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Активной всем жизненной позиции!
Вот уже более 20 лет нашим учеб-

ным заведением руководит Виктор 
Анатольевич Никитин. И, наверное, 
каждый год из этого периода запом-
нился какими-то своими особенно-
стями. Мы решили узнать, как в этом 
смысле можно оценить 2022 год и 
каково это – быть директором круп-
ного профессионального образова-
тельного учреждения. Публикуем 
интервью, подготовленное курсан-
том, председателем объединённого 
совета обучающихся академии Али-
ной Загрековой.

Корр.: В этом году для нас произошло много изменений, таких как от-
крытие четвёртой площадки, переименование нашего учебного заведения 
с колледжа на академию. Честно говоря, трудно представить, каких уси-
лий это стоило. Расскажите пожалуйста, как Вы этого добились?

– Этому предшествовала вся наша деятельность, я повторяю, именно наша с 
вами деятельность, поэтому учебное заведение у нас считается одним из ведущих 
в Санкт-Петербурге, а присоединение площадок – это закономерность, потому что 
слабые присоединяются к сильным. И это не последние присоединения: сейчас 
мы начинаем уже заниматься объединением с двумя другими учебными заведе-
ниями, которые занимаются судостроением, и на следующий год наша академия 
пополнится ещё тремя корпусами, а наше общее количество курсантов, которые 
будут здесь обучаться, составит около четырёх тысяч человек. Поэтому мы при-
растаем сегодня и материальной базой, и людскими ресурсами. Думаю, что это 
будет только способствовать диверсификации различных профессий, которым мы 
обучаем. А интеграция учебных заведений повлекла за собой и смену названия, 
потому что академия – это учебное заведение с более широким спектром направ-
лений подготовки, которое может заниматься различными видами деятельности.

(Окончание на 2 полосе)

Жить по совести и не только
Где несть учения души, там несть добра.

Прит. Соломона, 19,2

Скоро Новый год. И мы, как в детстве, ждём сказку, только теперь 
её творим своими руками. Украшаем дом, наряжаем ёлку, покупаем 
подарки. И мечтаем. Вот придёт Новый год, и всё изменится. А что 
должно измениться? Мир? Мы? Может быть, солнце будет светить 
ярче, люди будут добрее? А может, мы станем богаче, счастливее? 
Вероятно, у каждого своя мечта. Но всё чаще в пожеланиях друзей и 
знакомых слышу: «Желаю мира». Вот и я в преддверии наступающих 
праздников – Нового года и Рождества – всем желаю мира. Мира на 
Земле, мира в сердце, мира в душе. А чтобы он наступил, надо жить 
по совести. Ведь совесть – это ключ души, это весть от Бога.

10 декабря я с курсантами была на мастер-классе «Как жить по сове-
сти?» Сложный вопрос. Скажите, по совести ли живут те, кто нечистоплотен 
в поступках, у кого слова расходятся с делом, кто не знает и не чувствует 
слов с приставкой «со»: сочувствие, соучастие, сострадание, сопережива-
ние, согласие?

Все эти слова воспринимаются человеком, как знак «Мы вместе». Поче-
му это значимо для человека? Наверное, потому что вселяет уверенность 
в том, что ты не один. А эта уверенность даёт человеку душевную силу, 
стимул к действиям. Именно об этом мы думали, когда объявили сбор гу-
манитарной помощи для наших воинов, тех, кто на передовой защищает 
интересы Родины. Сейчас именно они определяют жизненные принципы 
и действия, связанные с приставкой «со». Поступки и действия ребят там 
направлены не только на собственное благополучие, но и на благо других. 
И мы должны, обязаны ориентироваться на те нравственные начала, кото-
рые созвучны словам с приставкой «со». Хочу выразить искренние слова 
благодарности всем, кто принял участие в акции «Верим и ждём». Особо 
хочется отметить семью Германа Трубникова (225 группа) и семью Георгия 
Харбедии (132 группа). Эти семьи собрали огромные посылки. Это их по-
рыв души, их соучастие. Хочу поблагодарить наших педагогов, в частности 
Ирину Львовну Проскурнину, которая пожертвовала приличную сумму со 
словами: «У меня сын». Но, к сожалению, из 33-х групп второй площадки 
только 18 приняли участие в акции, и самое печальное для меня – только 
четверть сотрудников. Мне кажется, что нет ничего страшнее равнодушия. 
Коллеги, вспомните старые наши фильмы: «Розыгрыш», «Доброта», «Доро-
гая Елена Сергеевна», «Уроки французского». Пересмотрите на каникулах! 
Вспомните Януша Корчака! Учитель всегда со своими учениками. Подумай-
те, в каких вы отношениях со словами с приставкой «со».

Татьяна КОРОТКИХ

Уважаемые сотрудники и курсанты!
Вот и снова мы встречаем очередной, теперь уже 2023 год. Время летит 

незаметно, всё меняется молниеносно. Сколько событий прошло с того 
момента, как мы в июне проводили наших выпускников!

Новая электронная форма подачи заявлений абитуриентами. Всероссийские 
конкурсы по стендовому и ходовому судомоделизму. Новая площадка в Кронштад-
те. Изнуряющая жара в августе, рекордная для Санкт-Петербурга за весь период 
инструментальных наблюдений. Мы стали Морской технической академией. День 
знаний под крышей, чтобы спастись от холода и дождя. Еженедельные разговоры 
о важном и подъём флага по понедельникам. Традиционный слёт юных моряков и 
череда других событий, связанных с морскими традициями. Открытие новых ма-
стерских и вхождение в проект «Профессионалитет». Клятва-присяга первокурс-
ников, которая в этом году в связи расширением контингента прошла в два этапа. 
Участие в нескольких крупных выставках, форумах, конгрессах.

Много было других событий и не всегда радостных. Россия продолжает нахо-
диться под санкциями, вынуждена проводить специальную военную операцию, 
прошла через волну мобилизации…

Но мы всегда надеемся на лучшее, на победы, достижения, новые приобре-
тения. Вот и нашу академию ожидает дальнейшее расширение: у нас снова по-
явятся новые площадки. А это значит, что нам нужно быть единым коллективом, 
действовать сообща, чтобы разбросанные по разным точкам островки создавали 
единый образ сильного морского учебного заведения.

Символ наступающего года – Чёрный водяной кролик (кот) – милый и друже-
любный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. А вода для моряков – род-
ная стихия. Также 2023-й считается годом семейных ценностей. Поэтому давайте 
пожелаем друг другу новых успехов, процветания и планомерной работы, кото-
рая будет гармонично сочетаться с отдыхом и достойной зарплатой.

С Новым годом вас и Рождеством!

Администрация СПб МТА им. адмирала Д.Н. Сенявина

Уважаемые сотрудники и курсанты!

