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31 января на площадке № 1 Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина (пр. На-
родного Ополчения, д. 189) состо-
ялась торжественная церемония, 
посвящённая выпуску курсантов на 
судоводительском, судомеханиче-
ском и технологическом отделениях 
по рабочим профессиям повара, по-
мощника механика, моториста-ма-
шиниста и матроса.

Напутственные слова для курсан-
тов-выпускников прозвучали из уст за-
служенного учителя России, доктора 
экономических наук, председателя 
Ассоциации профессиональных об-
разовательных организаций Санкт-
Петербурга, члена Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга, 
директора колледжа Виктора Анато-
льевича Никитина.

Отдельное поздравление получил 
курсант судоводительского отделения 
Николай Никонов, который закончил 
обучение с «красным» дипломом.

Тепло поприветствовала ребят и за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе Марина Геннадьевна 
Комиссарова.

Далее прошло награждение почёт-
ными грамотами лучших курсантов, 
отличившихся в учёбе и внеклассной 
работе, а также были вручены благодар-
ственные письма родителям за хорошее 

воспитание своих детей и помощь пре-
подавательскому составу колледжа.

В этот день много приятных слов про-
звучало и от мастера производственно-
го обучения Яны Викторовны Буруновой.

С ответным словом от курсантов вы-
ступил Артур Атоян из группы 321, а во-
кальный коллектив колледжа для всех со-
бравшихся исполнил песню, написанную 
композитором Виктором Алексеевичем 
Мосенковым специально для МТК.

Зал тепло приветствовал каждое 
выступление.

Торжественное мероприятие завер-
шилось выдачей собственно дипломов, 
что ознаменовало переход наших кур-
сантов-выпускников в новое качество – 
дипломированных специалистов.

Елена СОКОЛОВА,
педагог-организатор

Будем рады видеть вас 18 марта 
в 14:00 на Вечере встречи выпускни-
ков Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
по адресу: Дальневосточный про-
спект, дом 26.

Просим сообщить информацию 
о себе (фамилию, имя, год выпуска)

• на адрес электронной почты:
 korotkih@spbmtc.com,
• на телефонный номер:
 587-47-86,
• через социальную сеть
 ВКонтакте в группе
 https://vk.com/spbmtk_pr

Вручение дипломов. Зимняя версия Классика online
Одно поколение словно волна набегает на другое,

совсем не зная друг друга.

Фёдор Тютчев

В очередной раз уронила телефон-«раскладушку». Рассыпался. Собрать не 
могу. Пробегавший мимо курсант поднял, собрал, включил и ушёл по своим де-
лам. Для него телефон – это так же естественно, как рубашка, чайная чашка, од-
ним словом – предмет быта.

Провожу урок литературы, пытаюсь опираться на имеющиеся знания (так мне 
хочется думать). Тургенев похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища. А где это? Злюсь, как можно не знать свой город. Пьер Безухов мог бы 
стать декабристом и стоять на Сенатской площади. Кто такой декабрист? Злюсь, 
как можно не знать свою историю.

Стоп! Курсант ведь не злился, когда собирал мой телефон. Почему я должна 
на него злиться. Да, для моего поколения знать историю страны, города было и 
есть норма, духовная потребность. Нас так учили. А в том, что сегодняшний сту-
дент этого не знает, вероятно, есть и моя учительская вина.

В одном из номеров «Учительской газеты» на вопрос: когда вы в последний раз 
были в библиотеке и какую книгу прочитали, были получены следующие ответы:

«Не была лет восемь. Пользуюсь интернетом»,
«Читаю книги Online»,
«Читать некогда»,
«Перечитываю классику».
Этот же вопрос задала курсантам 125 и 135 групп. И была приятно удивлена – 

читают, но… в основном зарубежную литературу: ужасы, фэнтези, триллеры. Поче-
му? Наверное, подросток хочет уйти от реальной жизни, в которой много проблем 
и вопросов, оставленных без ответа.

Рик Янси, Нил Гейман, Джон Толкин, Кассандра Клэр, Стивен Кинг… Мне стыд-
но, но, кроме Дж. Толкина, я ничего не читала, да и его-то только потому, что чи-
тали все. Это не моё «чтиво», и даже названия книг мне не нравятся, потому что 
не понятны: «Сильмариллион», «Монстрололог» и др.

