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XIV шлюпочная регата в МТК
Возрождение петровских традиций гребных и парусных регат – такая 

цель ставилась, когда в 2007 году впервые прошла шлюпочная регата для 
курсантов, воспитанников морских клубов и классов Санкт-Петербурга.

В продолжение этой традиции в соответствии с годовым планом работы ре-
сурсного центра МТК 22 мая сего года на акватории Белевских (Ивановских) ка-
рьеров (Ивановская ул., д. 29А) как открытое первенство Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина была проведена четырнадцатая шлю-
почная регата на шлюпках ЯЛ-6. К участию были приглашены команды морских 
классов общеобразовательных учреждений, детских морских центров, клубов 
юных моряков, военно-морских учебных заведений, профессиональных морских 
образовательных учреждений, подростковых клубов, любительских объединений 
в возрасте от 11 до 18 лет.

Торжественная церемония открытия была запоминающейся. После рапорта 
директору МТК руководителя регаты В.И. Коломийца безукоризненный строй 
участников замер, взяв «равнение на флаги». Знамённая группа под звуки военно-
го марша торжественно вынесла Государственный флаг Российской Федерации, 
флаг Санкт-Петербурга и флаг Морского технического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина. После чего директор МТК Виктор Никитин объявил XIV шлюпоч-
ную регату открытой. Затем к собравшимся с напутственной речью обратились 
почётные гости: ответственный секретарь Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова, заместитель председателя Комитета по мо-
лодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Иван 
Есипов, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образова-
ния Комитета по образованию Елена Спасская, почётный президент Ассоциации 
крейсерско-гоночных яхт и директор Морского федерального ресурсного центра 
дополнительного образования детей Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова Андрей Берёзкин, депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, глава МО Невский Округ 
Сергей Кочанжи, глава МО Ивановский Светлана Кузьмина, руководитель Санкт-
Петербургского регионального отделения общественно-государственного физ-
культурно-спортивного объединения «Юность России», заслуженный работник 
физической культуры Владимир Шихов.

Как того требуют правила проведения соревнований, главный судья – заме-
ститель директора по спортивно-массовой работе Спортивной школы олимпий-
ского резерва г. Сестрорецка Светлана Суворова провела жеребьёвку, а руково-
дитель регаты Валерий Коломиец – инструктаж по технике безопасности. Старт 
соревнований предваряло инструментальное исполнение Гимна Великому горо-
ду и красочный фейерверк. Но самым фееричным украшением шлюпочной рега-
ты, которым можно было любоваться с оборудованного причала, стало приготов-
ленное организаторами для всех команд, руководителей и гостей соревнований 
показательное выступление на аквабайках, исполненное ребятами, занимающи-
мися в Центре технических видов спорта МТК.

(Окончание на стр. 2)

«Стоим мы на посту
повзводно и поротно»

Два дня истории России. Они отмечены разными цветами: один – 
чёрный лист с ощетинившимися штыками и падающими бомбами, 
другой – лист с переливанием радуг победного салюта и символами 
воинской доблести и славы.

Они так и называются: 22 июня 1941 года – День Памяти и Скорби. Веро-
ломное нападение фашистской Германии на Советский союз. Начало Вели-
кой Отечественной войны. 9 мая 1945 года – День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Два дня календаря. А между ними – война. 
От Москвы до Берлина – 1800 км. На машине – путь больше суток. На само-
лёте – 4 часа. А дорогами войны – 4 года. 1418 дней! 34 000 часов! Какие они? 

Об этом «Азбука войны», которую создали наши курсанты. Полагаю, что 
«Азбука войны» будет интересна всем: и создателям и читателям. Мы «уви-
дим» войну глазами сегодняшних шестнадцатилетних. Книга представлена 
на выставке «Стоим мы на посту повзводно и поротно».

У времени есть память – история, и потому мир не забывает о трагедиях, 
о войнах, унёсших миллионы людей. Прошло 80 лет с начала Великой Отече-
ственной войны, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Мы не 
имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы жили. 