Активной всем жизненной позиции!

Администрация СПб МТА им. адмирала Д.Н. Сенявина

Уважаемые сотрудники и курсанты!

Активной всем жизненной позиции!
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МЫ ПОМНИМ

МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Форум «Арктика: настоящее и будущее»
В период с 8 по 9 декабря в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставоч-

ном центре «Экспофорум» состоялся XII Международный форум «Арктика: 
настоящее и будущее». Его деловая программа состояла из одиннадцати 
тематических направлений, в рамках которых прошли два пленарных за-
седания и более 50 стратегических, панельных и рабочих сессий, конфе-
ренций и круглых столов.

Морская техническая академия имени адмирала Д.Н. Сенявина ежегодно при-
нимает участие в этом мероприятии. Так, в этом году удалось посетить стратеги-
ческую сессию на тему «Экология в Арктике: приоритеты и системный подход», а 
также панельную сессию «Международное сотрудничество в сфере устойчиво-
го развития Арктики», где были подняты вопросы ответственного управления в 
новых условиях, поиска решений для снятия ограничений, которые появились в 
связи с санкциями, налаживания международного общественного диалога, во-
влечения всех субъектов страны в арктические проекты.

Морская техническая академия уделяет немало внимания вопросам подготов-
ки квалифицированных кадров для арктической зоны, поэтому важной для нас 
оказалась и рабочая сессия на тему «Полюс притяжения: как привлечь квалифи-
цированные кадры в Арктическую зону».

В рамках форума особое внимание было уделено важным для Арктики датам, 
которые отмечаются в 2022 году: 90 лет исполняется Северному морскому пути, 
85 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная 
станция «Северный полюс-1», 15 лет назад состоялась Высокоширотная экспе-
диция «Арктика-2007». Этим событиям на форуме были посвящены специальные 
мероприятия. В частности, прошла конференция из трёх частей «90 лет Северно-
му морскому пути. Опыт прошлого – на службу будущему».

В Форуме приняли участие представители более 20 иностранных государств, 
среди которых Китай, США, Норвегия, Турция, Индия, Сингапур, Исландия, Япо-
ния, Филиппины, Австралия, Малайзия, Бразилия и Боливия.

А вечером 8 декабря сотрудники и курсанты Морской технической академии 
по приглашению Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики посетили тор-
жественное мероприятие «Арктика в Санкт-Петербурге», которое состоялось в 
концертном зале «Чаплин Hall» при гостинице «Санкт-Петербург». В программе 
мероприятия выступили творческие коллективы коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, солисты ведущих музыкальных театров 
Санкт-Петербурга, а также профессиональные хореографические коллективы.

Мария ПЕРЕЛЁТОВА

Активной всем жизненной позиции!
(Окончание. Начало на 1 полосе)

Корр.: Что по Вашему мнению стало значимым событием или события-
ми этого года, если не считать тему предыдущего вопроса?

– Во-первых, в этом году нашему учебному заведению исполнилось 65 лет. Ко-
нечно, мы это так грандиозно не праздновали, но периодически отмечаем в своих 
СМИ, на многих мероприятиях. 65 лет назад на базе Северо-Западного речного 
пароходства было организовано фабрично-заводское училище, которое готовило 
кадры для отрасли. Сегодня это уже Морская техническая академия имени адми-
рала Д.Н. Сенявина. Пароходства как такового уже нет, но академия существует, и 
наши кадры идут в море. За это время было подготовлено свыше 30 тысяч человек. 
Вот это, наверное, одна из основных заслуг и достижений нашего учебного заведе-
ния не только в этом году, но и за весь период его существования.

Во-вторых, давайте вспомним, что учебное заведение возникло как школа фа-
брично-заводского обучения, а они были созданы для того, чтобы максимально 
быстро готовить специалистов, готовых занять нишу, образовавшуюся в резуль-
тате нехватки кадров. Сейчас складывается схожая ситуация, и появился проект 
«Профессионалитет», в который мы вошли в составе судостроительного кластера.

Корр.: И каковы наши здесь перспективы?
– Прежде всего, профессионалитет – это такая форма обучения, которая се-

годня даёт возможность предприятиям влиять на качество, вид, сроки подготов-
ки кадров в учебных заведениях, к которым эти предприятия тяготеют. Например, 
Объединённая судостроительная корпорация сегодня работает с несколькими 
учебными заведениями, которые реализуют эту программу. Базовым является 
Колледж судостроения и прикладных технологий, который находится на Крон-
штадтской улице. Однако говорить сегодня о каких-то результатах ещё рано. 
Второй год идёт этот проект, и о его эффективности говорить пока преждевре-
менно. Сейчас это только начало, и основные выводы будут позже, когда прой-
дёт первый выпуск, появятся первые специалисты этого вида подготовки. Здесь 
делается упор на совершенствование материальной базы, в процессе обучения 
значительно увеличен объём практики. Образование предполагает как можно 
большее соединение с производством, укороченные сроки обучения. А это, как 
мне кажется, не всегда сможет положительно влиять на качество подготовки спе-
циалиста. Но, тем не менее, такой проект сегодня запущен, и как он себя покажет, 
будет видно со временем.

Корр.: Что Вас мотивирует на работу?
– Я уверен, что работа должна нравиться, и она должна всегда человеку достав-

лять удовольствие, потому что, если идти на неё, как на каторгу, то это значит, что 
ты не нашёл себя в этой жизни, а соответственно не получится достичь тех резуль-
татов, которые ты перед собой ставил. Мне моя работа нравится, я всю жизнь в 
этой профессии и 20 лет уже работаю директором. А мотивация здесь – хорошее 
отношение трудового коллектива. Цель же – достичь высоких результатов, чтобы 
наш флот получал кадры, которые сегодня могли бы называться профессионала-
ми, прославляли бы нашу Родину как морскую державу.

Корр.: Вам когда-нибудь не удавалось стать лидером?
– Я никогда об этом не задумывался. Как мне кажется, всё идёт своим чере-

дом, а я стараюсь всегда выполнять свою работу добросовестно и качественно, 
отсюда и результат.

Корр.: Кто по Вашему мнению является успешным лидером?
– Главное, он должен быть целеустремлённым, любить своё дело. А стать лиде-

ром – это же не панацея. Вот кто-то хочет им быть, а у него не получается. Ничего 
страшного. Лидер – это не какое-то определение, это результат работы челове-
ка, отражение отношения к ней, итог реализации профессиональных знаний и 
навыков. Думаю, результаты действий приводят к показателям, которые делают 
человека лидером в своём деле или в определённой отрасли.

