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24 декабря первую площадку Мор-
ского технического колледжа (пр. На-
родного Ополчения, д. 189) посетил 
заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации – Руководи-
тель Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта Виктор 
Александрович Олерский.

На площадке прошло рабочее со-
вещание с участием руководства МТК, 
представителей Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга и 
ООО «Транзас Навигатор», где были 
обсуждены вопросы развития Морско-
го технического колледжа, его учеб-
но-тренажёрного комплекса. Была 
отмечена положительная динамика 
в деятельности городского ресурс-
ного центра по направлению «мор-
ское дело», который работает на базе 
МТК. В связи с этим были рассмотре-
ны и перспективы создания в Санкт-
Петербурге морского федерального 
ресурсного центра дополнительного 
образования детей. Виктор Алексан-
дрович обратил внимание на большой 
объём проводимой Морским советом 
при Правительстве Санкт-Петербурга 
работы, направленной на мотивацию 
осознанного выбора морских профес-
сий и на важность реализуемых в го-

роде мероприятий, целями и задачами 
которых является гражданско-патри-
отическое воспитание молодёжи. Так-
же он согласился оказать содействие 
организуемому в 2017 году восьмому 
Морскому молодёжному фестивалю 
«МОРФЕСТ»-2017.

Заместитель Министра подробно 
осмотрел материально-техническую 
базу колледжа. Он познакомился с ра-
ботой морских тренажёров, посетил не 
только классы и лаборатории, но за-
глянул и в спортивный зал, в бытовые 
помещения, отметил высокий уровень 
социально-культурного комплекса, 
даже посидел за партой одной из учеб-
ных аудиторий и зашёл на проводимый 
в это время в колледже новогодний 
праздник для детей.

В завершение визита В.А. Олерский 
в присутствии сотрудников и курсантов 
наградил директора колледжа Викто-
ра Анатольевича Никитина нагрудным 
знаком «Почётный работник морского 
флота», который является ведомствен-
ной наградой Министерства транспор-
та Российской Федерации.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП –

директор клуба

24 декабря на первой площад-
ке МТК (пр. Народного Ополчения,
д. 189) прошёл новогодний праздник 
для детей и других маленьких род-
ственников сотрудников колледжа.

Стоит отметить, что раньше такой 
праздник проводился регулярно, но тра-
диция была забыта, и, можно надеяться, 
что теперь она восстанавливается.

Для пришедших деток была предло-
жена сказка, главными действующими 
лицами которой, кроме Деда Мороза 
и Снегурочки, стали Веснушка, раз-
бойник, лиса и, конечно же, символ 
наступающего 2017 года – петух. По 
сценарию именно он был учёным-изо-
бретателем, стремившимся создать 
прибор, который превращает плохих 
людей в хороших. Но одну кнопку он до-
делать не успел, что сыграло роковую 
роль в сказке – именно эта кнопка была 
нажата, когда прибор был направлен на 
Снегурочку, в результате чего она стала 
врединой. После небольших приклю-
чений Деду Морозу удалось исправить 
положение, помирить всех и зажечь 
традиционную новогоднюю красавицу.

По завершении представления с 
ребятами поиграли. Детки поводили 
хоровод, походили змейками, почита-
ли стихи, спели песенки, поучаство-
вали в конкурсах. Каждый пришедший 
маленький гость праздника получил 
сладкий подарок в красивой жестяной 
коробке с изображением петуха и не-
большой полезный сувенир на память.

Елена СОКОЛОВА,
педагог-организатор

22 декабря курсанты Морского 
технического колледжа из парад-
ного расчёта и добровольческого 
и волонтёрского центра приняли 
участие в проведении новогодне-
го праздника «Мечты в новогоднюю 
ночь» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, который прошёл во Дворце уча-
щейся молодёжи Санкт-Петербурга 
(Малая Конюшенная ул., д. 1-3).

Праздник был организован для вос-
питанников детских домов из началь-
ной школы. В его программу вошли 
новогодние игровые площадки Санкт-
Петербургского движения доброволь-
цев «Наше будущее в наших руках», 
художественная мастерская Деда Мо-
роза и танцевальный марафон со Сне-
гурочкой, новогодняя интермедия от 
артистов театра с участием Деда Мо-
роза, Снегурочки и других сказочных 
персонажей. Курсанты колледжа в па-
радной форме также помогали создать 
праздничную атмосферу.

Ребят приехал поздравить и губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Сер-

геевич Полтавченко в сопровождении 
председателя Комитета по образо-
ванию Жанны Владимировны Воро-
бьёвой, которых встречала директор 
Дворца Любовь Александровна Еселе-
ва. В своём выступлении губернатор 
заметил, что ему особенно приятно 
посещать именно такие мероприятия, 
где царят улыбки и добро, так как на 
таких праздниках он бывает довольно 
редко, а значительно чаще ему прихо-
дится сталкиваться с различного рода 
проблемами.

В концертную программу входило 
выступление ансамбля «Невская ак-
варель» и спектакль Детского драма-
тического «Театра у Нарвских ворот» 
«Сюрприз от Деда Мороза», созданный 
режиссёром-постановщиком Валенти-
ной Лутц.

По окончании программы дети по-
лучили сладкие подарки от постоянных 
спонсоров.

Станислав ГРАНИТОВ,
начальник организационно-

строевого отдела

МТК посетил заместитель Министра 
транспорта РФ

Детский новогодний праздник в колледже

Курсанты помогли
«Мечтам в новогоднюю ночь»

Дорогая администрация колледжа,
уважаемые мастера

и любимые преподаватели!
От лица 267 группы площадки номер 3 колледжа, поздравля-

ем вас с новым 2017 годом! Желаем вам безграничного терпения, 
крепкого здоровья, послушных курсантов и, конечно же, больше 
улыбок и счастья в вашем доме!

	 Мы	сердечно,	как	своих	родителей,
	 Поздравляем	вас,	руководители,
	 С	Новым	годом,	Рождеством	Христовым
	 И	желаем	вам	успехов	новых.
	 Вам	и	вашим	всем	благополучия
	 И	здоровья	крепкого	и	лучшего!

Спасибо вам за то, что даёте нам бесценные знания, всегда поддер-
живаете нас и помогаете! Морской технический колледж – это вторая се-
мья. Спасибо вам за уют и доброту.

Курсанты 267 группы

Администрация колледжа и редакция «Компаса» полностью со-
гласны с нашими курсантами, присоединяются к их пожеланиям и 
также поздравляют всех своих читателей с Новым годом. Давайте 
и дальше идти вместе в стройных рядах Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина!

Компас
МТК

Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

19 декабря на первой площадке 
Морского технического колледжа 
(пр. Народного Ополчения, д. 189), 
прошла очередная, ставшая уже 
традиционной, встреча ветеранов 
Балтийского морского пароходства.

Гостей колледжа встречали курсан-
ты парадного расчёта. В первой части 
вечера собравшихся ждал концерт, от-
крыли который коллективы колледжа 
«Художественное слово» с «Балладой 
о прокуренном вагоне» и вокальный ан-
самбль с песней «Первый поход».

Ветеранов пришли поздравить по-
чётные гости: ответственный секретарь 
Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Че-
калова, директор СПбМТК Виктор Анато-
льевич Никитин, капитан морского порта 
«Большой порт Санкт-Петербург» Алек-
сандр Борисович Волков, заместитель 
генерального директора ООО «Балтика-

Транс» Ирина Александровна Капитано-
ва, генеральный директор ООО «Транзас 
Навигатор» Игорь Борисович Гапешко.