Вопрос: так почему же должны любить, знать и читать классику подростки? Ду-
маю, чтобы, прежде всего, понять самого себя. А задача педагога помочь. Как сказал 
Юрий Лотман: «Смысл образования учиться знанию, памяти, совести». А не эти ли ка-
чества воспитывает в нас хорошая книга. Спасибо моим читающим курсантам Крав-
чуку Даниилу, Фокину Ивану, Тарелко Ладе, Коваленко Насте, Гуревичу Кириллу, Чех-
латову Станиславу, Примочкину Максиму, Поддубному Александру, Лабзину Сергею, 
что обратили мой взор на зарубежную литературу. И пусть пока только один Кенжаба-
ев Саймурат полностью прочитал роман Достоевского «Преступление и наказание», 
я уверена, и другие читающие курсанты обязательно «придут» к русской классике.

Редакционным заданием было написать заметку о Дне студента. Лев Толстой 
о романе «Война и мир» сказал: «Получилось то, что получилось». Вот и у меня 
так. Получилось то, что получилось. Ведь студент и педагог – это единый ор-
ганизм, постоянно взаимодействующий, ищущий, ставящий цели. И праздник 
Татьянин день – День студента общий. Наши предки отмечали его и в XVIII веке, 
мы – в XXI-м.

Дорогие курсанты, поздравляю вас с прошедшим Днём студента! Пусть кни-
ги, которые вы держите в своих руках, станут для вас надёжным путеводите-
лем по жизни и возможностью приобщиться к непознанному и удивительному 
миру. Желаю вам найти и осуществить подлинное жизненное призвание, смысл 
и цель вашей жизни.

Т.Н. КОРОТКИХ,
заведующий музеем
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Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина
приглашает учащихся 9-х и 11-х классов на

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,

которые в этом учебном году ещё пройдут

11 марта  и 15 апреля
Ждём вас в эти дни в 14:00!

Телефоны приёмной комиссии:
(812) 750-29-01 – 1-я и 3-я площадки; (812) 588-36-87 – 2-я площадка.

Приёмная комиссия

Уважаемые выпускники!
А также педагоги
ФЗО №15 (1957–1962 гг.),
ПТУ №64 (1962–1991 гг.),

Лицея флота (1991–2001 гг.),
Профессионального морского технического лицея (2001–2003 гг.),

Морского технического колледжа (2003–2011 гг.)!
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

26 января в Центральной военно-
морской библиотеке (Садовая ул., 
д. 2) прошёл вечер, посвящённый 
215-й годовщине со дня основания 
Кронштадтского морского собрания.

На мероприятии присутствовали 
курсанты Военно-морского института 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова» и 25 курсантов 
Морского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина с препода-
вателем-организатором ОБЖ Радиком 
Рашитовичем Репиным.

Перед собравшимися выступил на-
учный сотрудник филиала Центрального 
военно-морского музея «Кронштадт-
ская крепость» В.М. Пирогов. С огром-
ным интересом ребята послушали об 
истории Морского собрания, которая 
тесно связана с историей России и 
флота, о знаменитых адмиралах и фло-
товодцах – членах собрания, о роли 
Кронштадтского морского собрания в 
международной жизни.

По окончании презентации курсан-
ты познакомились с выставкой книг, 
представленной фондами Центральной 

военно-морской библиотеки, а также 
сфотографировались на память.

Дарья МИХАЙЛОВА,
курсант группы 345

26 января в Центре информации и 
рекламы Санкт-Петербургского го-
сударственного университета про-
мышленных технологий и дизайна 
(Большая Морская ул., д. 18) состо-
ялось второе заседание оргкомите-
та восьмого Морского молодёжного 
фестиваля «МОРФЕСТ»-2017.

В зале собралось более 30 участ-
ников, среди которых были представи-
тели комитетов правительства города, 
администраций образовательных орга-
низаций, предприятий и иных органи-
заций морской направленности.

На заседании были рассмотрены 
следующие вопросы. О ходе выполне-
ния решений предыдущего заседания 
оргкомитета рассказал один из сопред-
седателей оргкомитета, директор Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина В.А. Никитин. 
С уточнённым перечнем предваряющих 
фестиваль мероприятий выступила от-
ветственный секретарь Морского сове-
та при Правительстве Санкт-Петербурга 
Т.И. Чекалова. Далее о концепции про-
ведения первого этапа фестиваля в Ар-
хангельской области были заслушаны 
предложения от Архангельской обла-
сти. С проектом программы фестиваля 
выступил президент фонда «Морское 
образование» А.Н. Константинов. А об 
особенности организации программы 
во время фестивального рейса на те-

плоходе рассказал директор фестиваля, 
начальник отдела культурно-массовой 
работы и молодёжной политики МТК, 
исполнительный директор Ассоциации 
«Морское наследие» А.К. Урядов.

По всем вопросам повестки дня 
были заслушаны предложения и при-
няты конструктивные решения. Дирек-
ции фестиваля рекомендовано рас-
смотреть возможность проведения 
фестивального круиза по территории 
Северо-Западного федерального окру-
га с большими береговыми программа-
ми в Санкт-Петербурге, Петрозаводске 
и в Лодейнопольском и Подпорожском 
районах Ленинградской области. От-
дельная рабочая группа будет зани-
маться подготовкой первого этапа фе-
стиваля в Архангельской области.

После заседания для представите-
лей оргкомитета была организована 
обзорная экскурсия по музею-макету 
«Петровская акватория». Прекрасная 
подача материала экскурсоводом ни-
кого не оставила равнодушным.

Ближайшее совещание с презента-
цией фестиваля решено провести 20 
февраля в рамках конференции «Мор-
ские традиции в патриотическом воспи-
тании граждан Российской Федерации».

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника

отдела КМРиМП

20 января на борту ледокола-му-
зея «Красин», который ошвартован 
на наб. Лейтенанта Шмидта в ство-
ре 22-23 линии, прошло очередное 
заседание правления Ассоциации 
«Морское наследие: исследуем и 
сохраним».

От Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина на 
борту легендарного судна в этот день 
присутствовали вице-президент ас-
социации, директор МТК Виктор Ана-
тольевич Никитин и исполнительный 
директор ассоциации, начальник отде-
ла культурно-массовой работы и моло-
дёжной политики колледжа Александр 
Константинович Урядов. А председа-
тельствовала на заседании директор 
Музея Мирового океана, филиалом 
которого является «Красин», Светлана 
Геннадьевна Сивкова.

Первый и основной вопрос повестки 
дня – о предстоящем 100-летии ледоко-
ла «Красин» – был по содержанию зна-

чительно шире, чем темы, собственно 
связанные с понятием «морское насле-
дие». В свете приближающегося юбилея 
ледокола были рассмотрены связанные 
с этим проблемы, необходимые практи-
ческие шаги, механизмы их реализации, 
основные предполагаемые результаты. 
Внесены предложения по распределе-
нию обязанностей и зон ответственности.

Логично, что для обсуждения этого 
знакового события были приглашены 
не только члены правления ассоциа-
ции, а и представители органов власти, 
Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга, учебных заведений, 
иных организаций морского профиля 
и организаций, взаимодействующих с 
ледоколом-музеем.

Далее заседание проходило уже в 
обычном рабочем режиме. Был утверж-
дён план работы ассоциации на 2017 год, 
представлена программа проведения 
восьмого Морского молодёжного фе-
стиваля «МОРФЕСТ»-2017, рассмотрен 
план подготовки к 60-летию СПбМТК, 
доложены результаты реализации про-
екта по идентификации и сбору необхо-
димой информации о биоразнообразии 
с целью поддержки реализации ком-
плекса мер, направленных на сохране-
ние биологического разнообразия, в том 
числе на предотвращение гибели объек-
тов животного мира, в случае разливов 
нефти и нефтепродуктов в Арктической 
зоне Российской Федерации.

Также в ходе заседания решён ряд 
внутренних организационных вопросов 
Ассоциации.

Анна ХАСАНОВА,
документовед

В начале XVIII века, как и в наше 
время, требовались люди, которые 
могли бы на высшем уровне овладеть 
профессией штурмана. В 1701 году 
Пётр Великий подписал указ об осно-
вании школы навигации.

Триста лет спустя в день рождения 
штурманской службы (25 января) гостем 
нашего колледжа стал настоящий ма-
стер своего дела, судоводитель с боль-
шим стажем – Леонид Петрович Семё-
нов. Морской волк рассказал ребятам 
о своей службе, вспомнив то самое не-
обыкновенное чувство, когда впервые на 
практике лично установил точку на карте.