Корр.: Что Вы можете пожелать нашим курсантам?
– Курсантам я хочу пожелать учиться, учиться и ещё раз учиться, чтобы стать 

настоящими профессионалами, потому что сейчас хорошие знания позволят 
закрепиться в этой жизни. Тем более, это актуально, если они пришли сюда по 
призванию и им эта профессия нравится. А я всегда надеюсь, что от нас выходят 
и грамотные специалисты, и граждане нашей России. Тогда выпускники смогут 
приносить положительные результаты своего труда, следовательно будут хоро-
шо зарабатывать, а отсюда и стране лучше будет жить. Поэтому и в 2023 году 
будем ждать от наших курсантов участия в патриотической работе, волонтёрстве, 
во всех наших мероприятиях и программах. Но они в то же время должны не за-
бывать качественно овладевать теми знаниями, которые им дают преподаватели 
и наставники. В общем, активной всем жизненной позиции!

День памяти А.И. Маринеско
25 ноября в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвя-

щённые 59-й годовщине со дня смерти участника Великой Отечественной 
войны, командира прославленной подлодки С-13, Героя Советского Союза 
А.И. Маринеско.

В этот день сотрудники Музея исто-
рии подводных сил России, моряки и 
ветераны флота, учащиеся морских 
учебных заведений и кадетских клас-
сов возложили цветы к могиле героя-
подводника на Богословском клад-
бище, затем в конференц-зале музея 
состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое этой памятной дате.

Курсанты 1 курса Морской техниче-
ской академии имени адмирала Д.Н. Се-
нявина из групп судоводительского 

отделения также присутствовали в числе гостей. После мероприятия ребята по-
сетили познавательную экскурсию по музею. На ней курсантам были показаны 
документальные кадры видеохроники времён Великой Отечественной войны, в 
том числе участие подлодки «С-13» в боях.

Посещение музея никого из ребят не оставило равнодушным.

Светлана ВИНОГРАДСКАЯ

К Дню Неизвестного солдата
3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. В этот день 

страна чтит память павших защитников Родины. А накануне, 2 декабря, 
представители Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Се-
нявина приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения 
цветов, которая состоялась на мемориале «Рубеж» (пр. Ветеранов, д. 121).

В церемонии приняли участие 20 курсантов, задействованных в парадном рас-
чёте. Кроме МТА, в строю присутствовали обучающиеся Санкт-Петербургского 
университета МВД России и Санкт-Петербургского военного института войск на-
циональной гвардии. А в оцеплении участвовали юнармейцы.

С торжественной речью выступил глава администрации Красносельского рай-
она Олег Фадеенко. На церемонию были приглашены ветераны. Курсанты обща-
лись с ними, помогали подняться на трибуны и вручали им цветы. В рамках про-
граммы прозвучали стихи в память о Неизвестном солдате.

А непосредственно перед церемонией возложения цветов прозвучал гимн 
Российской Федерации, который исполнили курсанты СПб МТА.

Завершилось мероприятие прохождением роты почётного караула торже-
ственным маршем.

Алексей ДМИТРИЕВ

Интеллектуальный арктический турнир 
для студентов

22 ноября в рамках проведения межрегиональной конференции «Кадры 
для Арктики», организованной Комитетом Санкт Петербурга по делам Ар-
ктики, состоялся кейс-турнир между командами петербургских учебных за-
ведений, готовящих кадры по специальностям арктических направлений.

Интеллектуальный турнир, помимо 
творческой самопрезентации команд, 
включил в себя тематические деловые 
игры и выполнение кейсов по арктиче-
ской тематике.

Основная цель кейс-турнира – по-
казать социально-экономические пер-
спективы и карьерные возможности 
для тех, кто получает специальности, 
связанные с Арктическим регионом.

Всего в турнире приняли участие 
шесть команд, две из которых – это 
представители Морской технической 
академии имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина и студенческий состав ассоциа-
ции «Морское наследие».

Участие в таком турнире для курсантов – отличный шанс продемонстрировать 
свои умения и навыки, дополнительная возможность узнать больше об Арктиче-
ском регионе и задуматься о прохождении там практики.

Воспитанники МТА показали не лучший, но высокий результат, что не может не 
радовать. Капитан команды «Северное сияние» Глеб Иванов завоевал особенную 
симпатию жюри: его отметили как самого артистичного.

Юлия КОРСАКОВА
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ПОМОГАТЬ ЛЕГКО В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Морская техническая академия
и Законодательное собрание –

бойцам СВО
6 декабря вторую площадку Морской технической академии имени ад-

мирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) посетил председа-
тель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. 
Визит был связан с передачей гуманитарной помощи для военнослужа-
щих, выполняющих воинский долг в зоне специальной военной операции.

Сама акция проходила по инициа-
тиве депутата ЗакСа Игоря Высоцкого 
в рамках эстафеты добрых дел. Гума-
нитарный груз собран учащимися и 
сотрудниками Морской технической 
академии.

В холле курсанты встречали по-
чётных гостей. В своём приветствии 
Александр Бельский сказал: «Ребята, 
я хотел бы поблагодарить всех, кто 
принимал участие в сборе груза. Со-
всем недавно я встречался с теми, 
кто ушёл от нас на передовую, был 
там. Действительно, та помощь, кото-
рую вы оказываете, очень нужна, она 
очень ценится. Особенно приятно то, 
что вы собрали это сами. Это и тёплая 
одежда, и какие-то письма, ещё что-
то. Любой кусочек тепла, который туда 

приходит, очень важен, таким образом военные понимают, что воюют не зря, они 
осознают, что здесь у них есть надёжная опора, здесь находятся их жёны, дети, 
матери, отцы. И вы – подрастающее поколение защитников нашей Родины – тоже 
в этом участвуете. И это очень приятно. Спасибо огромное академии и отдельно 
всем курсантам, которые приняли участие в акции».

Затем Александр Бельский и Игорь Высоцкий осмотрели здание МТА. Дирек-
тор академии Виктор Никитин показал гостям аудитории, лаборатории, мастер-
ские, судомодельный центр, морской медиацентр. В завершение прошли пере-
говоры о перспективах дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.

А собранная ребятами помощь была погружена в машины, и гуманитарный 
груз отправился на передовую.

Любовь ЛИПОВЕЦКАЯ

Марафон добрых дел
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН выдвинула предложение о 

проведении социально значимого для всего мира праздника – Дня волон-
тёра, который отмечается 5 декабря. Это сделано не случайно, так как 
добровольный труд и помощь нуждающимся людям всегда были свой-
ственны человеку. Эти постулаты заложены в культуре разных народов.

В России начали праздновать День 
волонтёра с 2017 года, а 2018-й был 
объявлен президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным Го-
дом добровольца. В нашей стране во-
лонтёром может стать любой желаю-
щий. Сейчас на главном волонтёрском 
сайте страны Добро.ru зарегистриро-
вано более 4 миллионов человек!

Курсанты Морской технической ака-
демии имени адмирала Д.Н. Сенявина 
уже давно стали частью большой во-
лонтёрской семьи, запустили марафон 
добрых дел в различных направлениях 

и каждый день совершают добрые дела. Так курсант 437 группы, будущий менед-
жер, Данила Вохмяков 5 декабря посетил Саблинскую общеобразовательную 
школу, где для младших школьников провёл мастер-класс по теме «Волонтёр-
ское движение». Он поведал школьникам, что волонтёр – это человек с большим 
сердцем, человек, готовый безвозмездно творить добро. Это тот, кто поднимется 
посреди ночи и придёт на помощь, не думая о том, будет ему оплачена эта работа 
или нет. Тот, кто выходит на улицу покормить бездомных животных или помогает 
людям комфортно чувствовать себя в актовом зале на концерте.

Ребята вместе с Данилой смастерили символ волонтёра – раскрытую ладонь и 
сердце, и в каждом маленьком сердечке загорелся огонёк доброты. Ведь жизнь 
дана на добрые дела!

Светлана ВИНОГРАДСКАЯ

Слёт волонтёров Кронштадтского района
В преддверии Дня добровольца в Кронштадтском Дворце молодё-

жи прошёл Третий слёт волонтёров Кронштадтского района Санкт-
Петербурга. В нём приняли участие представители волонтёрских отря-
дов разных учреждений, добровольческие организации и объединения. 
Были на мероприятии и курсанты четвёртой площадки Морской техниче-
ской академии имени адмирала Д.Н. Сенявина.

День добровольца (волонтёра) установлен Указом Президента РФ от 27 ноя-
бря 2017 года № 572. Учреждению праздника предшествовала длительная исто-
рия развития волонтёрского движения в России, а выбор даты пал на день, когда 

отмечается Международный день до-
бровольцев во имя экономического и 
социального развития, установленный 
в 1985 году по решению Генеральной 
Ассамблеей ООН.

Курсанты МТА из числа волонтёров 
на мероприятии были поощрены бла-
годарственными письмами врио главы 
администрации Кронштадтского райо-
на Санкт-Петербурга Андрея Кононова.

Марина КОТОВА

О безопасности в социуме
9 ноября на второй площадке Морской технической академии имени ад-

мирала Д.Н. Сенявина состоялся информационный урок безопасности по 
теме «Безопасность в социуме». Урок для первокурсников подготовили и 
провели курсанты 131 группы.

Безопасность в социуме – одно из 
условий обеспечения качества жизни. 
Курсанты рассказали, что такое кон-
фликты в группе и какие существуют 
способы разрешения конфликтных си-
туаций, привели разнообразные приме-
ры. А чтобы не попасться под влияние 
негативного человека-манипулятора, 
нужно запомнить важное правило: не-
обходимо всегда стремиться здраво 
оценивать ситуацию, и если внушают 
что-то, помнить про границы личного 
пространства. Также следует осознать, 
что каждый способен самостоятельно 
принимать решение.

Увлечения современной молодё-
жи зачастую несут в себе опасность и 
риск для жизни и здоровья. Они явля-
ются способом разнообразить жизнь, 

в которой основное место занимает, как правило, учёба.
Наиболее опасные увлечения:
• несанкционированное восхождение на высотные сооружения (радиомачты, 

антенны, краны) и даже обычные крыши стареньких и невысоких домов;
• проникновение в подземные коммуникации городов (шахты метро, водосточ-

ные коллекторы, бомбоубежища) и на заброшенные и неохраняемые объекты;
• проезд на крыше или подножке транспортного средства (чаще всего элек-

трички или трамвая);
• паркур – стремительное перемещение в условиях сложной городской за-

стройки, преодоление серьёзных препятствий при помощи акробатических эле-
ментов, прыжков.

При выборе увлечения необходимо придерживаться простых правил:
• увлечение не должно быть запрещено законодательством нашей страны и не 

должно представлять прямой угрозы для жизни и здоровья человека, для безопас-
ности общества и государства;

• включение в практики того или иного увлечения должно быть постепенным, 
с опорой на хорошее знание теории и типовых ошибок других людей, ставших 
жертвами собственной глупости или преступной халатности своих товарищей по 
увлечению;

• увлечение должно приносить радость и удовольствие не только в текущий 
момент времени, но и в будущем, и, что немаловажно, оно не должно причинять 
дискомфорт вашим близким, заставлять их страдать.

В современном мире существует очень много кружков, секций, клубов по экс-
тремальным видам спорта, где можно заниматься любимым увлечением без ри-
ска для здоровья. При этом результатом будут не травмы и увечья, а победы на 
соревнованиях, гордость за вас, родных и близких и классные фото и ролики в 
соцсетях!

Важно запомнить: самая главная ценность – это человеческая жизнь, а наша 
личная безопасность в руках каждого из нас!

Светлана ВИНОГРАДСКАЯ

Всемирный день борьбы со СПИДом
Должен ли знать подросток о ВИЧ-инфекции и СПИДе? Конечно, это ри-

торический вопрос, так как пандемия ВИЧ/СПИД унесла в 2 раза больше 
жизней чем Первая мировая война. И несмотря на то, что есть лекарство, 
дающее возможность жить полноценно, количество жертв растёт.

Почему? Ответ на этот сложный и актуальный для современного мира 
вопрос 1 декабря – во Всемирный день борьбы со СПИДом – искали кур-
санты Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Главных причины две: слабая ин-
формированность молодёжи об этом 
опасном заболевании и безответ-
ственность.

Данную проблему, мифы, связан-
ные с этим заболеванием, курсанты 
академии разбирали на встрече, по-
свящённой этой дате. Мероприятие 
проводил специально приглашённый 
специалист Центра научных решений 
СоМПИс.

Ребята узнали о том, какие есть стадии и признаки заболевания. Оказывается, 
от этого вируса до сих пор нет вакцины, и существующие лекарства лишь облег-
чают течение болезни и продлевают жизнь ВИЧ-инфицированных.

По итогам мероприятия курсанты смогли пополнить свой багаж знаний. Теперь 
им известно, как можно обезопасить себя от случайного заражения. Вот чего 
следует опасаться:

– предметов, повреждающих кожу, они могут привести к заражению, поэтому 
делать татуировки в сомнительных салонах опасно;

– соприкосновения кровоточащих ран и порезов с инфицированными предметами;
– испачканных кровью игл, шприцев, так как колющие и режущие предметы 

могут быть инфицированы.
Решение сделать 1 декабря Международным днём борьбы со СПИДом было 

принято Всемирной организацией здравоохранения и Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1988 году. ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее заболевание, 
вызываемое вирусом иммунодефицита человека, который поражает клетки им-
мунной системы. В результате угнетения иммунной системы развивается син-
дром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), и организм человека те-
ряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают вторичные 
заболевания. Всемирный день борьбы со СПИДом создан для повышения ос-
ведомлённости об этой проблеме, а также для выражения солидарности с ВИЧ-
инфицированными людьми. Символ этого дня – красная ленточка.

В этот день курсанты всех площадок были информированы об опасности этого 
заболевания и о том, как его избежать.

Будьте внимательны и берегите себя!
Марина КОМИССАРОВА
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Созвездие Персея
(Звезда Мирфак)

Созвездие Овна
(Звезда Хамаль)

Созвездие Малой Медведицы
(Полярная звезда)

Созвездие
Льва

(Звезда Регул)

Созвездие
Возничего

(Звезда Капелла)

Созвездие
Орла

(Звезда Альтаир)

Созвездие
Близнецов

(Звезда Поллукс)

Созвездие
Лиры

(Звезда Вега)

Созвездие
Волопаса

(Звезда Арктур)

Созвездие
Ориона

(Звезда Бетельгейзе)

Созвездие
Большой Медведицы

(Звезда Алиот)

Созвездие
Малого Пса

(Звезда Процион)

Созвездие
Лебедя

(Звезда Денеб)

Созвездие
Тельца

(Звезда Альдебаран)
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ФЕВРАЛЬ АВГУСТ

МАЙ НОЯБРЬ

МАРТ СЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ ДЕКАБРЬ

2023 ГОД –
ГОД ЧЁРНОГО ВОДЯНОГО КРОЛИКА (ЗАЙЦА, КОТА)

 26 27  28 29 30 31 1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 26 27 28 29 30 1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30
 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 27 28 29 30 31 1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 25 26  27 28 29 30 1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 30 31 1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 1 2 3 4 5

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 31 1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31 1 2 3

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31 1 2 3 4

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 30 31 1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 1 2 3

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 27 28 1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31 1 2

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 28 29 30 31 1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 1

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 29 30 31 1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 1 2

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 27 28 29 30 1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Созвездие
Андромеды

(Звезда Альферац)
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КАЮТ-КОМПАНИЯ

И в МТА есть «Лучший шеф-повар»
С 14 по 15 ноября в отеле «Санкт-Петербург» прошёл II Кубок губерна-

тора Санкт-Петербурга «Лучший шеф-повар петербургской кухни» – 2022. 
Организатором мероприятия выступил Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга в рамках реализации проекта «Петербургская кухня», а соорга-
низаторами – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Представи-
тельство Федерации рестораторов и отельеров России в Санкт-Петербурге 
и Санкт-Петербургская ассоциация кулинаров.

В рамках кубка прошли соревнова-
ния не только профессионалов, но и 
юниорских команд, в которых приня-
ли участие обучающиеся профильных 
учебных заведений города. Команда 
юниоров, состоящая из двух участни-
ков, в течение 90 минут должна была 
приготовить блюда на основе кулинар-
ных книг XIX века известных авторов: 
Антуана Карема, Игнатия Радецкого, 
Екатерины Авдеевой, Пелагеи Алексан-
дровой-Игнатьевой, Елены Молоховец:

– горячее блюдо из рыбы в ресто-
ранной подаче,

– заварной мусс с использованием 
обязательных ингредиентов в ресто-
ранной подаче.

Морскую техническую академию 
имени адмирала Д.Н. Сенявина на Куб-
ке губернатора представляла коман-
да «Полундра», в неё вошли курсанты
331 группы Максим Котеленец и Ана-
стасия Ковалёва. Готовили ребят к 
этим соревнованиям преподаватели 

технологического отделения Ольга Стрелкова и Любовь Санжиева.
На торжественной церемонии награждения участников соревнований II Кубка 

губернатора Санкт-Петербурга Максим Котеленец получил высокую оценку про-
фессионального жюри, завоевав специальную премию имени Игнатия Радецкого 
«За сохранение исторических традиций петербургской кухни» в номинации «Луч-
шее основное блюдо».

Поздравляем наших курсантов с успешным выступлением на кубке, благода-
рим наставников за высокий профессионализм и желаем дальнейших побед!

Ольга ПИЩИК

На крайнем Юге
Обучающийся 253 группы Владимир Гриц в ноябре 2021 года убыл на 

длительную плавательную практику от научно-исследовательского инсти-
тута Арктики и Антарктики на судне «Академик Фёдоров». Длительность 
практики составила 9,5 месяца!

НЭС «Академик Фёдоров» было построено в 1987 году финской компанией 
«Раума-Репола». Оно спроектировано и построено как многофункциональное 
судно для работы в высоких широтах. Его борт имеет усиленный ледовый пояс, 
поэтому судно способно преодолевать ровный однолетний лёд толщиной 1 метр 
непрерывным ходом со скоростью 2 узла и «набегами» до 2,5 метра.

Для выполнения ледовых разведок и переноса грузов на корме судна распо-
ложен вертолётный комплекс, где можно разместить два вертолёта типов Ка-32 
и МИ-8. Для осмотра подводной части судна на борту есть водолазная станция. 
На «Академике Фёдорове» установлены носовое и кормовое подруливающие 
устройства, система успокоения качки и дифферентная система – она выравни-
вает равновесие судна «корма-нос», «правый-левый борта».

Старт увлекательной практики был в Санкт-Петербурге, откуда курс был взят 
на Бременхафен (город на северо-западе Германии), далее судно отправилось в 
Кейптаун (Южная Африканская республика), а потом – в Антарктиду. После пре-
бывания «Академика Фёдорова» в Антарктиде в течение трёх месяцев судно вер-
нулось в Кейптаун для технического обслуживания и пополнения провизии и об-
ратно возвратилось в Антарктиду. Спустя 3 месяца судно взяло курс к дому через 
Кейптаун и Турцию.

За время пребывания в Антарктиде Владимир смог насладиться её впе-
чатляющими пейзажами и забавным животным миром Южного географического 
полюса.

Широкое исследование Антарктиды – самой неизученной области нашей пла-
неты – началось Советским союзом в 1957–1958 годах. Двенадцать государств 
мира договорились совместно изучать материк. Сотни учёных различных нацио-
нальностей в разных частях Антарктиды вели разнообразные наблюдения.

Советский Союз, а сегодня Россия, исследует её восточную часть – самую не-
изученную. На берегу моря Дейвиса вырос посёлок советских учёных Мирный. 
Во внутренних областях материка были созданы и другие станции. Центр совет-
ских антарктических исследований – станция Молодёжная.

Отважные советские исследователи проникли далеко вглубь Антарктиды, туда, 
где ещё никогда не ступала нога человека. Они сделали важные географические 
открытия. Например, наши учёные установили, что Антарктида – это материк, а 
не группа островов, как предполагалось раньше.

В Антарктиде очень холодно, зимой иногда бывает даже около 90 градусов мороза!
Но Владимиру повезло: за время его работы в Антарктиде было не так мороз-

но, стояли весна и лето.
Андрей ВИНОГРАДОВ

Конкурс «Студент года»
24 ноября в Академии транспортных технологий состоялась торжествен-

ная церемония награждения победителей, лауреатов и призёров конкурсов 
в системе среднего профессионального образования. Организатор конкур-
са «Студент года» – Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

В этом году соревнования проводи-
ли уже в двадцать первый раз. Задача 
конкурса «Студент года» – повысить 
интерес студентов к их будущей специ-
альности, её социальной значимости, 
расширить круг профессиональных 
умений по выбранному направлению, 
развить творческие способности.

На конкурс было подано 34 заявки. 
По итогам отборочного тура в финал 
прошли 16 конкурсантов. В ходе за-
ключительного тура студентам си-
стемы среднего профессионального 
образования было необходимо в твор-

ческой форме рассказать о своих достижениях и представить своё образова-
тельное учреждение.

В этом году одним из победителей, занявшим 1 место в номинации «Студент – 
творческая личность», стал курсант технологического отделения Морской техниче-
ской академии имени адмирала Д.Н. Сенявина Георгий Белов.

Такая победа вполне заслуженна. Георгия направляла и поддерживала целая 
команда опытных наставников, среди которых заведующий технологическим от-
делением Ольга Геннадьевна Пищик и преподаватель специальных дисциплин 
Лариса Дмитриевна Цупранова.

Также на церемонии свою награду за почётное 3 место получил курсант 465 груп-
пы МТА Глеб Ковешников, он удостоился своей награды за участие в конкурсе про-
фессионального мастерства.

В церемонии награждения участвовали представители Правительства Санкт-
Петербурга и научно-образовательного сообщества города. Победителей по-
здравил вице-губернатор Владимир Княгинин. Лучшие в пяти номинациях кон-
курса «Студент года» получат годовые именные стипендии от Правительства 
Санкт-Петербурга.

Всех финалистов также наградили дипломами и ценными призами.

Александра ПАХОМЕНКО

Награждение в конкурсе
«Доброволец года»

7 декабря в рамках празднования Дня добровольца (волонтёра) во 
Дворце учащейся молодёжи Санкт-Петербурга состоялось награждение 
победителей конкурса «ТОП-15. Доброволец года», в котором участвовали 
курсанты Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Перед церемонией в холле был про-
ведён мастер-класс по вязанию мор-
ских узлов для участников, который 
организовали курсанты академии Да-
ниил Ольховский и Егор Валуев.

На самой торжественной церемо-
нии награждения победителей конкур-
са присутствовал заместитель пред-
седателя Комитета по образованию 
Алексей Ерин. Он обратился к участ-
никам мероприятия с приветственным 
словом, поблагодарил добровольцев 
за их активную деятельность и поже-
лал дальнейшего развития.

В составе победителей были и курсанты МТА, их наградили почётной грамотой 
и кубком, а также именными сувенирами от организаторов конкурса.

Поздравляем девчонок! Вы большие молодцы!

Александра ПАХОМЕНКО

Долгожданное награждение
«Молодых профессионалов»

1 декабря в конференц-зале D3 Конгрессно-выставочного центра «Экс-
пофорум» состоялась торжественная церемония чествования победите-
лей и призёров X Национального чемпионата «Молодые профессионалы», 
а также их наставников.

Мероприятие проходило в два эта-
па: сначала награды вручали победи-
телям и призёрам юниорской линейки, 
а также их наставникам, а затем уже 
чествовали лучших в основной воз-
растной линейке.

От Морской технической академии 
имени адмирала Д.Н. Сенявина в це-
ремонии принимали участие лучшие в 
компетенции «Поварское дело»: кур-
сант Максим Котеленец (331 группа), 
который завоевал медальон за про-
фессионализм, и эксперт Ольга Викто-
ровна Стрелкова.

Напомним, что сами соревнования, 
которые приравнивались к финалу На-
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы», проводились с 14 по 
25 апреля 2022 года в Колледже туриз-
ма Санкт-Петербурга.

Ольга ПИЩИК
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

И снова о мамах
В субботу 26 ноября, в преддверии Дня матери, на первой площад-

ке Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина была 
представлена музыкально-театрализованная композиция «Мама – тебе я 
стихи посвящаю».

Курсанты 1 курса судоводительского 
отделения делились со сцены сердеч-
ными словами благодарности к мате-
рям, читали стихи, пели песни о маме. 
Это были трогательные, чистые, очень 
душевные слова.

На сцене были представлены пре-
зентации, в которой каждый курсант 
говорил добрые слова о своей маме, 
они никого не оставили равнодушным. 
А когда Даниил Семенченко запел пес-
ню о маме, у многих ребят на глазах за-
блестели слёзы.

Хоть День матери в России и молодой праздник, он уже обрёл свои традиции. 
Так, у него появился символ – незабудка. Кстати, изображения плюшевых мишек 
с незабудкой в лапках – тоже атрибут праздника. К этому дню приурочена Все-
российская социальная акция «Мама, я тебя люблю!»

По всей стране проходят концерты, конкурсы, акции, выставки, посвящённые 
этому празднику. Особенно любят День матери в учебных заведениях. Ребята с 
удовольствием рассказывают стихи про мам, рисуют их портреты и делают по-
дарки своими руками. В учреждениях часто устраивают импровизированные вы-
ставки с фотографиями. Так и в нашей академии в дополнение к музыкальной 
композиции курсантский актив оформил целый стенд с фотографиями, где ребя-
та сфотографировались со своими мамами.

А на третьей площадке курсанты активно приняли участие в конкурсе рисунка, 
объявленного отделением дополнительного образования детей. Одной из самых 
интересных работ стала зарисовка в карандаше Алисы Куцай из 266 группы.

Елена МАЙОРОВА

Моё любимое стихотворение Маршака
Как и было обещано в прошлом выпуске «Компаса», мы публикуем луч-

шее эссе, которое победило на конкурсе, посвящённом юбилею детского 
писателя Самуила Яковлевича Маршака. Это работа курсанта 177 группы 
Светланы Кулигиной.

«В детстве мы с мамой часто вечерами читали книги с разными историями. 
Одним вечером мы открыли очередную книгу, которая изменила моё будущее. 
Это был сборник стихов Самуила Яковлевича Маршака. Именно в этой книге по-
явилось стихотворение, которое не только заинтересовало меня, но и дало моти-
вацию на будущее. Это был "Рассказ о неизвестном герое".