После тёплых приветствий гости по-
здравили тех ветеранов, кому в конце 
2016 года исполнилось 75, 80 и 85 лет. 
Всем им были вручены памятные по-
дарки и грамоты Морского совета «За 
сохранение морских традиций, предан-
ность и верность ветеранскому движе-
нию». Отдельно приветствовали 90-лет-
него юбиляра Стэнли Александровича 
Курочкина.

Праздничную программу продол-
жили коллективы Дворца учащейся мо-
лодёжи Санкт-Петербурга: «Степ-шоу» 
Нины Виниченко, студия эстрадного 
вокала «LiBERCANTO», цирковая студия 
«Ровесник».

В завершение концерта коллектив 
курсантов Морского технического кол-
леджа показал номер с государствен-
ным флагом Российской Федерации.

Вторая часть встречи проходила 
уже в неформальной обстановке в со-
провождении композитора Виктора 
Алексеевича Мосенкова. По окончании 
мероприятия каждый его участник по-
лучил предновогодний подарок.

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по УВР

Морской технический колледж 
принял активное участие в откры-
том молодёжном форуме «Морская 
Слава России», который прошёл
30 октября в Москве в Центральном 
музее Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. и был посвящён 
320-летию создания регулярного 
российского флота.

Инициатором проведения Форума 
выступил Общественный фонд содей-
ствия патриотическому воспитанию 
детей и молодёжи.

Форум прошёл при поддержке Ко-
митета Совета Федерации по обороне 
и безопасности, Российского государ-
ственного военного историко-культурно-
го центра при Правительстве Российской 
Федерации (Росвоенцентр), профиль-
ных министерств, ведомств, субъектов 
Российской Федерации, Департамента 
образования города Москвы.

В работе Форума приняла участие 
член Комитета Совета Федерации по 
международным делам, представитель 
от законодательного органа государ-
ственной власти города-героя Сева-
стополя О.Л. Тимофеева.

Торжественная часть Форума состо-
ялась в Зале славы музея вносом госу-
дарственного флага Российской Феде-
рации и флага Военно-Морского Флота 
России, после чего Форум открыли ди-
ректор Росвоенцентра В.В. Фетисов и 
президент Общественного фонда со-
действия патриотическому воспитанию 
детей и молодёжи Л.Д. Кремлёва.

Участникам была продемонстриро-
вана светозвуковая инсталляция «До-
рога к Победе».

Присутствовавших приветствова-
ли представители государственных и 
общественных организаций, ветераны 
Военно-Морского Флота России.

Торжественная часть Форума завер-
шилась возложением цветов к монументу 
Воина-освободителя и хореографиче-
ской композицией «Память» в исполне-
нии ансамбля народного танца «Юность».

В молодёжном Форуме приняли уча-
стие представители профильных обра-
зовательных учреждений из 22 субъек-
тов Российской Федерации.

После завершения концертной про-
граммы всем руководителям делегаций 
образовательных учреждений и обще-
ственных объединений, принявших уча-
стие в работе Форума, были вручены 
книги «Военно-Морской Флот России: 
прошлое, настоящее и будущее»; аль-
манах «Москва поэтическая», посвящён-
ный 320-летию создания регулярного 
флота России; календарь-справочник 
основных памятных дат и событий воен-
но-патриотической истории России.

В рамках Форума также состоялась 
конференция, участники которой об-
суждали взаимодействие образова-
тельных учреждений морской направ-
ленности, профильных министерств, 
ведомств, общественных объединений 
в работе по профориентации моло-
дёжи на службу на флоте России и по 
подготовке профессиональных кадров 
для Военно-Морского и гражданского 
флотов России. В конференции принял 
участие первый заместитель директора 
Росвоенцентра Г.И. Кальченко.

В результате обсуждения конферен-
цией были одобрены многие инициати-
вы и начинания, в том числе и предложе-
ние Морского технического колледжа и 
Ассоциации «Морское наследие» о про-
ведении на следующий год традицион-
ного восьмого Морского молодёжного 
фестиваля «МОРФЕСТ»- 2017.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП – 

директор клуба

2 ноября в Военно-морском ин-
ституте ВУНЦ ВМФ (наб. Лейте-
нанта Шмидта, д. 17) состоялось 
заседание организационного ко-
митета Санкт-Петербургского от-
крытого историко-патриотического 
конкурса «Морской венок славы: 
моряки на службе Отечеству.

В заседании приняли участие ответ-
ственный секретарь Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга, 
советник Губернатора Санкт-Петербурга 
Татьяна Ивановна Чекалова, заместитель 
председателя Комитета по образованию 
Андрей Александрович Борщевский, по-
мощник Главнокомандующего Военно-

Морским Флотом, капитан 1 ранга Сур-
ганов Олег Александрович, начальник 
Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, 
контр-адмирал Соколов Владимир Нико-
лаевич, директор Морского технического 
колледжа Виктор Анатольевич Никитин, а 
также представители Комитета по обра-
зованию, Комитета по молодёжной поли-
тике и взаимодействию с общественными 
организациями, морских профессиональ-
ных образовательных организаций, музе-
ев, общественных организаций.

Об итогах уже прошедшего в Санкт-
Петербурге в 2016 году открытого исто-
рико-патриотического конкурса «Мор-
ской венок славы: моряки на службе 
Отечеству» и программе проведения 
конкурса в 2016–2017 учебном году рас-
сказал на заседании Алексей Алексее-
вич Нейбург, координатор всего проекта, 
заведующий ресурсным центром МТК.

Очередной конкурс продлится до 
мая 2017 года.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель заведующего

ресурсным центром

3 ноября в залах Санкт-
Петербургского военно-морского 
института (наб. Лейтенанта Шмид-
та, д. 17) прошёл юбилейный Мор-
ской молодёжный бал, в органи-
заторы которого вошёл и Морской 
технический колледж.

Традиционное событие светской 
жизни привлекло к себе шесть сот юно-
шей и девушек. Кавалеры в парадной 
форме, дамы в шикарных платьях… 
Словно опять настало время Россий-
ской империи.

Торжественная часть оказалась по-
флотски деловой и ёмко предваряющей 
праздник. В зал под полонез вошли офи-
циальные лица. Их предваряла группа 
барабанщиц. Собравшихся поздрави-
ли почётные гости, среди которых на-
чальник ВМИ контр-адмирал Соколов 
Владимир Николаевич и ответственный 
секретарь Морского совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга Татьяна 
Ивановна Чекалова. Старшие товарищи, 

наставники обратились с приветствен-
ными словами к растущему поколению 
моряков и всем гостям вечера. Затем 
в зал вошёл сам Пётр Великий, желая 
всем участникам всего наилучшего.

Танцевальная часть началась после 
Адмиральского вальса в исполнении 
автора-исполнителя, заслуженной ар-
тистки Республики Татарстан, Флюры 
Вафиной.

Времяпровождение на балу орга-
нично сочетало в себе светский раут и 
флотскую специфику. Тот, кто уставал 
танцевать, мог найти собеседника или 
посетить мастер-класс по фехтованию. 
Тот, кто проголодался, мог перекусить 
на фуршете.

Многие на лету запоминали дви-
жения и начинали кружиться в танце. 
Вальс, полонез, московская кадриль, 
танго… Бал – это не только безупреч-
ное мастерство и чувство ритма. Бал –
это идеальные манеры. Например, 
джентльмен должен уверенно и степен-
но подойти к девушке, сделать полупо-
клон, подать правую руку.

Очевидно, курсанты долго готови-
лись: особое внимание уделяли разу-
чиванию тонкостей светского этикета, 
тщательно подбирали наряды, созда-
вая свой уникальный образ…

В общем, Морской бал удался! Мы 
высоко оценили замысел, труды и стара-
ние организаторов. Низкий вам поклон 
кавалеров и изящнейший реверанс дам!

Иван ГОНЧАР,
Илья КНЫШ,

курсанты группы 156

9 ноября на борту легендарного 
музея-ледокола «Красин», ошварто-
ванного на наб. Лейтенанта Шмидта 
в створе 22-й – 23-й линий с уча-
стием представителей от Морского 
технического колледжа прошло со-
вещание, посвящённое предстоя-
щему юбилею легендарного судна.

31 марта 2017 года ледоколу «Кра-
син» исполняется 100 лет. «Красин» – это 
не только символ истории исследования 
и освоения Арктики, но живой участник 
и свидетель всех важных событий про-
шедшего столетия.

Вела совещание директор Музея 
Мирового океана Светлана Геннадьевна 
Сивкова в присутствии заместителя пол-
номочного представителя президента в 
Северо-Западном федеральном округе 
Владимира Александровича Соловьёва.

По итогам обсуждения были пред-
ставлены следующие документы:
– план торжественных мероприятий, по-
свящённых 100-летию подъёма Андреев-
ского флага на ледоколе,
– план проведения конференции, посвя-
щённой 100-летней истории ледокола, 
роли России в освоении Арктики,
– план комплектования фондов филиала,
– план проведения Фестиваля ледоколов 
29–30 апреля 2017 года.

Морской технический колледж так-
же примет участие в подготовке и про-
ведении торжества.

Екатерина ЗАКРЕВСКАЯ,
специалист по связям

с общественностью
музея-ледокола «Красин»

Встреча ветеранов
Балтийского морского пароходства

В Москве на форуме
«Морская слава России»

Начинается подготовка к конкурсу
«Морской венок славы:

моряки на службе Отечеству»

Взмах и сияние

Совещание на борту ледокола-юбиляра
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3 декабря курсанты 222 группы 
второй площадки Морского техни-
ческого колледжа посетили Кино-
веевское кладбище (Октябрьская 
набережная, д. 16), где приняли 
участие в патриотической акции и 
церемонии возложения цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата.

Начиная с 2014 года, 3 декабря в 
России отмечается День Неизвестного 
Солдата – в память о российских и со-
ветских воинах, погибших в боевых дей-
ствиях на территории нашей страны или 
за её пределами. Решение об его учреж-
дении было принято Госдумой в октябре 
2014 года, а соответствующий указ был 
подписан президентом РФ 5 ноября 
того же года.

Дата 3 декабря выбрана в связи с 
тем, что именно в этот день в 1966 году 
в ознаменование 25-й годовщины раз-
грома немецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата был пере-
несён из братской могилы на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе (на 
въезде в город Зеленоград) и торже-
ственно захоронен у стены Московско-
го Кремля в Александровском саду.

А днём раньше, 2 декабря, в ак-
товом зале второй площадки МТК 
(Дальневосточный пр., д. 26) прошло 
ещё одно мероприятие, посвящённое 
тому же Дню воинской славы России.

Под руководством преподавателя 
Ларисы Петровны Губченко курсанты 1 и 
4 курсов подготовили две презентации. 
Первая – «Дети-герои Великой Отече-

ственной войны», – в которой курсанты 
рассказали про подвиги маленьких ге-
роев, отважно сражавшихся за свою Ро-
дину и погибших за неё. Вторая же пре-
зентация называлась «Дети Беслана», 
которым она и была посвящена.

День Неизвестного Солдата – это не 
только день памяти погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, но и дата, 
которая объединяет всех погибших и 
пропавших без вести во время войн и 
военных конфликтов. Это дань благо-
дарности всем, кто погиб на фронтах, 
память о каждом солдате, защищав-
шем нашу Родину, и на чьи могилы не 
могут прийти их родственники и потом-
ки. Но все они – герои своей страны – 
живы в памяти людской, поэтому важно 
бережно хранить и передавать от поко-
ления к поколению эту память. А слова 
«Никто не забыт, ничто не забыто» стали 
символом этого памятного дня.

Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор

9 декабря курсанты Морского тех-
нического колледжа из кружка «По-
иск» на территории Полежаевского 
парка Красносельского района при-
няли участие в торжественно-траур-
ной церемонии захоронения восьми 
воинов Советской армии, останки ко-
торых были обнаружены в результате 
поисковых работ на полях боёв Вели-
кой Отечественной войны в рамках 
Всероссийской Вахты памяти.

На мероприятии у Храма равно-
апостольной Святой Нины присут-
ствовали почётные гости: глава адми-
нистрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга Виталий Николаевич 
Черкашин, депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Евгений Вла-
димирович Никольский. Почтить память 
погибших пришёл и непосредственный 
участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, Николай Тимо-
феевич Шашкин. Было много представи-
телей предприятий и организаций, сту-
дентов, курсантов, школьников и жителей 
Красносельского района.

Наши курсанты приняли непосред-
ственное активное участие в организа-
ции и проведении церемонии.

Всего за период с 2007 по 2015 годы 
поисковыми отрядами Санкт-Петербурга 
на территории Красносельского райо-
на были обнаружены и перезахоронены 
останки 116 военнослужащих–павших 
защитников Отечества.

Торжественно-траурная церемония 
захоронения стала для поисковых от-
рядов Санкт-Петербурга завершени-
ем поискового сезона 2016 года. Она 
прошла с отданием всех воинских по-
честей и соблюдением церемониала. 
К месту захоронения советских воинов 
все участники мероприятия возложили 
цветы и венки, почтили память совет-
ских воинов минутой молчания.

После церемонии организаторы ме-
роприятия пригласили всех гостей по-
пробовать блюда полевой кухни, а также 
предложили посетить выставку личных 
предметов бойцов, остатков оружия и 
военного снаряжения времён Великой 
Отечественной войны, найденных во 
время поисковых экспедиций.

Марина ПОМЫСОВА,
курсант 465 группы

В четверг, 1 декабря, курсан-
ты Морского технического кол-
леджа приняли участие в торже-
ственной церемонии закрытия 
Санкт-Петербургского этапа «Вахты 
памяти-2016».

Ребята в составе военно-историче-
ского клуба «Рейд» приняли непосред-
ственное участие в траурной церемонии 
захоронения 14-ти воинов-красноар-
мейцев, павших в страшные годы Вели-
кой Отечественной войны. Интересно, 
что всего за 2016 год в Ленинградской 
области поисковиками были обнаруже-
ны останки 800 красноармейцев, но, к 
большому сожалению, имена удалось 
установить лишь у 23 бойцов.

На одном из таких выездов наши 
курсанты побывали в октябре. Они в со-

ставе клуба «Рейд» выезжали на места 
ожесточённых боёв времён Великой 
Отечественной на Синявинских высо-
тах. Тогда были найдены останки сол-
дата, личность которого установить не 
удалось, его личные вещи, такие как 
перочинный нож и осколок расчёски, 
остатки от систем обороны солдат.

Также воспитанники клуба регулярно 
участвовали в уходе за воинскими захо-
ронениями, в том числе и в рамках ме-
сячника по благоустройству города.

На следующий год работа продол-
жится, ведь, как известно, «война не 
закончится до тех пор, пока не будет 
захоронен последний солдат!»

Андрей ГОЛОВИН,
Александр КОРНЫШЕВ,

курсанты 236 группы

В память о Неизвестном Солдате

Торжественно-траурная церемония
захоронения

«Вахта памяти-2016»
торжественно завершилась

МЫ ПОМНИМ

9 декабря на второй площадке 
МТК (Дальневосточный пр., д. 26) 
прошло мероприятие, посвящённое 
Дню Героев Отечества.

Курсанты 125 группы подготовили 
информацию об этой памятной дате, 
а также продемонстрировали видео-
фильм «В любви России не клянутся».