Выставка «Стоим мы на посту повзводно и поротно» посвящена памяти 
погибших и живых. Она знакомит с разными периодами Великой Отече-
ственной войны. Представлены фотографии, документы, подлинные вещи 
и военная форма.

Река времени безжалостно вымывает из человеческой памяти факты и 
события. Но имена? Имена мы должны и обязаны запомнить. Имена рядо-
вых защитников Отечества, дедов и прадедов наших курсантов и педаго-
гов. Им посвящён раздел выставки «Из семейного архива».

Выставка «Стоим мы на посту повзводно и поротно» – это наш вклад в 
Книгу Памяти, неподвластную времени. Это наш голос за мир. Это наш от-
вет тем, кто пытается переписать историю.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем МТК
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МОРСКИЕ ВЕСТИ КАЛЕЙДОСКОП КУРСАНТА

Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 
приближающегося 80-летия её начала в Центральном военно-морском музее 
состоялся второй этап историко-патриотического конкурса «Морской венок 
славы: моряки на службе Отечеству».

В рамках конкурса курсанты МТК и другие юные моряки приняли участие в ин-
терактивной театрализованной игре «Золотая книга морских традиций россий-
ского флота». Историко-патриотический конкурс в этом году приурочен к важным 
историческим датам: 325 лет созданию регулярного российского флота, 320 лет со 
дня основания школы математических и навигацких наук, 300-летие Ништадтского 
мира, 115 лет подводному флоту России, 80 лет со дня начала Великой Отечествен-
ной войны и 80-летие Арктических конвоев. Тема конкурса – «В начале славных дел: 
история и современность». 

«Цель конкурса – содействие формированию чувства патриотизма у молодё-
жи, развитие самосознания при выборе ими своего жизненного пути. Мы знако-
мим ребят со славными страницами истории Отечества и российского флота и 
привлекаем их к активному участию в судьбе своей страны и сохранению морских 
традиций», – пояснил представитель Морского технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина и руководитель проекта А.А. Нейбург. 

Конкурс проходит при активной поддержке Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга, Комитета по образованию и Комитета по молодёжной 
политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства 
Санкт-Петербурга. Содействие в проведении конкурса оказывают Региональный 
общественный фонд содействия развитию морской деятельности «Морской Пе-
тербург», ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (программа социальных инвести-
ций «Газпромнефти» «Родные города»).

Традиционно конкурс состоит из соревнований экипажей и подготовки творче-
ских работ. Участникам предлагается представить свои проекты в пяти номина-
циях – литература, история, электронные презентации, художественно-изобра-
зительное и прикладное творчество. 

Театрализованное интерактивное представление «Золотая книга морских тра-
диций российского флота» стало заключительным в первой части конкурса. Сна-
чала для ребят провели обзорную экскурсию по Центральному военно-морскому 
музею, а затем показали театральные сценки на историческую тематику. 

Далее юных моряков ждала викторина – там и проверили, насколько внима-
тельно ребята слушали экскурсию по музею. Каждой из команд предстояло от-
ветить на 20 вопросов об отечественной истории. Отрадно, что курсанты МТК и 
тут оказались на высоте.

Валерий СИНАЙСКИЙ

XIV шлюпочная регата в МТК
(Окончание. Начало на стр. 1)

Шлюпочная регата, традиционно проводимая при поддержке Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга, регионального отделения «Федерации мор-
ского многоборья России», ВОГФСО «Юность России», год от года становится всё 
более ярким событием в жизни нашего города, приобретающим новых поклонников.

«Целью проведения регаты является популяризация морского многоборья 
среди детей и молодёжи. С каждым годом команд всё больше. Каждая возраст-
ная группа по результатам награждается призами. Самое главное – ребята об-
мениваются опытом, знакомятся, совершенствуются. Такие спортивные встречи 
несут большой положительный заряд, который стимулирует заниматься спор-
том и прививает любовь к морскому делу, гордость за историю нашего флота, 
уверенность в его будущем!», – так прокомментировал прошедшие в рамках че-
тырнадцатой шлюпочной регаты соревнования директор Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин.

Справочно: В соревнованиях приняли участие 29 команд. В шлюпочной рега-
те было разыграно четыре комплекта наград по четырём возрастным группам. 
Дистанция для самых маленьких – 500 метров, для остальных участников – ки-
лометр. Состав команды шлюпки ЯЛ-6 – 10 человек: 7 человек экипаж шлюпки, 
2 человека запасных и руководитель (тренер) команды. 

Победителями стали:
в I группе в возрасте 10-11 лет – команда «Салажата» (школа № 301) и команда  

«375 отдел» (школа № 375);
во II группе в возрасте 12-13 лет – команда «Морское кадетское братство»  

(школа № 245);
в III группе в возрасте 14-16 лет – команда «Навигатор» (учащиеся отделения 

дополнительного образования детей МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина);
в IV группе в возрасте 17-18 лет – команда «Немо» судоводительского отделе-

ния второй площадки МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Все участники регаты продемонстрировали спортивную доблесть, волю к по-
беде и отменную физическую подготовку.

Валерий СИНАЙСКИЙ

Фестиваль ледоколов
открыл туристический сезон

Фестиваль ледоколов, в организации и проведении которого активное 
участие принимали курсанты МТК, стал центральным мероприятием, при-
уроченным к открытию в Санкт-Петербурге туристического сезона 2021 года. 
Кульминацией стал «Танец буксиров»: 2 мая в акватории Невы у набереж-
ной Лейтенанта Шмидта суда кружили под ритмы вальса и выпускали в 
небо струи воды, устроив «водный салют» из судовых брандспойтов.

Этого события все с нетерпени-
ем ждали с самого начала навигации, 
которая стартовала в городе на Неве 
10 апреля. Фестиваль ледоколов в 
Санкт-Петербурге в 2021 году стал 
восьмым по счёту и вновь порадовал 
гостей разнообразием зрелищных 
мероприятий. Традиционным местом 
действия – ареной фестиваля ледоко-
лов явился отрезок Невы на набереж-
ной Лейтенанта Шмидта. Фестиваль 
проходил 1 и 2 мая, все желающие 
смогли посетить ледоколы и познакомиться с работой экипажей, соприкос-
нуться с историей и ощутить мощь современного ледокольного флота России. 

В Фестивале всегда принимают участие действующие ледоколы, на некоторых 
из них проходят практику курсанты МТК, а некоторые выпускники Морского техни-
ческого колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина уже и работают в составе эки-
пажей, отлично себя зарекомендовав. На этот раз гостей встречали ледоколы «Ка-
питан Зарубин», «Капитан Николаев», а также «Иван Крузенштерн» и легендарный 
ледокол-музей «Красин» (филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге). 
Все они были в свободном доступе, а экскурсии по ним проводили курсанты МТК.

Ветер, волны и невероятной красоты ледоколы! «Всегда потрясают масшта-
бы. Мы больше года находимся на удалёнке. Всё время дома, в четырёх стенах. 
А сейчас прекрасная возможность. Что нужно для человеческой души? Солнце, 
вода, свежий воздух. И огромный ледокол!», – поделился впечатлениями гость 
фестиваля ледоколов Константин Назаренко. «Уверен, что мероприятие послу-
жит тому, чтобы поднять престиж профессии нашей, чтобы как можно больше 
молодых людей стремилось получить профессию моряка и работать на флоте. 
За последние годы построили много портов. Растёт грузооборот, для его обе-
спечения задействуется всё больше ледоколов», – отметил старший помощник 
капитана ледокола «Капитан Николаев» Сергей Акимов.

«Первый фестиваль ледоколов прошел в Санкт-Петербурге в 2014 году. Ини-
циаторами выступили представители Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга. Цель состоит в популяризации морских профессий и морских тра-
диций, в продвижении образа России как великой морской державы и, конечно, 
образа Санкт-Петербурга как морской столицы страны. Аналогов фестивалю в 
мире нет», – пояснил журналистам заместитель директора Морского техническо-
го колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Александр Урядов.

Валерий СИНАЙСКИЙ

Проект ледокола – дебют МТК
на конкурсе «Транспорт будущего»

Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ «Транспорт 
будущего» проводится с 2015 года Российским университетом транспорта 
(МИИТ) при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. 
МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина принял участие в конкурсе впервые, и 
старт оказался успешным.

19 апреля 2021 года состоялся ре-
гиональный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских и про-
ектных работ «Транспорт будущего», 
на котором рассматривались работы, 
отнесённые к ведению регионального 
жюри на базе МИИТ. На региональном 
этапе рассматривался 51 проект из 
15 субъектов Российской Федерации. 
По результатам представления и об-
суждения жюри определило лучшие 
работы. Авторы работ, рекомендо-
ванные региональными отборочными 
жюри конкурса, 17 мая 2021 года в 
режиме конференции ZOOM приняли 
участие в финале. Работы участни-
ков рассмотрело центральное жюри, 
включающее экспертов из организа-
ций, поддерживающих конкурс и его 

партнёров, в числе которых Федеральное агентство воздушного транспорта, 
ОАО «РЖД», а также все российские вузы транспорта.

Курсант 255 группы МТК Никита Захаров добился впечатляющего успеха, при-
няв участие в этом конкурсе и завоевав на нём почётное 2 место. Никита выступал 
в номинации «Транспортные системы и средства», тема его работы называлась 
«Ледокол будущего». Научным руководителем работы Никиты Захарова выступил 
специалист ресурсного центра МТК Сергей Александрович Цветков. Поздравля-
ем их с успешным дебютом и желаем дальнейших побед.

Александр ПАХОМЕНКО, зам. начальника ОМРиМП
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МОРСКАЯ ДУША

«Победный май» на главной высоте России
С 14 по 16 мая состоялась выездная акция «Победный май», посвящённая 

Победе в Великой Отечественной войне. Организатором выступил Дворец 
учащейся молодёжи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по образова-
нию. В акции приняли участие учащиеся 45 государственных профессиональ-
ных образовательных организаций, в том числе и курсант 255 группы Морско-
го технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Алексей Танунин.

Кульминацией поездки стало посеще-
ние главной высоты России – Мамаева 
кургана с его знаменитым памятником-
ансамблем «Героям Сталинградской 
битвы» и главным монументом «Родина-
мать зовёт!» На Мамаевом кургане су-
ществует несколько братских и инди-
видуальных могил, в которых покоится 
более чем 35 тысяч защитников Сталин-
града. Посещение Зала воинской славы 
и смена почётного караула в пантеоне 
произвели неизгладимое впечатление 
на участников акции. В память о вели-

ком подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
молодые люди возложили цветы к мемориалу Родина-мать.

Впечатление усилилось посещением музея-панорамы «Сталинградская бит-
ва». На территории комплекса находится также памятник истории федерального 
значения «Исторический заповедник – руины мельницы им. Грудинина», который 
вместе с другими памятными объектами Сталинградской битвы – «Стеной Родим-
цева», «Домом Павлова», памятником морякам Волжской военной флотилии – со-
ставляет единый историко-культурный комплекс, являющийся достопримечатель-
ным местом – памятником истории и культуры регионального значения.

Участники акции продолжили путь на экскурсии «Легенды и были Старого Ца-
рицына» (с заездом на Лысую Гору, Волгоградский элеватор). Вечер 15 мая во-
лонтёры посвятили речной прогулке на теплоходе по Волге, с которой открыва-
ется самый потрясающий вид на Сталинград, ставший для всего человечества 
символом несгибаемого духа нашего народа.

Такие военно-патриотические акции, как «Победный май», оставляют сильные 
впечатления у молодёжи, заставляют вспомнить о подвиге советского народа в 
годы Великой Отечественной войны и задуматься о будущем нашей страны.

Дарья ШУКШИНА, педагог-организатор

Быть достойными памяти павших героев!
Торжественно-траурное мероприятие, посвящённое памяти моряков-

подводников лодки «Сомъ», состоялось 24 мая на второй площадке Мор-
ского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (Дальнево-
сточный пр., д. 26).

Именно здесь 8 апреля 2019 года 
была высажена аллея из 18-ти голубых 
елей и установлена памятная доска с 
именами моряков-подводников, погиб-
ших на борту подводной лодкой Россий-
ского Императорского флота «Сомъ». 
Ежегодно 7 апреля Военно-Морской 
Флот России отмечает День памяти по-
гибших подводников, который был уста-
новлен приказом Главнокомандующего 
ВМФ России от 19 декабря 1995 года в 
память о трагической гибели в этот день 
в 1989 году атомной подводной лодки 

Краснознаменного Северного флота К-278 «Комсомолец». К сожалению, это не един-
ственная трагедия, связанная с подводными лодками. Но первая из них в истории на-
шего подводного флота произошла с подводной лодкой «Сомъ», погибшей в боевом 
дозоре в далёком 1916 году. История помнит, что именно «Сомъ» под командованием 
лейтенанта князя Владимира Трубецкого совершил первую подводную атаку враже-
ских кораблей. В те годы ещё и понятия такого не было – «подводный флот», были 
«подводные миноносцы», а русские подводники уже несли боевую службу.

Открывая торжественно-траурное мероприятие, директор МТК Виктор Ники-
тин призвал курсантов, выстроившихся в парадном строе, свято хранить славные 
страницы героической истории наших предков, быть достойными памяти павших 
героев. Обратились к курсантам и многочисленным гостям мероприятия также и 
президент фонда «Морское мировое наследие» Алексей Михайлов, представи-
тель Ассоциации общественных организаций ветеранов военно-морского фло-
та и подводников и советник губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко, 
контр-адмирал и ветеран-подводник Леонид Лупач, президент Автономной не-
коммерческой организации «Нептун» Вячеслав Резчик и другие видные предста-
вители морской общественности.

Выступавшие напомнили, что «Сомъ» в историю российского подводного 
флота вошёл и как первопроходец подлёдного плавания. На свой страх и риск 
лейтенант Трубецкой решил преодолеть ледяную перемычку под водой. И пре-
одолел! Всё это были первые шаги будущей подводной армады. А тогда каждая 
походная боевая миля была связана с огромным риском. До сих пор профессия 
моряка-подводника – одна из самых опасных, тяжёлых и ответственных военных 
профессий. Моряки-подводники подвергаются ежеминутному риску, погибая как 
в военное, так и в мирное время. 

С особым замиранием сердца слушали будущие покорители морей выступле-
ние потомка командира подводной лодки «Сомъ» Хрисанфа Бугураева – Михаи-
ла Бугураева. В 1916 году «Сомъ» вместе с другими подлодками 5-го дивизиона 
базировался в Мариенхамне – столице Аландских островов. С осени 1915 года 
«подводный миноносец» ходил в дозоры в южную часть Ботнического залива на 
перехват шведских судов с железной рудой для Германии. Обнаружив в перископ 
шведский пароход «Ингерманланд», державший курс на юг, к германским портам, 
лейтенант Бугураев попытался его остановить для досмотра груза. Но это стало 
последним боевым дозором ПЛ «Сомъ»… Время для неё остановилось 10 мая 
1916 года в 4 часа утра. В настоящее время вопрос о поднятии реликвии русского 
подводного флота находится на заключительной стадии переговоров между пра-
вительствами Российской Федерации и Швеции.

До глубины души тронул всех присутствовавших последовавший за выступле-
нием потомка героя-подводника творческий номер Реквием «Море волнует», 
исполненный курсантами вокального коллектива колледжа «Первый поход». Во-
кальное выступление сменилось минутой молчания в память о погибшем экипа-
же подводной лодки «Сомъ».

Молебен о погибших отслужил отец Николай из храма Апостола Петра.
Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов и бессмертной 

мелодией «Прощания славянки».

Наталья ВОЛОСТНИХИНА, социальный педагог

Гастроли творческого колледжа в МТК
В ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне на второй площадке МТК (Дальневосточный пр., д. 26)
14 мая прошло поэтическое представление «Дом у дороги» по одноимён-
ному произведению А.Т. Твардовского.

Это удивительно трогательное представление было показано посетивши-
ми Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина учащимися 
ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусств» специальности 
ПЦК «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрали-
зованных представлений», представлявшими 26 группу под руководством препо-
давателей Владислава Витальевича Павлова и Юлии Викторовны Радько.

Курсанты МТК глубоко признательны гостям за творческий вечер, который был 
столь успешен благодаря непосредственной поддержке директора «Ленинградско-
го колледжа культуры и искусства» Натальи Александровны Вартанян. Творческий 
коллектив показал очень талантливую и современную постановку в стихах с потря-
сающими вокальными номерами.

Курсантам МТК очень понравилось поэтическое представление, они подружи-
лись с гостями и даже заговорили фразой из постановки «Коси коса, пока роса, 
роса долой, и мы домой».

Дарья ШУКШИНА, педагог-организатор

Выставка «Ингерманландцев»
На второй площадке МТК (Дальневосточный пр., д. 26) 19 мая при участии 

заместителя директора колледжа по инновационной деятельности и моло-
дёжной политике Александра Урядова состоялось торжественное заверше-
ние выставки «Боевым традициям верны».

Выставка, вызвавшая большой инте-
рес взрослых и детей, была организова-
на Центром судомодельного творчества 
«Ингерманланд» отделения дополни-
тельного образования детей, которое 
является уникальным и, наверное, од-
ним из самых творческих структурных 
подразделений Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сеняви-
на. Выставка действовала с 17 апреля.

За прошедший месяц её посетили 
сотни зрителей, а участие в этой посвя-
щённой Победе в Великой Отечествен-

ной войне выставке приняли десятки энтузиастов. Это люди самых разных возрас-
тов: от совсем юных школьников до курсантов МТК и убелённых сединами людей. 
Все они имеют разный жизненный опыт, но общее увлечение – любовь к истории 
и стремление творчески передать её яркие страницы в стилизованных моделях. 

Александра ПАХОМЕНКО , зам. начальника ОКМРиМП

«Весенняя ДальПиНа»
и квест «Арктическая экспедиция» в МТК

На первой площадке Морского технического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) 14 мая заместитель 
директора колледжа Александр Урядов дал старт фестивалю «Весенняя 
ДальПиНа», который начался с организованной МТК совместно с цен-
тральной библиотекой Красносельского района Санкт-Петербурга квест-
игры «Арктическая экспедиция».

Квест – это игра, приключение, кото-
рое по законам игрового жанра в дан-
ном случае развивалось на простран-
стве 8 игровых станций. Участниками 
квеста стали обучающиеся 1 и 2 курсов 
всех отделений МТК. В ходе игры кур-
сантам предстояло пройти «станции»: 
«Что? Где? Когда?»; «Триатлон»; «Авто-
мат»; «Телеграф»; «Эстафета с водой»; 
«Библиотечная»; «Первая помощь»; «Гео-
графия – биология – экология».

Команды посещали этапы квеста со-
гласно выданным маршрутным листам. 