Стихотворение Маршака "Рассказ о 
неизвестном герое" отличается захва-
тывающим сюжетом, и в нём присут-
ствует настоящий герой. Этим героем 
является обычный прохожий – "парень 
какой-то лет двадцати". Самуил Яков-
левич Маршак не случайно назвал своё 
произведение рассказом. Ведь то, о 
чём он рассказал своим читателям, он 
видел по-настоящему.

Многие парни
Плечисты и крепки.
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков.
Каждый к труду-обороне готов.

Каждый мог бы быть на его месте. 
Описание этого неизвестного героя 

– типичный стиль социалистического реализма сталинской эпохи, ведь описы-
ваемые С.Я. Маршаком события в стихотворении относятся к концу тридцатых 
годов прошлого столетия. Мне кажется, в наше время немногие бы смогли со-
вершить подобный подвиг. Удивило меня не только это. На самом деле, многие 
люди, сделав что-то достойное, обязательно рассказали бы о своём достижении, 
ведь кому ни приятна похвала и признание твоего труда? Но в этом стихотворе-
нии личность главного героя осталась тайной. Автор показывает читателям, что 
настоящий герой, совершая большой поступок во имя людей, не думает о славе. 
А также говорит о том, что на месте этого героя может оказаться каждый. Хоть 
личность и не была раскрыта, я считаю, что эта деталь даёт читателю возмож-
ность представить себя на месте этого неизвестного героя.

Стихотворение учит нас, что и в нынешнее время есть множество людей, спо-
собных на подвиг. Автор хочет донести до читателей, что людям, попавшим в 
сложную ситуацию, нужно оказывать помощь. Причём не только близким, но и 
незнакомым, которые нуждаются в нашей поддержке. Прочитав это стихотворе-
ние в детстве, я сохранила глубокий отпечаток о нём в моём сердце, и этот неиз-
вестный герой стал для меня примером. Я выбрала профессию спасателя, так как 
мечтаю быть похожей на этого героя. Я поняла, что совершённый в нужное вре-
мя поступок может спасти чью-то жизнь. А самой лучшей наградой за спасение 
должна быть радость человека, которого удалось вытащить из беды».

Смотр художественной самодеятельности
9 ноября на второй площадке Морской технической академии имени 

Д.Н. Сенявина прошёл ежегодный смотр художественной самодеятельно-
сти для групп 1 курса.

На этот раз основная тема для выступлений была озаглавлена как «Посвяще-
ние в первокурсники». На концерте выступили казаки нашей академии, что уже 
стало хорошей традицией.

В соответствии с правилами смотра все группы 1 курса готовят творческий но-
мер. Так группы судоводительского отделения 121 и 126 исполнили хором «Катю-
шу» и «Экипаж», а группа 125 предложила композицию нашего педагога допол-
нительного образования Виктора Мосенкова «Моряк». Интересно, что этот номер 
ребят даже попросили спеть на бис.

Танцевальные номера подготовили группы 132, 138, 139. У групп 132 и 139 были 
зажигательные номера современной хореографии. Группа же 138 отличилась тро-
гательным лирическим номером.

Курсанты из 131 группы подготовили всеми любимую песню «Любите девуш-
ки», а само исполнение сопровождалось энергичным танцем.

177 группа показала будни курсантской жизни. Получилось очень весело и 
правдоподобно.

А группа 178 представила своё профессиональное мастерство. Они надевали 
на скорость боёвки, спасали человека, тушили пожар из настоящего огнетушите-
ля, что произвело особое впечатление на зрителей.

С цирковым номером в сольном исполнении выступила София Бондаренко.
Также ребята участвовали в конкурсе девизов, где победила 178 группа, за что 

она и получила почётную грамоту «Герою нашего времени».
В ходе концерта ребята поблагодарили мастеров производственного обуче-

ния и кураторов за помощь, которую те оказали при реализации творческих на-
чинаний курсантов.

Отметим, что на праздник пришёл и выпускник нашей академии Денис Мясников. 
Он торжественно произнёс клятву выпускника и передал символическую зачётку с 
одними пятёрками новому поколению. А актив нашей академии зарядил участников 
концерта удачливой водой в знак напутствия нынешним первокурсникам.

Завершением праздника стал зажигательный флешмоб. Все, кто присутство-
вал на смотре, получили положительные эмоции и творческий заряд.

Дарья ШУКШИНА

В МТА представили «Барышню-крестьянку»
11 ноября в гости к курсантам Морской технической академии име-

ни адмирала Д.Н. Сенявина пришёл настоящий театр. Это «Пушкинская 
школа» – первый в мире театр, где занимаются творческим освоением теа-
тральной системы Пушкина – особой страницы в истории русского театра.

Этот театр любят за безупречное владение словом и бережное отношение к 
классике. Многим приходятся по душе бьющая через край энергия и юмор моло-
дых актёров. Кто-то получает истинное удовольствие от интеллектуальной игры, 
которую предлагает им «Пушкинская школа». Равнодушным не остаётся никто.

Именно в этом театре уже несколько лет работает и является ведущим арти-
стом выпускник 1999 года тогда ещё «Лицея флота» (сегодня это вторая площад-
ка академии) Павел Хазов.

На этот раз собравшимся был представлен спектакль «Барышня-крестьянка» 
по повести А.С. Пушкина. В постановке присутствует сразу несколько направ-
лений: водевиль с переодеваниями, реализм, сентиментализм. Основная идея 
спектакля – человек в состоянии найти выход из сложившегося положения, даже 
если ситуация непростая. Человеку важно сохранять искренность и простоту, 
следовать за своим желанием, включить свою фантазию, озорство, разрешить 
себе поиграть.

Зрительный зал был полон. И 9 групп курсантов с первой, третьей и четвёртой 
площадок академии смогли насладиться великолепным действием и прекрасной 
игрой актёров.

Александра ПАХОМЕНКО

Воспоминания об осени
В редакцию «Компаса» пришло стихотворение, написанное нашим кур-

сантом Ярославом Ведерниковым. И пусть сейчас на дворе зима, но ведь в 
любом времени года есть свои прелести.

Ну вот наступила осень…
Цветные листья в окне
Трепещут от сильного ветра,
Как вдруг полетели к земле.

Красивые яркие пятна,
Бывают один раз в году,
Ещё не успел насладиться –
И ветер холодный их сдул.

Гуляю по парку и вижу,
Сугробы из листьев цветных.
Иду чрез ознобу и холод,
Среди деревьев пустых.
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тел.: (812) 439-01-03

e-mail: seaman@spbmtc.com
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Главный редактор – Александр Урядов.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

НА КАМБУЗЕ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Маринованные шампиньоны
в соевом соусе с чесноком и укропом

Время приготовления: 8 ч.
Если вы любите маринованные грибочки, тогда попробуйте приготовить их по 

этому рецепту. Шампиньоны получаются очень необычными и вкусными. Это от-
личная закуска для праздничного стола!