Курсанты Кирилл Гуревич и Герман 
Рязанцев рассказали об истории воз-
никновения Дня Героев Отечества, о 
первом герое в новейшей истории Рос-
сии, получившем эту награду – гене-
рал-полковнике Сергее Макарове.

«Каждая страна гордится своими ге-
роями. Именно на примере этих людей 
принято воспитывать молодое поколе-
ние. Наша Родина является героической 
страной. Ей пришлось пережить огром-
ное количество войн, и в каждой из них 
российские воины проявляли себя наи-
лучшим образом, совершая подвиги во 
имя своей страны. Мы сумели выстоять, 
благодаря их самоотверженности и му-
жеству», – этими словами курсанты за-
кончили своё выступление.

Затем на проекторе ребята показа-
ли небольшой видеофильм, который 
посвятили теме патриотизма.

В заключительной части мероприя-
тия в зале поговорили о том, как наши 
курсанты ценят Родину, насколько гор-
дятся родными стенами Морского тех-
нического колледжа, посмотрели сцены 
принятия присяги, конкурса строевой 
песни и многих других мероприятий, 
связанных со значимыми датами.

На первой же площадке коллед-
жа День Героев Отечества отметили 
12 декабря выездным мероприяти-
ем в Гатчине, а 13 декабря в актовом 

зале на проспекте Народного Опол-
чения курсанты встречались с по-
чётными гостями.

В этот день в колледж пришли: пол-
ковник Кожемякин Сергей Иванович, 
его сын, герой Российской Федерации, 
старший лейтенант Кожемякин Дмитрий 
Сергеевич погиб в 2000 году в Чеченской 
республике; Дина Антоновна Чегунова 
и Галина Якубовна Серазетдинова, их 
сыновья – рядовой Чегунов Вадим, на-
граждённый орденом Мужества, и Герой 
Российской Федерации, капитан Сера-
зетдинов Тимур, погибли в Чеченской 
республике; гвардии майор, кавалер 
ордена Красной звезды Печёнкин Борис 
Борисович; кавалер трёх орденов Крас-
ной звезды Александр Винерьевич Ме-
ринков и Герой России Алексей Махотин.

В рамках мероприятия прошла тор-
жественно-траурная часть, собравшиеся 
увидели творческие выступления, гости 
поделились своими воспоминаниями.

Инна ИВАНОВА,
руководитель литературно-
исторического клуба «Лик»,

Елена СОКОЛОВА,
педагог-организатор

2 ноября на второй площадке МТК 
(Дальневосточный пр., д. 26) прошло 
мероприятие, посвящённое антитер-
рору и трагическим событиям, про-
изошедшим 23 октября 2002 года в 
Москве.

Тогда во время представления мю-
зикла «Норд-Ост» в театральном цен-
тре на Дубровке группа вооружённых 
боевиков во главе с Мовсаром Бара-

евым захватила и удерживала залож-
ников. Боевики были вооружены огне-
стрельным оружием, боеприпасами и 
взрывными устройствами.

Общее число захваченных залож-
ников составило 916 человек. Теракт 
длился с 23 по 26 октября.

В ходе операции по освобождению 
захваченного здания были убиты все 
находившиеся в здании в тот момент 
террористы, также была освобождена 
часть заложников. По официальным 
данным погибли 130 человек из числа 
заложников.

Курсантам колледжа не только рас-
сказали о тех трагических событиях, но 
и провели с ними специальное занятие, 
в ходе которого повторили правила по-
ведения в подобных ситуациях.

Тарас СОЛОВЬЁВ,
преподаватель

День Героев Отечества

Вспоминая «Норд-Ост»
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 7 Рождество Христово
 9 220 лет со дня рождения русского мореплавателя 

Фердинанда Петровича Врангеля (1797-1870)
 12 110 лет со дня рождения советского учёного, 

конструктора Сергея Павловича Королева (1907-1966)
 19 Крещение Господне
 25 День студентов (Татьянин день)
 25 День штурмана ВМФ РФ
 25 Годовщина получения Петром I в Заандаме патента 

корабельного плотника (1698)
 27 День воинской славы России. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944)
 27 Международный день памяти Холокоста
 28 110 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986)

 2 День работников морского и речного флота
 3 День ГИБДД
 7 День Ивана Купала
 10 День рыбака
 17 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942)
 18 85 лет со дня рождения русского советского поэта 

Евгения Александровича Евтушенко (1932, по паспорту - 
1933)

 25 75 лет со дня начала битвы за Кавказ (1942-1943)
 29 День Военно-Морского Флота
 29 200 лет со дня рождения русского художника               

Ивана Константиновича Айвазовского (Гайвазовского) 
(1817-1900)

 1 День знаний
 5 200 лет со дня рождения русского поэта, писателя, 

драматурга Алексея Константиновича Толстого (1817-1875)
 8 День воинской славы России.                                                     

205 лет со дня Бородинского сражения (1812)
 21 День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками     
в Куликовской битве (1380)

 21 1155-летие зарождения российской государственности 
(862 - призвание Рюрика старейшинами межплеменного 
государства Северной Руси)

 24 День машиностроителя
 27 Всемирный день туризма
 28 День работника атомной промышленности
 29 Всемирный день моря

 9 День воинской славы России. Первая мировая победа 
русского флота над шведами у мыса Гангут (1714)

19 80 лет со дня рождения русского драматурга, писателя 
Александра Валентиновича Вампилова (1937-1972)

 20 190 лет со дня рождения бельгийского писателя        
Шарля де Костера (1827-1879)

 20 85 лет со дня рождения русского писателя Василия 
Павловича Аксёнова (1932-2009)

 22 День государственного флага России
 23 День воинской славы России. Победа в Курской битве 

(1943)
 29 155 лет со дня рождения бельгийского драматурга 

Мориса Метерлинка (1862-1949)

 5 95 лет со дня рождения русского поэта-фронтовика 
Семёна Петровича Гудзенко (1922-1953)

 6 80 лет со дня рождения лётчика-космонавта       
Валентины Владимировны Николаевой-Терешковой (1937)

 8 Международный женский день
 8 100 лет февральской революции (по ст. стилю 23 февраля)
 14 Международный день рек
 19 День образования подводного флота России
 22 День Балтийского моря и Всемирный день водных 

ресурсов
 31 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского                    
[наст. Николай Васильевич Корнейчуков] (1882-1969)

 4 Всемирный день борьбы против рака
 7 205 лет со дня рождения английского писателя         

Чарлза Диккенса (1812-1870)
 8 День российской науки
 9 130 лет со дня рождения советского военачальника 

Василия Ивановича Чапаева (1887-1919)
 14 День Святого Валентина
 15 Сретенье Господне
 19 День китов
 20 165 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906)
 23 День защитника Отечества
 26 215 лет со дня рождения французского писателя   

Виктора Мари Гюго (1802-1885)
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АПРЕЛЬ ИЮНЬ
 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

 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

МАЙ
 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

 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

НОЯБРЬ
 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

ДЕКАБРЬОКТЯБРЬ
 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 Международный день пожилых людей
 5 День учителя
 6 60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957)
 7 65 лет со дня рождения Президента РФ                  

Владимира Владимировича Путина (1952)
 8 125 лет со дня рождения русской поэтессы                

Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941)
 8 День командира надводного, подводного и воздушного 

корабля
 15 120 лет со дня рождения советского писателя                 

Ильи Ильфа (Илья Арнольдович Файнзильберг) (1897-1937)
 30 День судостроителя и годовщина создания регулярного 

российского флота
 31 Международный день Чёрного моря

 3 130 лет со дня рождения русского поэта                    
Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964)

 4 День народного единства
 5 Всемирный день мужчин
 7 100 лет со дня начала Октябрьского вооруженного 

восстания в Петрограде (1917)
 11 День памяти погибших в Первой мировой войне
 13 Всемирный день доброты
 14 110 лет со дня рождения шведской писательницы  

Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-2002)
 15 Всероссийский день призывника
 25 День матери России
 30 350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика 

Джонатана Свифта (1667-1745)

 1 День воинской славы России. День победы русской 
эскадры под командованием адмирала П.С. Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)

 5 День воинской славы России. Начало контрнаступления 
советских войск под Москвой (1941)

 12 Памятная дата России. День Конституции РФ

 22 80 лет со дня рождения русского писателя, взрослого 
детского юмориста Эдуарда Николаевича Успенского 
(1937)

 24 День воинской славы России. День взятия 
турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790)

 27 День спасателя РФ

 1 День смеха
 5 775 лет со дня Ледового побоища (1242)
 7 Благовещение
 10 80 лет со дня рождения поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010)
 10 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 

историка Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860)
 12 Всемирный день авиации и космонавтики
 18 Международный день памятников и исторических мест
 19 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1989)
 22 Международный день Земли
 22 110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 

Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972)

 1 Праздник весны и труда
 9 День Победы
 10 100 лет со дня основания Российской книжной палаты 

(1917)
 18 Международный день музеев
 18 День Балтийского флота
 27 День рождения Санкт-Петербурга (День города)
 28 День пограничника
 29 230 лет со дня рождения русского поэта Константина 

Николаевича Батюшкова (1787-1855)
 30 125 лет со дня рождения русского писателя-природоведа 

Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975)
 31 125 лет со дня рождения русского писателя     

Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968)

 5 Всемирный день окружающей среды
 8 Всемирный день океанов
 8 180 лет со дня рождения русского художника               

Ивана Николаевича Крамского (1837-1887)
 9 345 лет со дня рождения российского императора Петра I 

Великого (1672-1725)
 20 85 лет со дня рождения русского поэта Роберта 

Ивановича Рождественского (1932-1994)
 20 80 лет со дня рождения советского и российского 

учёного-зоолога Николая Николаевича Дроздова (1937)
 22 День памяти и скорби
 24 205 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года
 25 День славянской письменности и культуры
 27 День молодёжи России
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С 19 ноября по 14 декабря в 
Морском техническом колледже 
проходил восьмой Фестиваль ин-
теллектуальных игр «Интигра-Ин-
трига»-2016, соревновались между 
собой в котором команды, сфор-
мированные на каждом отделении 
каждой площадки, а также сборная 
МТК. Тем не менее, участие в фести-
вале приняли и ребята из других об-
разовательных организаций.

Старт фестиваля на этот раз прохо-
дил совместно с пилотным образова-
тельно-профориентационным проектом 
«Царь-плотник», ориентированным на 
детей и внуков сотрудников судострои-
тельных предприятий, входящих в состав 
АО «Объединённая судостроительная 
корпорация». Проект «Царь-плотник» – 
это первый этап программы «Морское 
культурное наследие России», которая 
была разработана «Фондом поддержки 
российского флота» в целях подготов-
ки молодёжи к участию в плавательной 
практике на учебных парусных судах и 
поддержана АО «ОСК», Комитетом Госу-
дарственной Думы по культуре и Комите-
том Государственной Думы по обороне.

На церемонии открытия участников 
поприветствовали член Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга, 
председатель Ассоциации Профессио-
нальных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, вице-президент «Ас-
социации Морское наследие», директор 
Морского технического колледжа Виктор 
Анатольевич Никитин, заместитель пред-
седателя Комитета по промышленной 
политике и инновациям Правительства 
Санкт-Петербурга Сергей Андреевич 
Тальнишних, помощник главнокоманду-
ющего Военно-Морским Флотом по во-
енному образованию, капитан 1 ранга 
Сурганов Олег Александрович и Управ-
ляющий советом некоммерческой орга-
низации «Фонд поддержки российского 
флота» Андрей Викторович Галкин.

Почётные гости совершили ритуал 
открытия фестиваля ударом в гонг и 
раскручиванием традиционного волч-
ка, которые были вынесены на сцену в 
символичном чёрном ящике.

Собравшихся поздравила песней 
курсант колледжа Кристина Казачонак.

Команды колледжа – участники фе-
стиваля «Интигра-Интрига» после от-
крытия сразились в турнире по очень 
популярной в недавнем прошлом игре 
«Брэйн-ринг».

А ребята-финалисты онлайн вик-
торины для старшей категории под-
ростков проекта «Царь-плотник» по-
мерялись умственными силами в 
эксклюзивной игре, впитавшей в себя 
основные элементы популярных интел-
лектуальных викторин, мультимедиа и 
актуальных компьютерных технологий.

Фестиваль продолжился различ-
ными играми, которые проводились на 
всех площадках колледжа. В течение 
почти 20 дней 8 команд колледжа со-
ревновались в таких интеллектуальных 
соревнованиях, как «Азбука», командная 
«Своя игра», «Эрудит-лото», придумыва-
ли вопросы в стиле «Что? Где? Когда?». 
В результате распределились места, за-
нятые командами. Тройка призёров ока-
залась четвёркой, так как безоговорочно 
лидировавшую по ходу всего фестиваля 
сборную команду колледжа «Норд-Вест» 
на последнем конкурсе по очкам догнала 
команда «Олимпия» технологического от-
деления второй площадки. Таким обра-
зом, победителей оказалось два. Второе 
место досталось команде «Балтиец» су-
доводительского отделения первой пло-
щадки, ну а третье – у команды «Экипаж» 
отделения транспортного менеджмента.

Если проводить аналогии с континен-
тальной хоккейной лигой, то можно ска-
зать, что «регулярная часть» фестиваля на 
этом закончилась и началась «кубковая».

8 декабря в Информационном 
центре по атомной энергии в Санкт-
Петербурге (Загородный пр., д. 49) 
Морской технический колледж при 
поддержке Дворца учащейся молодё-
жи Санкт-Петербурга провёл соревно-
вания по игре «Что? Где? Когда?» (спор-
тивная версия). Мероприятие, хоть и 
входило в рамки фестиваля, но отлича-
лось от всех предыдущих.

От колледжа в игре участвовали уже 
только лидеры, занявшие 1–3 места.
А победивший здесь становился супер-
финалистом и получал право сыграть в 
«Что? Где? Когда?» в телевизионной вер-
сии. Интригу мероприятию добавляло 
участие двух сторонних команд: из Ох-
тинского колледжа и средней общеобра-
зовательной школы № 222 с углублённым 
изучением немецкого языка Петришуле.

Таким образом, сражались 6 команд, 
которым довелось ответить на 24 вопро-
са (2 части по 12 вопросов). Морской 
технический колледж отдал инициативу 
гостям. По итогам игры 1 место заняли 
ребята из школы Петришуле, а на 2 месте 
оказались учащиеся Охтинского коллед-
жа. Наши же курсанты стали лишь третьи-
ми. Интересно, что «бронза» досталась 

команде «Балтиец», которая не лидиро-
вала по ходу всего фестиваля, но, соглас-
но правилам, именно она получила право 
на «элитарку».

Все команды-участники меропри-
ятия получили из рук директора ИЦАЭ 
Елены Ивановны Симферовской ди-
пломы, а призёры были награждены и 
ценными подарками.

Заключительные мероприятия фе-
стиваля проходили 14 декабря на пер-
вой площадке колледжа (пр. Народного 
Ополчения, д. 189).

В актовом зале собрались все ко-
манды-участницы и зрители. С привет-

ствиями к ним обратились заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе колледжа, председатель оргко-
митета фестиваля Марина Геннадьев-
на Комиссарова, заведующая отде-
лением транспортного менеджмента 
Юлия Васильевна Корсакова и пред-
седатель совета старейшин фестива-
ля, профессор кафедры энергетики 
Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического универси-
тета Михаил Васильевич Ревков.

Для команд была проведена игра 
«Мультимедиа калейдоскоп», которая 
не входила в общий зачёт фестиваля 
и не влияла на расположение команд 
в итоговой таблице. Ребята здесь от-
гадывали предложенные им музыкаль-
ные фрагменты на различные темы: 

«города», «сериалы про отечественную 
милицию», «заставки к телевизионным 
играм» и «музыка из советских филь-
мов». Интересно, что победителем в 
этом конкурсе стала команда «Гала» 
технологического отделения первой 
площадки, которая до этого на фести-
вале особо себя не проявляла.

Всех пришедших радовали и твор-
ческие номера в исполнении парадного 
расчёта колледжа и вокального коллек-
тива «Морской бриз».

Кульминацией же фестиваля стала 
игра «Что? Где? Когда?» (телевизион-
ная версия) в формате: телезрители 
против знатоков. Знатоками выступали 
курсанты команды «Балтиец» судово-

дительского отделения первой пло-
щадки. А в качестве телезрителей были 
ребята из других команд, присылавшие 
заранее свои вопросы.

Страсти во время игры разгоре-
лись нешуточные: сначала проигран-
ный «Суперблиц» на последнем из трёх 
вопросов, затем счёт 4:0 в пользу те-
лезрителей, превратившийся вскоре в 
угрожающий 5:1. Казалось, что един-
ственное очко знатоков (полученное, 
кстати, на секторе «зеро», когда во-
прос задавался не ребятами, а от име-
ни всего клуба) уже не спасёт команду.

Волновались все, включая ведуще-
го, который даже забыл включить спе-
циально записанное по этому случаю 
приветствие магистра игры «Что? Где? 
Когда?», шестикратного обладателя 
приза «Хрустальная Сова», обладателя 
приза «Бриллиантовая сова» Алексан-
дра Друзя.

Но капитан Вадим Минченко сумел 
собрать все умственные силы игроков, 
и с большим трудом команда вырвала 
победу со счётом 6:5.

Мнения по поводу лучшего игрока у 
старейшин и представителей админи-
страции колледжа разошлись, поэто-
му решение здесь принимал ведущий. 
Лучшим игроком всего фестиваля был 
признан Кирилл Белозёров, который и 
получил в подарок традиционную сову. 
Церемония её вручения и поставила 
точку во всём фестивале «Интигра-Ин-
трига»-2016.

Александр УРЯДОВ,
директор фестиваля

Фестиваль интеллектуальных игр «Интигра-Интрига»-2016

Итоговая таблица результатов Восьмого Фестиваля интеллектуальных игр «Интигра-Интрига»-2016
(19 ноября – 14 декабря 2016 года, СПбМТК)

Название 
команды

Отделение-
площадка, 

группы

«Брэйн-
ринг»

«Азбука» «Эрудит-лото» Командная
«Своя игра»

Вопросы на «Что? Где? Когда?» Итого 
баллов 
(сумма 
мест)

Место

место баллов место баллов место очков место 1 2 3 Сумма место

«Балтиец» Судовод-1 6 2 1 14 3 650 3 15,25 12,5 17 44,75 1 14 2

«Юнги» Судомех-1 7 1 2 13 4 330 6 8,25 12,5 16,75 37,5 3 22 4

«Гала» Технол-1 8 1 2 9 7 -600 8 0 0 0 0 7 32 6

«Бригада» 
(«Рыцари») Судовод-2 3 0 3 12 5 200 7 14 11,5 10 35,5 4 22 4

«Олимпия» Технол-2 2 0 3 16 1 660 2 14,75 11,75 13,25 39,75 2 10 1

«Экипаж» Менедж-3 4 1 2 15 2 590 4 8,5 8,5 10 27 6 18 3

«Технологи» Технол-3 5 - 4 10 6 570 5 10 11,25 13,75 35 5 25 5

«Норд Вест» Сборная-3 1 1 2 16 1 700 1 11,25 10 13,75 35 5 10 1
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ

С 8 по 10 ноября курсанты МТК 
второй площадки участвовали в 
ежегодном конкурсе кулинарии и 
сервиса «Золотая Кулина», который 
в этот раз был посвящён году кино и 
проводился на площадке конгресс-
ного центра «Петроконгресс» (Ло-
дейнопольская ул., д. 5).

Целью конкурса является совер-
шенствование профессионального ма-
стерства, формирование культуры ре-
сторанного дела, повышение престижа 
профессий в сфере общественного пи-
тания Санкт-Петербурга.

В конкурсные дни лучшие повара, 
кондитеры, официанты и юниоры вы-
ступали в индивидуальных и командных 
соревнованиях, проявляли свою фан-
тазию и высшее кулинарное мастер-
ство по 14 номинациям.

На протяжении двух дней курсанты 
3 курса технологического отделения: 
Дарья Архарова, Алина Тыркасова, Ни-
кита Шевцов, Ирина Хозеева, Никита 
Гриневич и Максим Жвалевский при-
нимали участие в «Золотой Кулине» по 
различным номинациям.

Конкурсанты смогли проявить свои 
профессиональные навыки, а также пона-
блюдать за работой уже настоящих про-
фессионалов – лучших поваров города.

Представители нашего колледжа 
получили сертификаты участников. По-
здравляем и ждём будущих побед!

Надежда КАТЕРМИНА,
Виктор МУРАВЬЁВ,

преподаватели

С 1 по 3 декабря в Швеции прошёл 
пятый чемпионат Европы по профес-
сиональному мастерству EuroSkills 
2016. Из Санкт-Петербурга чемпио-
нат посетила официальная делега-
ция, в которую входили директора 
образовательных учреждений, от-
ветственные лица за организацию 
чемпионатов, соревнований по стан-
дартам WorldSkills Russia, а также 
мастера производственного обуче-
ния. Были там и мы – представители 
Морского технического колледжа.

В чемпионате приняли участие 500 
молодых профессионалов из 28 евро-
пейских стран, которые соревновались 
по 35 основным и 9 презентационным 
компетенциям за звание лучших масте-
ров Европы. За три дня соревнований 
чемпионат посетили более 65 000 го-
стей. Национальная сборная WorldSkills 
Russia в составе 43 человек – победите-

лей и призёров национальных чемпиона-
тов по профессиональному мастерству 
из 18 регионов страны – участвовала в 
соревнованиях по 36 компетенциям и 
заняла первое место в общем зачёте.

«Наша сборная доказала, что в 
России не просто много талантливых 
мастеров с профессиональным обра-
зованием, но и то, что по некоторым 
специальностям наша система подго-
товки – лучшая на европейском конти-
ненте! – прокомментировал итоги чем-
пионата генеральный директор Союза 
WorldSkills Russia Роберт Уразов. – Мы 
завоевали свои первые 5 медалей на 
международных соревнованиях. Кроме 
того, у нашей сборной 11 медалей за 
профессионализм – лучший результат 
на европейских соревнованиях! Это де-
монстрирует качество российских прак-
тик подготовки, которые по многим ком-
петенциям не только достигли мирового 
уровня, но и превзошли его!»

В течение чемпионата мы посе-
тили соревнования, уделили более 
пристальное внимание двум интере-
сующим нас компетенциям, которые 
актуальны для специальностей МТК: 
«Поварское дело» и «Ресторанный 
сервис». От России по компетенции 
«Поварское дело» выступала участ-
ница из Рыбинска, а по компетенции 
«Ресторанный сервис» – представи-
тельница Челябинска. Удалось пооб-
щаться и с национальным экспертом 
по компетенции «Поварское дело», 
председателем гильдии шеф-поваров 
Санкт-Петербурга Ильёй Лазерсоном.