На каждой станции ребята выполняли определённые задания, а по итогам команда 
получала заслуженные ответами буквы, из которых в итоге команда складывала ис-
комую фразу. Чем больше букв получала команда, тем легче было составить итоговую 
зашифрованную фразу. Организаторы подобрали задания таким образом, чтобы кур-
санты смогли проявить свою эрудицию, а с другой стороны – ощутить потребность и 
дополнительную мотивацию к дальнейшему изучению истории морских экспедиций 
и великих открытий. Задачи игры стали средством профориентации курсантов и углу-
бления знаний учащихся об Арктике и истории её освоения.

Победители квеста, а ими по итогам напряжённой борьбы оказались предста-
вители 111 группы с первой площадки МТК курсанты-судоводители Александр 
Золотухин, Александр Батурин, Виталий Суслов и Павел Лебедев, были торже-
ственно награждены дипломами, но главным призом оказались познавательные 
книги о покорителях морей, которые были переданы в дар центральной библио-
текой Красносельского района Санкт-Петербурга. Книжные сувениры достались 
и ассистентам организаторов игры, все они проявили себя отнюдь не только в 
технической, но и в творческой роли.  

Полина РУЖАНСКАЯ, документовед
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Редакционная коллегия: Александр Урядов, Валерий Смоленков

СИЛА И ЗДОРОВЬЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реализация федерального проекта
содействия занятости

Национального проекта «Демография»
СПбМТК включён в перечень образовательных организаций, рекомендованных 

в качестве центра обучения по компетенциям Ворлдскиллс Россия: безопасность 
жизнедеятельности на судне, поварское дело, спасательные работы, ресторанный 
сервис. По вопросам обучения и подачи заявки нужно обращаться в Центр опере-
жающей профессиональной подготовки (информация на сайте МТК).

С теннисной ракеткой в руке
Поступив на специальность спасателя в ЧС, вам следует увлекаться раз-

ными видами спорта. По этому принципу я взялся за поиск секции, так как 
наш колледж предоставляет возможность заниматься в них бесплатно.

Я занимался разными видами спор-
та, но настольным теннисом пока не 
довелось. Из любопытства решил по-
пробовать себя и в данном виде спор-
та, начинал с нуля и представить себе 
не мог, что когда-то буду играть так же, 
как и ребята, что уже ходили к Влади-
миру Валерьевичу Бересневу – педа-
гогу дополнительного образования, 
руководителю спортивного объедине-
ния по настольному теннису нашего 
колледжа.

Постепенно тренируясь, я активно 
улучшал не только навыки игры, но и 
знание правил. Таким образом, Вла-
димир Валерьевич доверил мне роль 
помощника главного судьи на спарта-
киаде первокурсников. Это был инте-
ресный и приятный опыт, так как в со-
ревнованиях победила моя 127 группа, 
которая на сегодняшний день является 
самой сильной в данном виде спорта 
на второй площадке МТК. За это от-
дельная благодарность нашему ма-

стеру Яне Викторовне Буруновой, всячески поддерживающей нас в моральном 
и организационном плане. Наша группа стремится оттачивать навыки, в чём нам 
очень помогает подростково-молодёжный клуб «Искатели». Клуб предоставляет  
ежедневно бесплатные тренировки по настольному теннису.

Итогом нашего обучения в отделении дополнительного образования в объе-
динении по настольному теннису стало вхождение моего одногруппника Вадима 
Ватикова в сборную команду МТК по этому виду спорта. А 20 мая он уже участво-
вал в городских соревнованиях среди сборных команд колледжей.

Тимур ПЕРЦЕВ, физорг группы 127

Поставь мат эпидемии в один ход!
В России зарегистрировали четвёртую вакцину от COVID-19 «Спутник 

Лайт». Об этом 6 мая заявил министр здравоохранения России Михаил Му-
рашко. Вакцина «Спутник Лайт» создана для быстрого формирования популя-
ционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации и 
для использования переболевшими, у которых нет антител или они низкие.