Обратимся теперь к общей исто-
рии. Сначала на Архангельских вер-
фях строят суда, не ходящие в далёкие 
края. Пётр Первый берёт инструменты 
в руки, изучает мореходные науки. Рос-

сия может многое продать, многое ку-
пить, и для расширения торговли царь 
отправляет своих людей учиться мор-
скому делу за границей. Вскоре кораб-
ли отрываются от берегов, необходи-
мость в мастерах возрастает.

С тех пор много взлётов, падений 
пережил наш флот, и мы ещё надеемся 
на лучшие времена. Сегодня ни один 
корабль не может обойтись без судово-
дителя, который должен решать быстро 
и точно множество задач. В этой про-
фессии всегда можно открыть что-то 
новое для себя. Каждый, кто хочет сой-
тись в схватке один на один с морем, 
должен долго и бесстрашно учиться на 
штурмана.

Никита СКОРОДУМОВ,
курсант группы 156

26 января на Адмиралтейской 
набережной у памятника «Царь-
плотник», расположенного непода-
лёку от Дворцового моста, прошёл 
очередной торжественный митинг, 
посвящённый 319-й годовщине полу-
чения Петром I в голландском Заан-
даме патента корабельного плотника.

Вспомнить знаковое событие приш-
ли ветераны морской отрасли, предста-
вители органов власти, предприятий, 
общественных организаций, образо-
вательных учреждений, среди которых 
было около 50 представителей курсан-
тов и сотрудников Морского техническо-
го колледжа имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина вместе с его директором Виктором 
Анатольевичем Никитиным.

Торжественным строем курсантов 
командовал заместитель начальни-
ка по работе с личным составом ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия име-

ни Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова», капитан 1 ранга Миха-
ил Вячеславович Юрченко, а с первым 
приветственным словом к собравшим-
ся обратился вице-губернатор Санкт-
Петербурга Сергей Николаевич Мовчан.

После напутственных выступлений по-
чётных гостей прошла церемония награж-
дения двух лучших «корабелов». Традици-
онные топоры в скрипичном футляре на 
этот раз получили президент Ассоциации 
владельцев пассажирских судов Евгений 
Васильевич Зубарев и генеральный ди-
ректор ООО «Балтийский завод – Судо-
строение» Алексей Васильевич Кадилов.

После церемонии возложения цве-
тов к памятнику митинг завершился 
торжественным маршем курсантов.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП – 

директор клуба

Кронштадтскому морскому собранию
215 лет

Второе заседание оргкомитета фестиваля 
«МОРФЕСТ»-2017

Ассоциация «Морское наследие»
готовится к юбилею ледокола «Красин»

Наука видеть горизонт

Традиционная встреча у «Царя-плотника»
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Зима – не самое лучшее время 
для практики на морских просторах. 
Наверное, поэтому в самые холод-
ные дни года больше всего прово-
дится интеракивных мероприятий 
на местах, где учатся будущие моря-
ки. А так как ресурсный центр Мор-
ского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина в своей 
работе нацелен во многом именно 
на ребят-школьников, то в период 
длинных ночей и коротких дней их 
легче всего заинтересовать темати-
ческими играми. Приятно заметить, 
что в течение последних двух меся-
цев удалось поучаствовать и вклю-
читься в организацию целой серии 
таких соревнований. Причём каждое 
из них имело отличительную осо-
бенность и не походило на другие.

2 декабря в 84 школе Петроград-
ского района (Большая Монетная 
ул., д. 2) прошёл III городской тур-
нир школьников по морскому много-
борью.

Соревновавшиеся – это 14 команд 
морских классов в 2-х возрастных кате-
гориях. Борьба была напряжённая, ак-
тивная и боевая. В целом турнир в оче-
редной раз позволил ребятам показать 
свои силы в основных соревнованиях 
морского многоборья. Ребята показыва-
ли «Визитку команд», играли в интеллек-
туальную игру «Азбука», а затем согласно 
маршрутным листам следовали по стан-
циям, на которых проверялась их та или 
иная подготовка как будущих моряков.

После прохождения всех станций и 
подсчёта очков были подведены итоги, 
а команды-победители и призёры полу-
чили награды и подарки, подготовлен-
ные Морским советом при Правитель-
стве Санкт-Петербурга и ресурсным 
центром МТК.

16 декабря на базе школы № 362 
Московского района (Витебский 

пр., д. 85, к. 2) прошла городская 
игра по станциям «Мореманские 
игры для морских классов».

В игре приняли участие 10 команд 
школьников Адмиралтейского, Фрун-
зенского, Петроградского и Москов-
ского районов.

Игра проходила в двух возрастных 
группах: младшие (1–3 классы) и стар-
шие (4–7 классы). Соревнования про-
водились по морским, общевойсковым 
и общегуманитарным дисциплинам.

Мероприятие закончилось вручени-
ем грамот и ценных подарков за победу. 
А хозяева игр – учащиеся школы № 362 
устроили для гостей небольшой концерт.

19 января в Доме детского твор-
чества Калининского района (пр. 
Мечникова, д. 2) совместно с Музе-
ем истории подводных сил России 
им. А.И. Маринеско была проведена 
интерактивная образовательно-по-
знавательная игра «Юнга», посвя-
щённая дню рождения Героя Совет-
ского Союза капитана 3-го ранга 
А.И. Маринеско.

Мероприятие проводилось с це-
лью мотивации учащихся школ и вос-
питанников детских садов к изучению 
истории морских экспедиций и великих 
открытий, совершённых российскими 
мореплавателями, расширения позна-
вательного горизонта по традициям 
Военно-Морского Флота Российской 
Федерации, развития логического 
мышления, познавательных способно-
стей и памяти учащихся, знакомства с 
творчеством художников-маринистов.

Соревнование было реализовано в 
формате игры по станциям: историко-

биографической, географической, «Под-
водное царство», «Морские узлы», худо-
жественной, музыкальной, кроссвордной.

В игре приняли участие команды
11 детских садов и 12 команд учащих-
ся начальных классов образовательных 
учреждений.

Перед началом игры курсанты Мор-
ского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина провели 
мастер-класс для участников, где они 
могли потренироваться в завязывании 
морских узлов на такелажных станках. 
Во время игры курсанты оказывали 
посредническую помощь участникам 
соревнований на станции «Морские 
узлы». Порадовала участников игры и 
выставка картин художника-мариниста 
Павла Константиновича Бабушкина.

25 января, в День штурмана 
ВМФ, в 301-й школе (ул. Ярослава 
Гашека, д. 10, литер А, к. 2) коман-
ды морских классов общеобразо-
вательных школ Санкт-Петербурга 
участвовали в интерактивной игре 
на знание штурманского дела.

В ходе соревнования участники уз-
нали историю появления профессии, 
научились пользоваться штурманскими 
приборами и инструментами. На завер-
шающем этапе экипажам было предло-
жено сделать штурманскую прокладку 
и провести свой корабль из обозначен-
ной точки по заданию. Не всем участ-
никам удалось благополучно преодо-
леть встретившиеся на пути сложности. 
Кто-то сел на мель, кто-то попал в зону 
военных учений, а кто-то промахнулся 
мимо берега, но все участники игры по-
лучили навыки в области определения 
места нахождения судна.

Оценивали знания и умения «штур-
манят» настоящие штурманы – ветера-
ны ВМФ.

29 января в Центре детского 
(юношеского) технического твор-
чества Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» (ул. Пан-
филова, д. 23) состоялось открытое 

лично-командное первенство Санкт-
Петербурга по судомоделизму.

В соревнованиях участвовали 15 ко-
манд обучающихся судомодельных объ-
единений учреждений дополнительного 
образования детей из 13 районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а 
также курсанты прославленного Нахи-
мовского военно-морского училища – 
всего более 130 участников.

Первенство проводилось в четырёх 
различных классах моделей прототи-
пов заслуженных кораблей и подво-
дных лодок.

После торжественных приветствий 
от почётных гостей и представителей 
производственных предприятий – со-
циальных партнёров ЦДЮТТ «Охта» от-
крыла соревнования директор центра 
Наталья Леонидовна Иванова, в при-
ветственном слове участникам отметив 
важность проведения подобных меро-
приятий, повышающих престижность 
инженерных профессий и пропаганди-
рующих техническое творчество.

Для гостей и участников соревно-
ваний была организована концертная 
программа «Блокадной памяти стра-
ницы» с участием детских творческих 
коллективов и педагогов центра «Охта».

Ну а 1 февраля в средней школе 
№301 (ул. Ярослава Гашека, д. 10, 
к. 2) начал свою работу «Клуб зна-
менитых капитанов».

Заседание клуба прошло в форме 
игры между морскими классами началь-
ной школы. Началась она с повторения 
морских терминов, затем юные моряки 
проверили на себе утверждение барона 
Мюнхгаузена о возможности полёта на 
ядре с разведывательной целью, пока-
зывали ловкость в хождении по канатам, 
ловили рыбу для ухи, искали сокровища 
по карте, полученной по морской почте.

Завершилась игра задорным мор-
ским танцем. На память о первом за-
седании все юные моряки сфотогра-
фировались с присутствовавшими на 
мероприятии заслуженными моряками.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра,

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника

отдела КМРиМП

19 января в школе №5 Василео-
стровского района (В.О., 13-я линия, 
д. 28) ресурсный центр Морского 
технического колледжа имени адми-
рала Д.Н. Сенявина принял участие 
в городской конференции «Ярмарка 
профориентационных идей».

Несмотря на то, что мероприятие 
проводилось в стенах среднего обще-
образовательного учреждения, в нём, 
помимо школ, приняли участие пред-
ставители учреждений дополнитель-

ного образования и высших учебных 
заведений, расположенных в Санкт-
Петербурге.

Представители ресурсного центра 
МТК на конференции выступили с пре-
зентацией «Профильное морское об-
разование школьников как технология 
профессиональной ориентации моло-
дёжи Санкт-Петербурга».

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра

Морские игры для школьников

«Ярмарка профориентационных идей»
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26 января на отделении транспорт-
ного менеджмента Морского техни-
ческого колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина (ул. Лётчика Пилютова, 
д. 31) курсанты 167, 266 и 365 групп 
под руководством мастера произ-
водственного обучения Людмилы 
Николаевны Сальновой подготовили 
и представили товарищам и препода-
вателям литературно-музыкальную 
композицию, посвящённую 73-й го-
довщине снятия блокады Ленинграда.

Ребята были очень искренни в своих 
выступлениях, которые тронули души 
всех зрителей. Только по одному выра-
жению их лиц было видно, как они пыта-
ются передать всю трагичность долгих 
900 блокадных дней. Это заставляет за-

думаться, насколько жители Ленингра-
да были сильны духом, сколько вынесли 
испытаний, голода, холода, как тяжело 
им было видеть, как их близких уносит 
смерть. Подвигом для них было только 
встать с постели и идти, идти вперед, 
идти и пытаться хоть чем-то помочь.

В литературно-музыкальной ком-
позиции также прозвучали песни о До-
роге жизни, о детях, которые были вы-
нуждены отложить свои тетради и идти 
защищать город от фашистов. Кроме 
того, прозвучали стихи, была показана 
сценка, где главной героиней выступила 
Таня Савичева, которая вела блокадный 
дневник. Голос Левитана, звук метроно-
ма, кадры, сделанные в дни блокады, – 
вот, что дополнило выступления.

Больше всего мне запомнились сти-
хи Ольги Бергольц, они были прочита-
ны так, что всё сказанное будто пронес-
лось перед глазами, невольно пошли 
мурашки по коже.

Хочется сказать ветеранам и блокад-
никам только одно: мы помним, мы не 
забудем то, что вы сделали для нас, для 
наших будущих детей и внуков, вы пода-
рили нам жизнь без войны. Спасибо вам!

Александра КРАЕВСКАЯ,
курсант группы 365

24 января в Президентской библи-
отеке имени Б.Н. Ельцина (Сенатская 
пл., д. 3) прошла встреча-конферен-
ция, посвящённая героической защи-
те Ленинграда и 73-ой годовщине сня-
тия фашистской блокады, для участия 
в которой были приглашены курсанты 
из Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Генеральный директор Президент-
ской библиотеки Александр Павлович 
Вершинин в своём приветственном сло-
ве отметил, что с каждым годом участ-
ников ставшего уже традиционным ме-
роприятия становится всё больше.

В конференции приняли участие 
блокадники, ветераны, историки, жур-
налисты, представители органов вла-

сти и молодёжных организаций Санкт-
Петербурга, кроме того в режиме видео 
конференц-связи – жители городов 
России, а также ближнего и дальнего 
зарубежья.

