татьяна, пресс-секретарь Комитета по молодёжной по-
литике и взаимодействию с общественными организациями, тел.: 8 921 997 11 99, 
press@kpmp.gov.spb.ru. 

Наш парусник
Море чёрное белой пеной укутано.
Зной и страх посетил экипаж.
В ночь туманом небо закутано.
Куда держит курс парусник наш?

В те места, где есть скалы высокие,
Где лазурные берега.
Там, где чистое синее небо
И вода постоянно гладка.

Но дойдёт ли он к тем берегам
В том постыдном для нас состоянии,
Через шторм, ливень, волны, туман?
И команда в бессильном молчании.

И пойдёт ли ко дну или нет,
Всё зависит от нашей команды…
«Так поднять паруса, Экипаж!» –
Прокричал капитан во все гланды.

Егор ЦАРЁВ, 2021 год

Каждый голос важен!
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в Санкт-
Петербурге с 26 апреля по 30 мая проходит рейтинговое голосование по 
отбору общественных территорий для благоустройства.

Основная задача проекта – дать новый импульс развитию муниципалитетов на 
всей территории нашей страны. Это возможность для граждан выбрать обществен-
ные территории и дизайн проекты благоустройства, следить за реализацией побе-
дивших проектов, а значит – участвовать в развитии своего города. Все муниципаль-
ные образования участвуют в проекте. 1 голос есть у каждого участника голосования. 
Одно важное условие: им на момент волеизъявления должно быть 14 полных лет. 
Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства от-
носительно адреса проживания, указанного при регистрации.

Качественное благоустройство возможно только при участии граждан. Ме-
роприятия по реализации федерального проекта позволят улучшить качество 
городской среды к 2030 году в полтора раза. В рамках федерального проекта 
благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также ре-
ализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

Для участия в голосовании просьба перейти по ссылке 78.gorodsreda.ru, или 
обратиться на телефон горячей линии: 8 (800) 600-20-13.

Наркоман: жертва или преступник?
И жертва, и преступник! К такому выводу пришли курсанты 151 группы 

МТК в ходе круглого стола, который был проведён социальным педаго-
гом Н.А. Волостнихиной и пресс-секретарём колледжа ветераном МВД 
В.Н. Смоленковым на базе первой площадки Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

В рамках открытой дискуссии участ-
ники отметили, что наркомания оста-
ётся серьёзной проблемой общества, 
трагедией каждого наркозависимого, 
его семьи и друзей. Под наркоманией 
подразумевается заболевание, кото-
рое вызывается употреблением нар-
котических веществ. Наркотической 
зависимостью является состояние 
человека, когда он постоянно думает 
о наркотических средствах и стремит-
ся заполучить их любыми способами, 
чтобы избавиться от психического 
дискомфорта и получить ощущения, 
которые кажутся ему приятными. В ре-
зультате он с лёгкостью переступает 
границы морали и нормы права. 

Уже в законодательных актах древ-
них цивилизаций употребление смер-
тоносного зелья сурово каралось, 

вплоть до смертной казни. Широкому знакомству человечества с наркотическими 
веществами способствовало мореплавание, расширение зон торговли и войны. 
Впервые как оружие массового поражения наркотические вещества были ис-
пользованы Великобританией в войне против Китая. Эти войны получили назва-
ние «опийных», когда колонизаторы силой оружия заставили Китай легализовать 
продажу наркотических средств на своей территории, что поставило великий ки-
тайский народ на грань национальной катастрофы. Следствием «опийных войн» 
можно назвать то, что начиная с XIX века, наркотические вещества растительно-
го происхождения – опий, гашиш, кокаин – стали волнами накрывать весь мир. 
А к концу XX века наркомания приобрела масштабы эпидемии. С каждым годом 
увеличивается число её жертв, среди них немало детей школьного возраста. 

Наркотики являются ядом, разрушающим и тело, и душу человека. Ввиду того, 
что интересы наркомана сосредоточиваются исключительно на добыче наркотиче-
ских веществ, круг его общения сужается, в основном состоит из антисоциальных 
личностей. Для общества он становится опасным, поэтому общество стремится 
уменьшить рост наркомании и вернуть к полноценной жизни зависимых людей. 
Все структуры государства и общества должны противостоять злу. Законода-
тельные органы вырабатывают нормативную базу противодействия наркоугрозе, 
правоохранительные – обеспечивают воплощение законодательных мер в жизнь, 
научными учреждениями создаются средства излечения человека от наркозависи-
мости и выявления лиц, имеющих такую зависимость или предпосылки к ней.

Лучший ответ на проблему наркомании – никогда не пробовать наркотики! Как 
бы ни было трудно стоять лицом к лицу с проблемами, последствия приёма нар-
котиков всегда хуже проблемы, которую человек пытается решить с их помощью, 
потому что наркотики лишают жизнь ощущений, радостей и смыслов, ради кото-
рых мы и живем.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР


