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Гуманитарная миссия курсантов-сенявинцев
Самое активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей 

Донецкой и Луганской народных республик принимает молодежь Санкт-
Петербурга, а в её авангарде – курсанты Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Так, в 2021 году примеры бескорыстной помощи и поддержки людям продемон-
стрировали более 100 добровольцев и волонтёров только в Невском районе. Под-
ростково-молодёжный центр (ПМЦ) «Невский» объединяет 32 подростково-мо-
лодёжных клуба, где занимаются более 5000 человек. В 2021 году в мероприятиях 
центра приняли участие свыше 50 тысяч человек. А на современном этапе волонтё-
ры с удвоенной энергией подключились к помощи жителям Донбасса, переживаю-
щим на протяжении восьми лет геноцид, чинимый фашистской хунтой украинских 
националистов – наследников гитлеровских пособников и изменников Родины. 

Всемерная поддержка и развитие волонтёрского движения в СПбМТК стали глав-
ной темой прошедшей 12 марта отчётно-выборной конференции студенческого 
самоуправления колледжа (подробно читайте о ней на стр. 2). В ходе конференции 
состоялись перевыборы председателя Объединённого совета обучающихся и были 
заслушаны доклады, среди которых особое место было отведено сообщениям о во-
лонтёрском движении СПбМТК. Среди задач, которые намечены к решению с опорой 
на преподавательский состав колледжа и всех членов студенческого самоуправле-
ния, уже в самой ближайшей перспективе развёртывание волонтёрского движения 
на всех площадках и во всех учебных группах. На данном этапе в волонтёрство вовле-
чены почти 300 учащихся колледжа. И число волонтёров-сенявинцев имеет устойчи-
вую тенденцию к дальнейшему росту.

Валерий СИНАЙСКИЙ
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МОРСКИЕ ВЕСТИ КАЛЕЙДОСКОП КУРСАНТА

Конференция
студенческого самоуправления МТК

Важное событие в студенческой жизни СПбМТК прошло 12 марта – со-
стоялась отчётно-выборная конференция студенческого самоуправле-
ния колледжа.

В ходе конференции прошли плановые перевыборы состава Объединённого со-
вета обучающихся и его председателя, а также были заслушаны доклады о проде-
ланной студенческим самоуправлением за год работе и, конечно, намечены планы 
на предстоящий период. По итогам была объявлена благодарность председателю 
Совета прошедшего периода – Веронике Стригалёвой (465 группа). Вероника при-
няла эстафету от предыдущего председателя Совета 2020–2021 годов Валерии 
Бухваловой, усилиями которой Совет в тот период обрёл значительный потенциал, 
который в последствии был реализован и усилен благодаря энергичной деятель-
ности Вероники.

Ныне, по результатам прямого тайного голосования, председателем Объеди-
нённого совета обучающихся СПбМТК стала Алина Загрекова (265 группа). Алина 
с благодарностью за доверие приняла на себя груз ответственности и заверила 
участников конференции в том, что приложит все силы к выполнению получен-
ных наказов. Среди направлений, которые ей предстоит реализовать с опорой 
на преподавательский состав колледжа и всех членов Совета, особая роль будет 
отведена дальнейшему развитию и укреплению волонтёрского движения курсан-
тов-сенявинцев. На данном этапе в волонтёрство вовлечены почти 300 учащих-
ся колледжа. Нет сомнений в том, что их число, как и число совершаемых ими 
добрых дел, будет только расти. На информационных ресурсах колледжа будет 
продолжено широкое освещение деятельности студенческого самоуправления и 
волонтёрского движения колледжа.

Елена СОКОЛОВА

Открытие XIII Фестиваля 
интеллектуальных игр «Интигра-Интрига»

17 марта на второй площадке Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) состоялась торже-
ственная церемония открытия фестиваля интеллектуальных игр сезона 
2022 года.

В его рамках пройдут различные мероприятия, которые определены соответ-
ствующим положением о фестивале. Александр Урядов, заместитель директора по 
информатизации и качеству образования, ознакомил участников с календарём игр. 
Это будут командная «Своя игра», «Что? Где? Когда?+», телевизионная версия игры 
«Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Эрудит-лото» и другие мероприятия. А первым 
по графику стал турнир «Ворошиловский стрелок». Он стартовал вслед за торже-
ственной церемонией открытия фестиваля. «Ворошиловский стрелок» – игра, це-
лью который является «выбить» всех игроков команды соперника за счёт своих вер-
ных и быстрых ответов на очень непростые вопросы ведущего, либо за счёт ошибок 
соперников. В ней приняли участие 9 команд, из них 8 команд представляли наш 
колледж, а ещё одна – команда из Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга. 
Названия у команд говорящие: «ДУМ», «Авангард», «Аврора», «Золотая середина», 
«Легенды», «Золотые умы Марины», «НЕМО», «Электро», «Девиация». 

В ходе церемонии открытия барабанщицы МТК задали игрокам боевой на-
строй. А после символического удара в гонг и раскрутки волчка игроки прошли 
в актовый зал, где и проходила игра. Команды путём жеребьёвки были поделены 
на три группы, в которых состязались друг с другом. Шесть лучших команд сра-
зились в туре на вылет. Так определилась тройка призёров, которая в круг разы-
грала призовые места. 

По результатам игры «Ворошиловский стрелок» победителем стала команда 
«Легенды», символичным образом 2 место заняла команда «Золотая середина», 
а замкнула тройку лидеров команда «Электро».

Полина МАТВЕЕВА

Всемирный день воды в МТК
На третьей площадке Морского технического колледжа имени адмира-

ла Д.Н. Сенявина 22 марта провели информационные мероприятия, по-
свящённые Всемирному дню воды.

Всемирный день воды, дата которого приходится на 22 марта, отмечается во 
всём мире. Главная задача этого дня – напомнить каждому жителю планеты об 
огромной важности водных ресурсов для поддержания жизни на Земле. Напом-
нить о том, что человек и все живые существа не могут существовать без воды. 
Без наличия водных ресурсов на нашей планете не зародилась бы жизнь, без 
воды будет невозможно и её продолжение. 

На тематических уроках было отмечено, что значимость воды неоценима, а её 
ресурсы совершенно ошибочно кажутся неисчерпаемыми. Несмотря на то, что 
более 70% поверхности нашей планеты, как известно, покрыто водой, уже сегод-
ня ощущается её дефицит для более чем 2 млрд человек.

.
Наталья ВОЛОСТНИХИНА

Сенявинцы передают опыт
юным гардемаринам

С участием представителей СПбМТК 3 марта в Детско-юношеском твор-
ческом центре «Васильевский остров» завершился первый этап районной 
игры «Гардемарины, вперед!» Игра проводилась в рамках профориентаци-
онного марафона «Петербург – морская столица».

В игре приняли участие команды 
Василеостровских школ № 4, 11, 15, 
31 и ДЮТЦ «Васильевский остров». На 
каждой из семи станций участников 
встречали внимательные и заботливые 
курсанты-сенявинцы, готовые всег-
да поддержать и помочь вернуть ре-
шимость идти вперёд тем, кто на миг 
усомнился в своих силах.

После подведения итогов лидера-
ми стали следующие команды: «Юнги» 
(гимназия № 11), «Морские котики» 
(ДЮТЦ «Васильевский остров»), «Бал-

тийские юнги» (ГБОУ СОШ № 31). Поздравляем команды с прохождением перво-
го этапа. Следующая встреча состоится в музее-макете «Петровская Акватория». 
Ребятам предстоит знакомство с музейной экспозицией, музейными професси-
ями, спецификой работы миниатюриста и экскурсовода.

Пожелаем удачи юным гардемаринам!
Елена ДОНСКИХ

В МТК прошли
Всероссийские уроки добровольчества
В Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина 14 и 

15 марта прошли Всероссийские уроки добровольчества. Целью уроков яв-
ляется популяризация идей добровольчества в молодёжной среде, создание 
условий для вовлечения учащейся молодёжи в добровольческое движение.

Добровольчество (волонтёрство) – 
это добровольческое движение, разви-
тое во многих странах мира, направлен-
ное на улучшение жизни, и оно является 
важной частью для построения гуманно-
го гражданского общества. Нравствен-
ная суть волонтёрства состоит в участии 
людей в каких-либо благотворительных, 
общественно-полезных мероприятиях, 
без цели извлечения прибыли.

В ходе уроков курсанты-сенявинцы 
познакомились с основными поняти-
ями и направлениями волонтёрской 

деятельности, рассмотрели историю развития волонтёрского движения в нашей 
стране, узнали на конкретных примерах о той практической пользе, которую при-
носят волонтёры в самых разных областях и сферах жизни, о той большой роли, 
которую играют волонтёры в нашем обществе.

Александра ПАХОМЕНКО
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МОРСКАЯ ДУША

Информационный марафон в МТК:
фашизм – угроза человечеству!

На площадках МТК во исполнение указания директора колледжа В.А. Ни-
китина 3 и 4 марта прошли информационные марафоны, посвящённые чело-
веконенавистнической, преступной теории и практике фашизма, причинах 
его появления, методах взращивания неонацистских режимов, смертель-
ной угрозе для человечества, исходящей от фашизма в прошлом и настоя-
щем. Главной же темой стали экскурс в историю спасения человечества от 
«коричневой чумы» в прошлом веке, решающий вклад в которое внёс наш 
народ, и обзор героических усилий России по уничтожению международ-
ного терроризма, нацизма и неофашизма в наши дни.

В ходе информационных марафо-
нов курсанты-сенявинцы вспомнили 
советские военные операции, прове-
дённые в январе–феврале 1944 года. 
Они ознаменовались крупными успе-
хами войск Украинских фронтов. Ре-
шительными ударами они разгромили 
вражеские группировки под Житоми-
ром и Бердичевым, Кировоградом и 
Корсунь-Шевченковским, Ровно и Луц-
ком, Никополем и Кривым Рогом. Со-
ветские войска окончательно сорвали 
планы германского командования. 
Проведя необходимые подготовитель-
ные мероприятия, советские войска в 
начале марта перешли в наступление 
на огромном фронте от Луцка до устья 
Днепра: 4 марта – 1-й Украинский фронт, 
5 марта – 2-й Украинский фронт, а 6 мар-
та – 3-й Украинский фронт. 15 марта в 
наступление включились и войска 2-го 
Белорусского фронта. Удар огромной 
силы, обрушившийся на врага, потряс 
всю его военную машину.

Анализируя ход событий, участники встреч провели параллели с днём сегодняш-
ним, который характеризуется трагической необходимостью нового освобождения 
братской Украины от оккупационного режима, опирающегося на неофашистские 
банды, взявшие в заложники мирное население и вставшие на путь создания оружия 
массового уничтожения с задачей применения его против России. В этой связи, как 
было отмечено, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года принял ре-
шение о проведении специальной военной операции. Верховный Главнокомандую-
щий подчеркнул, что цель этой операции – защита людей.

В рамках марафонов особо было отмечено, что враждебные России силы 
предпринимают циничные информационные атаки на население нашей страны, 
имея ввиду, в первую очередь, характерное для фашистских режимов вовлече-
ние несовершеннолетних в противоправную деятельность. Отмечалось, что от 
этого особо предостерегает МВД России. В официальном обращении МВД к 
населению от 24 февраля говорится, что в территориальные органы МВД посту-
пает информация о распространяемых в сети Интернет призывах к проведению 
несанкционированных публичных мероприятий. Правоохранительные органы 
полностью контролируют обстановку в стране и напоминают, что в регионах РФ 
продолжают действовать ограничительные меры, связанные с эпидобстановкой, 
в том числе касающиеся публичных мероприятий. МВД России заявляет, что лю-
бые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, не-
выполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, 
совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к от-
ветственности. МВД также призывает граждан соблюдать спокойствие и воз-
держаться от участия в несогласованных акциях, не поддаваться на призывы к 
противозаконным действиям, предостеречь от участия в несанкционированных 
мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых, проявить 
благоразумие и не ставить под угрозу свою безопасность.

Кроме того, было отмечено, что Генеральная прокуратура РФ 27 февраля вы-
ступила с предупреждением в связи со спецоперацией, которую проводят воору-
женные силы Российской Федерации. В частности, было сказано, что необходимо 
учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультацион-
ной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностран-
ной организации или их представителям в деятельности, направленной против 
безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, 
предусмотренного статьёй 275 УК РФ «Государственная измена». За совершение 
этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
20 лет. В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что по каждому факту оказания 
финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направ-
ленной против безопасности России, будет дана правовая оценка.

В рамках информационного обзора участники марафонов отметили, что в по-
следние годы концентрация знаков героизации как собственных нацистов, так и 
немецких достигла на Украине предельных значений. В неофашистской Украине 
после вооружённого госпереворота 2014 года одной из памятных дат «освобо-
дительного движения за независимость Украины» стало 30 июня 1941 г., когда 
во Львове бандеровцы провозгласили восстановление украинского государства. 
«Украинское государство» официально собиралось тесно сотрудничать с нацист-
ской Германией Адольфа Гитлера. В «Акте провозглашения украинского государ-
ства» был следующий пункт: «Новосозданное украинское государство будет тесно 
сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством 
своего вождя Адольфа Гитлера, который создаёт новый порядок в Европе и мире».

Власти Украины и Зеленский лично героизируют нациста Бандеру. Ставят 
ему памятники, разрешают шествия в его честь, участники которых призывают 
убивать русских. Идеология в молодые головы вбивалась на уровне лозунгов: 
«кто не скачет, тот москаль», а «москаляку – на гиляку (виселицу)». В сумме вы-
водится формула: «Кто не скачет – на гиляку». То есть того, кто думает иначе чем 
велено, – уничтожить. Именно это и есть фашизм в самом чистом виде, в точ-
ности как в гитлеровской Германии.  Именно этот новый «рейх» все последние 
8 лет взращивал коллективный Запад. Для того же, для чего в 1930-х выкарм-
ливал того, первого Гитлера, – чтобы на Россию натравить. И фашиствующие 
украинские политики во главе с Зеленским открыто заявили территориальные 
претензии не только на Донбасс, но и на «исконно украинские» Крым, Кубань, 
Ростов, Брянск, а также на обладание атомным оружием.

Общим итоговым мнением информационных марафонов стало утверждение, 
что любая война – это горе и потери с обеих сторон. И тут самое главное – не 
озлобиться, не утратить в себе человека. Не забыть, что даже самые оболванен-
ные пропагандой украинцы в культурном и ментальном отношении – это наши, 
русские, часть триединого русского народа. 

Валерий СИНАЙСКИЙ

Сенявинцы посвятили творческий вечер
Николаю Некрасову

10 марта в стенах актового зала второй площадки Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) со-
стоялся открытый урок под названием «Творческий вечер Николая Некра-
сова», посвящённый 200-летию со дня рождения великого русского поэта 
и гражданина.

Урок начался со стихотворений Н.А. Некрасова, потом преподаватель русского 
языка, Н.П. Русакова рассказала ребятам о биографии поэта и его бессмертной 
поэме «Русские женщины». Как известно, это произведение рассказывает о жёнах 
декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь. Оно состоит из двух самостоя-
тельных частей. Первая, повествующая о княгине Екатерине Трубецкой, была соз-

дана Некрасовым в 1871 году, а вторая, 
написанная на основе воспоминаний 
Марии Волконской, была завершена в 
1872 году. Обе части были опубликова-
ны в журнале «Отечественные записки».

Кроме того, ребята подробно оста-
новились на гражданственной лирике 
поэта и событиях 14 декабря 1825 года, 
вошедших в историю как восстание 
декабристов. Закончился урок поэти-
ческим представлением, которое под-
готовили курсанты программы Пласти-
ческая миниатюра «Палитра» отделения 
дополнительного образования детей. 

Дарья ШУКШИНА

Настоящий моряк
не позволит себя дурачить!

Способам распознавания и противодействия технологиям информацион-
ных и психологических войн, ведущихся в том числе путём тиражирования 
фейковых новостей (т.е. фальшивых, заведомо ложных информационных со-
общений), были посвящены классные часы, прошедшие 11 марта на всех пло-
щадках Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Для курсантов в рамках классных часов на тему «Фейковые новости» был про-
демонстрирован также и учебный фильм, раскрывающий историю вопроса и при-
водящий примеры применения подрывных информационных технологий в ходе 
противостояний различного характера. Кроме того, на утренних построениях до 
курсантов-сенявинцев ещё раз была доведена информация об ответственности, 
в том числе административной и уголовно-правовой, за участие в несанкциони-
рованных мероприятиях. А именно к участию в таковых мероприятиях стараются 
подтолкнуть те, кто ведёт сегодня войну против нашей страны, совершает массо-
вые военные преступления против мира и человечности. 

Усилия провокаторов рассчитаны на лиц с низкой социальной ответственно-
стью, острой интеллектуальной недостаточностью и продажной совестью. В Мор-
ском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина таких нет и не будет.

Марина КОМИССАРОВА
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тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.
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сайт: www.spbmtc.com

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Валерий Смоленков

КАЮТ-КОМПАНИЯ СИЛА И ЗДОРОВЬЕ

Курсанты МТК
строят будущее без коррупции

Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина – учеб-
ное заведение, хорошо известное петербуржцам. Сюда со всех районов 
города и из пригородных посёлков каждое утро спешат более двух тысяч 
молодых людей, связавших свои планы на будущее с морем.

Курсанты не только успешно осваивают азы будущих профессий, но многие меч-
тают получить в дальнейшем высшее образование. В последнее время наставни-
ками будущих моряков становятся моряки, отслужившие в военно-морском флоте. 
Благодаря им многие курсанты мечтают стать в будущем морскими офицерами. 
Помимо осознанного построения траектории своего дальнейшего образования и 
служебного пути, курсанты-сенявинцы в стенах колледжа осваивают способы про-
филактики и противодействия коррупции, поскольку с первых дней обучения берут 
курс на построение будущего без коррупции, будущего, свободного от рисков и 
издержек, генерируемых коррупционными отношениями в обществе. 

По традиции в колледже в феврале–марте проходят встречи старшекурсников 
с представителями как гражданских, так и военных высших учебных заведений (в 
основном морской направленности). В этом году курсанты выпускных групп уже 
общались по вопросу поступления по окончании МТК с представителями Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета, Военных 
институтов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». На таких встречах ребята уз-
нают об условиях поступления в тот или иной вуз, порядке обучения и дальнейших 
перспективах по окончании учебного заведения. 

Очередная встреча курсантов судомеханического и судоводительского отде-
лений МТК состоялась 21 марта с Еленой Борисовной Кремлёвой, представите-
лем Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова. Одной из тем встречи был вопрос нулевой толерантности к кор-
рупции и полное исключение её как фактора воздействия из образовательной 
сферы.

Марина КОМИССАРОВА

Профилактика в основе безопасности
На второй площадке СПбМТК (Дальневосточный пр., д. 26) 15 марта встречу 

с курсантами-сенявинцами, посвящённую профилактике разнообразных право-
нарушений, наркопреступности, ксенофобии, экстремизма, терроризма, а также 
умению распознавать признаки мошеннических действий и противодействовать 
попыткам вовлечения в любую противоправную деятельность, провёл инспектор 
отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Невскому району Санкт-
Петербурга майор полиции Эльвира Николаевна Логинова. Она рассказала 
курсантам об ответственности несовершеннолетних за участие в несанкциони-
рованных акциях, употребление наркотических и иных психоактивных веществ, 
распитие алкоголя и курение в запрещённых для этого местах.

Особое внимание на встрече было уделено укреплению учебной дисциплины. 

Вера КОВАЛЁВА

Спортивные успехи курсантов МТК
Сборная СПбМТК по настольному теннису продоложила медальную се-

рию, пополнив свою копилку серебряной медалью комплексной спартакиа-
ды профессиональных образовательных организаций.

Состав команды был заранее определён по итогам ноябрьского старта среди 
команд Невского района. В этом сезоне, потеряв сильную ракетку, мы пополнили 
состав вполне стабильными и достаточно мотивированными игроками. 10 марта 
в спортклубе «Искатели» традиционно прошёл турнир 64 Спартакиады ССУЗов 
«Юность России». Соревновалось десять учебных заведений, среди которых яв-
ными фаворитами были Банковская школа, Малоохтинский и Ижорский коллед-
жи. Наши ребята также выделялись на общем фоне своей целеустремленностью, 
настроем на победу, командным духом. 

Обыграв в групповом этапе все команды, мы уверенно шагнули в финал. Фаво-
рит нашей сборной Александр Гринчук (266 группа) отмечал, что по прохождении 
половины пути начинается самое сложное: не только борьба с соперником, но и 
с самим собой. А это сомнения, неуверенность, временами боязнь того, что со-
перник опытнее и маститее тебя, ответственность за исход игры.  Отбивая мяч на 
сторону соперника, вы выплёскиваете все свои чувства и показываете спортив-
ную злобу, стараясь дать понять сопернику, что вы и сами не промах.

Финал начался с уверенной победы над командой Малоохтинского колледжа, 
так со счётом 3:0 мы подошли к следующей цели. Отлично проявил себя в ходе 
турнира Кирилл Глебов (138 группа), продемонстрировав твёрдость характера и 
умение собираться в сложный момент. Только недостаток опыта не позволил ему 
выиграть все партии. 

Владимир Мосийчук (168 группа), вторая ракетка сборной, демонстрировал 
достаточно интересную, местами виртуозную игру, показывая технику сложных 
подач и тактических решений.

Обыграв команду Ижорского колледжа, мы сошлись с Банковской школой. И эта 
игра была дуэлью сильнейших команд турнира с непредсказуемой развязкой. По-
сле встречи первых ракеток победа была за нашим Сашей Гринчуком, который не 
проиграл ни одной игры. Но, к сожалению, остальные ребята не смогли одолеть 
своих противников, и сборная СПбМТК завоевала 2 место.

Поздравляем наших ребят с достойной и важной медалью!

Василий ВЫХОДЦЕВ