Описание приготовления блюда:
Очень вкусная грибная закуска, которую вы легко можете приготовить в домаш-

них условиях. Если любите ароматные грибы, тогда положите в маринад молотый 
кориандр, также можно добавить немного острого перца чили для пикантности.

Ингредиенты рецепта:
• шампиньоны – 400 г (мелкие);
• чеснок – 1–2 зубчика;
• соевый соус – 50 г;
• масло растительное – 2 ст. л.;
• уксус 6% – 2 ст. л.;
• сахар – 1 ч. л.;
• укроп – 10 г;
• лавровый лист – 1 шт.;
• перец чёрный молотый – по вкусу.
Количество порций: 3–4.
Рецепт:
Вскипятите в сотейнике воду, чуть посолите, выложите в неё шампиньоны, ва-

рите 3–4 минуты.
Пока шампиньоны варятся, приготовьте маринад. В глубокую миску влейте со-

евый соус и растительное масло.
Добавьте измельчённый чеснок и рубленый укроп, поперчите маринад.
Слейте с грибов воду, сразу же переложите их в маринад, перемешайте.
Переложите шампиньоны в удобную банку, залейте маринадом и оставьте на 

3–4 часа до полного остывания. Можно сразу после остывания поставить в холо-
дильник.

Но самыми вкусными шампиньоны будут, если оставить их в холодильнике хотя 
бы на ночь.

Приятного аппетита!

СПб МТА впервые
на научно-образовательном салоне

В период с 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум» Комитетом по науке и высшей школе в рамках Неде-
ли науки и профессионального образования прошёл Санкт-Петербургский 
международный научно-образовательный салон. На нём были представ-
лены крупнейшие петербургские учреждения высшего, среднего профес-
сионального и дополнительного профессионального образования.

На торжественном открытии сало-
на вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Владимир Княгинин сказал: «Коллеги! 
Для меня это радостный день. Я вижу 
огромное количество людей. И это 
вдохновляет, так как наглядно видно, 
что наша работа полезна. Надеюсь, что 
и для всех, кто пришёл сюда, время не 
пройдёт впустую, и вы сможете само-
определиться и сделать свой выбор 
среди множества колледжей и вузов».

Морская техническая академия име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина на это ме-
роприятие была приглашена впервые. 
На выставке был представлен стенд 
академии, где можно было познако-
миться со всем спектром образова-
тельных программ учреждения, узнать 
преимущества и недостатки возможных 
будущих специальностей и профессий. 
А желающие могли попробовать себя в 
вязании морских узлов.

В презентационно-деловой зоне академию представила тьютор Валерия 
Бухвалова. Её выступление на тему «Морское образование, начиная с детского 
сада» вызвало живой интерес присутствующих.

В программу салона вошли дискуссии, посвящённые экономике ближайшего 
будущего и выбору профессии в инновационных сферах, вопросам развития биз-
неса. Кроме того, состоялся тренинг по выявлению предпринимательских компе-
тенций. В игровой форме участники могли пройти путь от начинающего предпри-
нимателя до инвестора.

Программа салона была рассчитана на учащихся старших классов, студентов 
первых курсов и их родителей.

Александр УРЯДОВ

Пожарные и спасатели не дремлют
9 ноября курсанты отделения техносферной безопасности Морской 

технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие в 
учебно-методических сборах территориального пожарно-спасательного 
гарнизона Ленинградской области.

Мероприятие проводилось для должностных лиц, аттестованных на право осу-
ществления руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

В рамках практической части сбо-
ров курсанты оказывали практическую 
помощь, наблюдали за ходом учений и 
были статистами. В этот раз особен-
ность состояла в том, что отрабаты-
валось тушение пожаров при усилен-
ной разведке на наличие взрывчатых 
веществ, на возможное наличие угроз 
военного времени и на работу пожар-
ных-спасателей в бронежилетах.

А 30 ноября на Дворцовой площади состоялся смотр сил и средств тер-
риториальной подсистемы РСЧС – пожарно-спасательных подразделений 
и объединений добровольцев, обеспечивающих безопасность горожан в 
зимний период.

Всего в мероприятии приняло участие около 400 человек, среди которых при-
сутствовали курсанты МТА отделения техносферной безопасности, было пред-
ставлено более 70 единиц спецтехники.

Глава МЧС России Александр Куренков совместно с губернатором города 
Александром Бегловым вручили пожарно-спасательному гарнизону 35 единиц 
техники различного назначения, что позволит увеличить уровень защищённости 
как самих петербуржцев, так и объектов, являющихся достоянием культурного 
наследия.

Олеся ФЕДОРЯНИЧ

Пополним ряды поисковиков
6 декабря к курсантам первой площадки Морской технической акаде-

мии имени адмирала Д.Н. Сенявина приходили представители подростко-
во-молодёжного клуба «Непокорённый рубеж».

С ребятами беседовали руководи-
тель клубного формирования Виктор 
Ионов и специалист по работе с моло-
дёжью Дмитрий Кутовой.

Гости рассказали об интересном 
закулисье поисковой деятельности, 
поделились своим опытом и показали 
некоторые находки. Ребята с удоволь-
ствием провели время и задавали ин-
тересные вопросы. Также курсантам 
предложили посетить бесплатные уро-
ки с теорией и практикой проведения 
поисковых работ.

Любой заинтересовавшийся может присоединиться к деятельности поисковиков:
адрес: ул. Тамбасова, д. 3, к. 1, штаб Юнармии по Красносельскому району,
ссылка на группу в ВК: https://vk.com/nepokor_rubezh,
телефон для связи: (812) 417-35-89.
Мы надеемся, что курсанты МТА проявят инициативу и в скором времени будут 

хвастаться уже своими находками!
Александра ПАХОМЕНКО

Ледяная гонка
В субботу 5 ноября в Петербурге и Ленинградской области прошла тра-

диционная международная «Ледяная гонка» – водно-моторное соревнова-
ние в экстремальных температурных условиях.

Маршрут мотолодок классов PR1, PR2, PR3, PR4, Free пролегал от старта в ак-
ватории Невы в Невском районе до Усть-Ижоры (разворот у памятника Александру 
Невскому) и обратно. В этом году гонка проходила при температуре –3 градуса, 
под снегом и на больших скоростях, что добавило экстрима и острых ощущений 
спортсменам.

Победителем в классе PR4 стал многократный чемпион в этом виде соревно-
ваний Алексей Василенко, многолетняя спортивная карьера которого связана с 
центром технических видов спорта Морской технической академии имени адми-
рала Д.Н. Сенявина.

Мы поздравляем всех призёров гонки и желаем смелым и отчаянным спорт-
сменам успехов и новых побед.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ

Рег. номер:
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