«Сегодня Минздравом России зарегистрирована четвёртая 
российская вакцина для профилактики новой коронавирусной ин-
фекции – «Спутник Лайт», разработанная Национальным иссле-
довательским центром эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи. В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» 

«Спутник Лайт» содержит только один компонент, созданный на основе адено-
вируса 26-го типа. По результатам проведённых доклинических и клинических 
исследований вакцина «Спутник Лайт» имеет благоприятный профиль безопас-
ности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к воз-
будителю SARS-CoV-2», – сказал Михаил Мурашко.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что вакцина «Спутник Лайт» явля-
ется альтернативой «Спутнику V», она создавалась для использования переболев-
шими COVID-19. «Несмотря на то, что новая вакцина «Спутник Лайт» представляет 
собой, по сути, первый компонент вакцины «Спутник V», она в то же время является 
её альтернативой», – сказала Голикова на совещании с президентом России Вла-
димиром Путиным. Президент Путин дополнил слова вице-премьера, отметив, что 
российские препараты от коронавируса являются на сегодняшний день наиболее 
безопасными, они просты и надёжны. «Как сказал один из европейских специали-
стов: надёжны как автомат Калашникова», – отметил Путин.

Курение станет постыдным
Правительство запретит использование жидкостей для электронных си-

гарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий, следует из 
утверждённой антитабачной концепции до 2035 года. Как сообщила 6 мая 
пресс-служба правительства, это лишь часть того, что сделается для преодо-
ления обществом смертельно опасной зависимости.

Среди других планируемых изменений – введение обезличенных сигаретных па-
чек, 75% площади которых будут занимать рисунки о вреде курения, а также и допол-
нительное информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных 
программ по укреплению здоровья граждан. Всего в плане более 20 мероприятий 
для профилактики курения и снижения спроса на соответствующую продукцию. 
Правительство, в том числе, предлагает запретить классификацию табачной про-
дукции по уровню содержания токсических веществ, что «позволит не вводить в за-
блуждение потребителей», говорится в сообщении.

Цель государственной политики противодействия потреблению табака и другой 
никотинсодержащей продукции – к 2035 году сократить число курильщиков с ны-
нешних 29% до 21%, достичь максимального снижения показателей заболеваемо-
сти и смертности от болезней, связанных с курением. 

Напомним, что в начале января МЧС и Минздрав России заявили о проработке 
стандарта, в соответствии с которым спустя два года все сигареты будут самоза-
тухающими. В этом случае в сигаретную бумагу вставят приспособление в форме 
кольца, которое, если не сделать затяжку, приведёт к её гашению.

Курсанты МТК провели
спортивный мастер-класс для детей

Курсанты МТК приняли участие в мероприятии «Проведи выходные 
ЗДОРОВО», организованном 29 мая администрацией муниципального 
округа Южно-Приморский (Санкт-Петербург) и Центром научных решений 
СоМПИс.

Событие было приурочено к предстоящему Дню защиты детей, и прошло оно 
в живописном месте по адресу: Балтийский бульвар, д. 4. Оно включало в себя 
мастер-классы по воркауту (от англ. Workout «тренировка» – уличная гимнасти-
ка, которая может быть отнесена к любительскому спорту и представляет собой 
спортивную субкультуру, состоящую из различных упражнений на уличных спорт-
площадках, основной акцент делается на работу с собственным весом, развитие 
силы и выносливости), танцам, флорболу, стрельбе из лука, а также прыжкам че-
рез гигантскую скакалку. Для детей организаторы предусмотрели помимо спор-
тивных наград и призов ещё и множество сладких призов и разных «вкусностей».

Курсанты 156 группы МТК во главе с её культоргом Арсением Туриным не толь-
ко сами приняли участие в выступлениях, но и провели занятия в формате мастер-
классов для ребятишек, продемонстрировав отменную физическую форму и талант 
наставников.

Александра ПАХОМЕНКО , зам. начальника ОКМРиМП