Подводя итог, можно сказать, что 
мы переняли опыт профессионалов и в 
данный момент готовим презентацию 
для технологического отделения МТК. 
А в ближайшем будущем будем вне-
дрять полученный ценный опыт в учеб-
ные планы наших специальностей.

Ольга ПИЩИК,
заведующая

технологическим отделением

25 ноября на второй площадке МТК 
(Дальневосточный пр., д. 26) прошло 
мероприятие, посвящённое Дню ма-
тери, который ежегодно отмечается в 
последнее воскресенье ноября.

Курсанты первого и второго курсов 
под руководством преподавателя Веры 
Павловны Петуховой подготовили пре-
зентацию и стихотворения, приурочен-
ные к этому дню.

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках.
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребёнком на руках!
День матери – праздник, посвящён-

ный самой главной женщине в жизни 
каждого человека – маме, отмечается в 
России с 1998 года.

А на третьей площадке (ул. Лёт-
чика Пилютова, д. 31) была прове-
дена целая неделя, посвящённая 
этому светлому празднику.

Курсанты разных групп делали потря-
сающие стенгазеты, великолепные ро-
машки-пожелания, а также старались по-
лучить как можно больше хороших оценок 
и закрыть все долги, чтобы порадовать 
своих мамочек успехами в учёбе. Надо 
отметить, что этот праздник заинтересо-
вал всех учащихся, и они подошли к нему 
ответственно. По итогам конкурса отлич-
ником недели стала Елизавета Денисен-
ко (365 группа), звание хорошиста полу-
чила Александра Алексеева (365 группа), 

а курсантом без долгов была признана 
Анастасия Платонова (266 группа).

В конкурсе стенгазет и ромашек-
пожеланий было трудно выбрать побе-
дителей. Все без исключения подош-
ли творчески к конкурсу. Некоторые 
стенгазеты были невероятно красиво 
нарисованы, у многих была потрясаю-
щая задумка, а кто-то вообще вышел за 
пределы плаката и сделал аппликации. 
Что касается ромашек-пожеланий, то 
фантазия ребят поразила членов жюри! 
Кто-то сделал объёмный цветок, а кто-
то нарисовал его на плакате, разместив 
пожелания на лепестках. Все группы 
потрудились на славу!

Итогом этой недели стал празднич-
ный концерт театрального кружка под 
руководством Светланы Владимиров-
ны Марчук. Ребята показали театр те-
ней, спели песню, посвящённую мамам 
и прочитали стихотворения. Выступле-
ние ребят было очень трогательным 
и надолго запомнится как мастерам и 
преподавателям, так и ребятам.

А на родительском собрании 3 и
10 декабря были представлены работы 
курсантов, и мамам было очень прият-
но видеть старания детей. Чувствова-
лось, что такое поздравление стало для 
них самым лучшим.

Дарья МАШИНА,
курсант 267 группы

В 80-х годах прошлого века ленин-
градское предприятие рыбной про-
мышленности «Ленрыбпром» очень 
нуждалось в рабочих кадрах. В целях 
подготовки моряков для обслужива-
ния рыболовецких судов в декабре 
1976 года было открыто Профессио-
нальное техническое училище №128. 
ПТУ давало обучающимся и среднее 
образование, и профессию. Базовое 
предприятие «Ленрыбпром» помога-
ло подшефному учебному заведению: 
оборудовало классы, предоставляло 
места для прохождения производ-
ственной практики на рыболовецких 
и рефрижераторных судах, трудоу-
страивало выпускников. В те годы в 
«Ленрыбпроме» было довольно много 
судов (около 28-и). Шефы помогали 
организовывать и оплачивать экскур-
сии. Коллектив преподавателей и кур-
сантов ежегодно выезжал на лыжную 
базу, располагавшуюся на Елагином 
острове, а затем и в посёлок Стрель-
на в парк Константиновского дворца. 
Первокурсники принимали присягу в 
крепости Орешек, спускали венок на 
воду в память о павших героях. Для 
всего коллектива это мероприятие, 
включавшее путешествие на корабле 
по Неве с выходом в Ладожское озе-
ро, было важным знаковым событи-
ем. Кроме того, что учащимся давали 
хорошее образование и воспитание, 
обеспечивали практикой и работой на 
судах по окончании ПТУ, их ещё гото-
вили и для работы на судах загранпла-
вания. Директором ПТУ в те годы был 
Николай Александрович Харюков.

Николай Александрович родился
13 января 1935 года в деревне Соколь-
ники Вологодской области. Вскоре по-
сле его рождения семья переехала в 
Рязанскую область. Отец Николая рабо-
тал директором маслозавода, а мама –
рабочей в совхозе. В 1942 году отец 
ушёл воевать на фронт и героически по-
гиб. А когда война закончилась, семья 
Харюковых переехала жить в Карелию. 
В 1956 году Николай Александрович 
окончил Ленинградское речное учили-
ще по специальности «судоводитель», 
а позже – Ленинградский институт во-
дного транспорта. Работал на реч-
ных судах помощником капитана, а в
1968 году перешёл на работу в систе-
му профтехобразования в ПТУ № 64. 
Начинал он свою педагогическую дея-

тельность в качестве мастера производ-
ственного обучения, а затем был пре-
подавателем специальных дисциплин.
В 1976 году коммунисту Н.А. Харюкову 
поручили возглавить вновь образованное 
учебное заведение – Профессиональное 
техническое училище №128, директором 
которого он был более 20 лет. Обладая не-
заурядными организаторскими навыка-
ми, огромной работоспособностью, ведя 
очень умную кадровую политику, будучи 
требовательным, строгим и одновремен-
но доброжелательным руководителем, 
Николай Александрович сумел создать 
творческий коллектив единомышлен-
ников – педагогов и мастеров. Николай 
Александрович как опытный и мудрый 
воспитатель молодёжи много времени 
уделял работе с подростками, организа-
ции военно-патриотических и спортивно-
массовых мероприятий. Дважды училищу 
вручалось переходящее Красное Знамя 
ВДСО «Трудовые резервы» и также дваж-
ды – переходящее Красное Знамя Спор-
тивного комитета Ленинграда.

Педагогический коллектив ценил 
Н.А. Харюкова как грамотного настав-
ника, доброго хорошего человека, к ко-
торому всегда можно было обратиться 
со своей проблемой, бедой, а также за 
советом и помощью. Он заслуженно 
пользовался уважением курсантов и 
их родителей. Николай Александрович 
имел звания «Заслуженный учитель», 
«Отличник профтехобразования», он 
был отмечен и другими государствен-
ными и отраслевыми наградами.

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по УВР

День матери Грамотный наставник

«Золотая Кулина»Морской технический колледж посетил EuroSkills 2016 в Швеции

НА КАМБУЗЕ
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

4 ноября в учебно-тренировочном 
центре «Кавголово» Ленинградской 
области состоялась Гонка ГТО «Путь 
единства». Мероприятие было при-
урочено к «Дню народного единства» 
и собрало на одной площадке всех, 
кому близок спортивный образ жизни.

Более тысячи участников приеха-
ли в «Кавголово», чтобы пройти самую 
сложную трассу в истории «Гонки ГТО». 
Среди них были и курсанты Морского 
технического колледжа, уже второй раз 
принимающего участие в мероприятии. 
На этот раз на соревнования в Токсово 
отправилась команда второй площадки.

Всего же было зарегистрировано 
около 250 команд. Впервые в гонке при-
няли участие представители не только 
Санкт-Петербурга, а всего Северо-За-
падного федерального округа: из таких 
городов как Мурманск, Калининград, 
Петрозаводск, Архангельск, Новгород, 
Псков и других.

Сегодня в России большое внима-
ние уделяется популяризации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
поэтому в качестве почётных гостей в 
соревнованиях приняли участие пред-
ставители органов государственной 

власти, олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира по различным видам 
спорта, члены спортивных федераций 
олимпийских и массовых видов спор-
та. На торжественной церемонии перед 
участниками Гонки ГТО выступили гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Сергеевич Полтавченко и заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе Лю-
бовь Павловна Совершаева.

Участники преодолели трассу по 
пересечённой местности общей про-
тяжённостью 6,5 километра. Вся Гонка 
ГТО состояла из более чем 20 препят-
ствий, отражающих общие нормы ком-
плекса ГТО. Задачей участников было 
преодолеть все препятствия за мини-
мальное время.

Наши курсанты не стали призёрами 
гонки, однако важно, что ребята не ис-
пугались трудностей и с честью прошли 
всю трассу, несмотря на сюрпризы по-
годы. Ребята смогли проявить огром-
ную волю, стремление к победе, сме-
лость и спортивное мастерство.

Владимир БЕРЕСНЕВ,
преподаватель

1 ноября в Морском техническом 
колледже (Дальневосточный пр.,
д. 26) в рамках работы секции греб-
ного спорта стартовали ставшие 
уже традиционными осенние со-
ревнования по гребному спорту на 
тренажёрах «Сoncept 2».

Да, закончился спортивный сезон у 
гребцов, были проведены последние со-
ревнования, и вот сезон стартов на спе-
циальных гребных тренажёрах только 
начался. И здесь приятно отметить, что 
первыми в этом стали учащиеся именно 
Морского технического колледжа.

В этом году соревнования проводи-
лись уже в новом формате – как откры-
тое первенство МТК «Кубок новичков» 
по гребле-индор. Именно так эта дисци-
плина гребного спорта (академической 
гребли) называется в реестре Министер-
ства спорта Российской Федерации.

На сцену актового зала на этот раз 
поднималось более 50 участников, за-
явившихся на наши старты в двух номина-
циях: «Новички» и «Профи», как у девушек, 
так и среди юношей. Организаторы со-
ревнований в этом году решили не делать 
ограничений по возрасту, а просто «сим-
волически» разделили пожелавших стар-
товать на две категории. «Новички» – это 
те, кто совсем не знаком с премудростями 
гребли, а к «Профи» отнесли тех, кто уже 
занимается спортом, греблей, участвовал 
в различных соревнованиях по гребному 
виду. Дистанцию для второй категории 
определили длиной в 1000 метров, что в 
два раза длиннее, чем для «Новичков».

Двенадцать команд, коллективов за-
писались на наши первые старты в гре-
бле-индор. В основном это учащиеся 
школ, колледжей. Были и гости из ста-
рейшего клуба страны – гребцы клуба 
«Знамя». Но, конечно же, основную мас-
су участников составили курсанты МТК 
(они в основном выступали в категории 
«Новички»), ведь для них, прежде всего, 
и были задуманы эти соревнования с 
целью привлечения внимания к заняти-
ям спортом в общем и к гребной секции 
в частности.

Золото среди «Новичков» у юношей на 
дистанции 500 метров выиграл Эрик Ба-
лян (МТК), на одну десятую секунды опе-
редив представителя школы №290 Дми-
трия Давыдова, а Роман Клепиков, также 
из МТК, был удостоен бронзовой медали.

У девушек в этой номинации второй 
год подряд завоёвывает серебряную 
медаль «Кубка новичков» Ангелина Ша-
талина из МТК, проигравшая в борьбе 
за золото лишь 0.9 секунды Джульетте 
Маевской из 630-й школы. Успешно вы-
ступили и ещё два наших курсанта. Это 
Дмитрий Землянкин из группы 225, заво-
евавший бронзу, а также Семён Висель-
ский (группа 225), который, к сожалению, 
остался на пятой строчке турнирной та-
блицы, но «не дотянул» до призёров все-
го три десятые секунды! Вот такой была 
упорнейшая борьба за пьедестал, за на-
грады первенства МТК. А победителями 
в этой престижнейшей гонке стали два 
молодых гребца из клуба «Знамя»: это 
Антон Кибардин (1 место) и Егор Домра-
чев, сумевший на 1.3 секунды опередить 
на финише Дмитрия Землянкина.

Зрители активно поддерживали 
участников соревнований, многие даже 
не удержались и также приняли в них 
участие, записавшись на старт у главно-
го секретаря Ольги Стрийской.

Вячеслав НИКИТЮК,
педагог дополнительного

образования

Гонка ГТОСезон окончен, сезон – начат!

СЕКЦИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА МТК
проводит дополнительный набор в связи с ротацией состава группы

ПРИГЛАШАЕМ К НАМ
новичков от 14 до 22 лет в группу обучения гребному спорту

В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ:
- общая физическая подготовка,

- специальная физическая подготовка,
- освоение основ техники гребли на гребных тренажёрах,

- техническая подготовка на гребных судах,
- участие в соревнованиях по гребному спорту различного уровня.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Занятия проходят по адресу: Дальневосточный пр., д. 26, СПбМТК

Справки по телефону: 8-952-205-17-96
Тренер-преподаватель: Никитюк Вячеслав Андреевич

Рождество к нам приходит только 7 января. Для современной 
России это достаточно молодой праздник, и мы ещё только 
вновь обретаем его традиции в отличие от Европы, где он и 
проходит более значительно, и отмечается в другое время –
по григорианскому календарю в ночь с 25 на 26 декабря. 
Курсантам же МТК ещё в самом начале декабря, пусть и 
косвенно, но удалось прикоснуться к этому празднику.

Курсанты МТК посетили
«Предрождественские духовные

чтения»
5 декабря курсанты 135 

группы второй площадки под 
руководством мастера произ-
водственного обучения Нины 
Михайловны Драпп и препода-
вателя Владимира Валерьевича 
Береснева посетили предрож-
дественские чтения в Невском 
подростково-молодёжном цен-
тре (ул. Бабушкина, д. 42).

Курсантам рассказали о рус-
ской речи, которую всё больше 
вытесняют иностранные слова. 
Таким образом, молодое поколе-
ние привыкает употреблять новые 
термины, начинает общаться на 
сленге, забывая, тем самым, род-
ную речь.

Также ребятам поведали о по-
нятии семьи и затронули столь 
популярную сейчас тему как граж-
данский брак и влияние его на мо-
лодёжь. Участникам чтений объ-
яснили законы счастливой семьи, 
в которой брак заключён по всем 
правилам и традициям.

Среди прочего, была затрону-
та тема свободы: свободы слова 
и мнения, свободы воли, свободы 
выбора, финансовой свободы. «Ког-
да человек свободен, он счастлив 
и имеет возможность радоваться 
жизни в полной мере. Свобода – это 
не анархия, когда человек может де-
лать всё, что ему захочется. Свобо-
да – это возможность иметь право 
вдохнуть полной грудью и выдохнуть 
именно то, что выбираешь», – было 
озвучено курсантам.

Лекторы закончили своё высту-
пление темой эффекта бумеранга 
в жизни. На добро всегда ответят 
добром, а на зло – злом. Выбор 
всегда остаётся за человеком. Что 
он выбирает, то и получает в ответ.

После чтений каждый вынес 
для себя именно ту информацию, 
которая важна и нужна ему в на-
стоящее время.

Даниил КРАВЧУК,
курсант 135 группы

Компас
МТК

Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:

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

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

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

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

Главный редактор – Александр Урядов.