На мероприятии присутствовали 
такие уважаемые люди, как почётный 
гражданин и ветеран Великой Отече-
ственной войны, руководитель патрио-
тического молодёжного проекта «Обо-
ронная тропа» Михаил Михайлович 
Бобров и директор автономной неком-
мерческой организации «Историко-па-
триотический информационный центр 
«Путь к Победе» Марина Борисовна 
Матвеева.

В рамках конференции был пред-
ставлен специальный выпуск инте-
рактивной виртуальной энциклопедии 
«Путь к Победе 1941–1945» – «Ленин-
град. Дорога жизни». Участников меро-
приятия познакомили с её новой главой 
«Контрнаступление под Москвой: Ка-
лининская, Клинско-Солнечногорская, 
Тульская и Елецкая наступательные 
операции», которая посвящена 75-ле-
тию Битвы под Москвой.

Для желающих были организованы 
экскурсии по помещениям Президент-
ской библиотеки. Также присутствовав-
шим довелось осмотреть военную тех-
нику, которая здесь была представлена 
в 3D формате.

Дарья МИХАЙЛОВА,
курсант группы 345

19 января на второй площадке 
Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(Дальневосточный пр., д. 26) про-
шёл урок воинской славы, приуро-
ченный к отмечавшемуся накануне 
Дню прорыва блокады Ленинграда.

Урок-презентацию проводили со-
вместно с военно-историческим клу-
бом «Рейд».

В рамках урока прошла интерак-
тивная лекция-выставка вооружения и 
снаряжения солдат Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии. Приглашённый 

гость – руководитель поискового отря-
да «Рейд» Евгений Валерьевич Петерс 
рассказал курсантам первого курса о 
годах Великой Отечественной войны. 
Ребята смогли увидеть образцы стрел-
кового вооружения, ручные и станко-
вые пулемёты, различное снаряжение 
солдат в годы войны, взглянуть на на-
ших солдат в форме образца 1935 и 
1943 годов.

После лекции ребятам была предо-
ставлена возможность поговорить с 
представителями клуба, подержать 
оружие, а также сделать памятные фо-
тографии.

Курсанты с огромным интересом 
слушали лекцию-презентацию, а затем 
использовали возможность подержать 
в руках оружие военных времён как 
уникальный шанс прикоснуться к стра-
ницам истории.

Мы благодарим клуб «Рейд» за ин-
тересное выступление и надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество.

Андрей ГОЛОВИН,
Александр КОРНЫШЕВ,

курсанты 236 группы

20 января Дворец учащейся моло-
дёжи Санкт-Петербурга провёл авто-
бусную экскурсию по Дороге жизни 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов профтехобра-
зования, Совета учащейся молодёжи, 
учащихся государственных бюджет-
ных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по 
образованию.

Мероприятие было посвящено Дню 
полного снятия блокады Ленинграда. 
От Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина в нём 
участвовали курсанты 215 группы судо-
водительского отделения из команды, 
победившей на Фестивале интеллекту-
альных игр «Интигра-Интрига».

В ходе поездки участники посетили 
места боёв, входящие в «Зелёный пояс 
Славы» – комплекс мемориальных со-
оружений на рубежах битвы за Ленин-
град в 1941–1944 гг.

Первой остановкой во время памят-
ной акции стал памятник автомобилю 
ГАЗ-АА «Полуторка», расположенный 
на 10-м километре «Дороги жизни». Па-
мятник был воздвигнут в честь грузови-
ков, обеспечивавших жизнь блокадно-
го города и ставших символом победы 
для ленинградцев.

Вторая остановка была у мемориала 
«Разорванное кольцо» на западном бе-
регу Ладожского озера, где участники 
экскурсии возложили цветы.

Осмотр экспозиции музея «Доро-
га жизни», который 18 января только 
открылся после реконструкции, стал 
кульминационной точкой всей поездки.

Курсанты с большим интересом по-
сетили музей как в павильоне с основ-
ной выставкой, так и в выставочном 
пространстве на открытых площадках.

Новое здание, где собраны раритеты 
прошлых лет, отстроено в форме глыбы 
льда. Экспозиция включает в себя мно-
гочисленные реликвии тех дней: флаги 

и знамёна кораблей Ладожской военной 
флотилии, предметы обмундирования, 
модели кораблей, самолётов и автома-
шин, документы, грамоты, газеты во-
енного времени, фотографии, личные 
вещи. На открытой площадке представ-
лены подлинные корабли и самолёты 
отечественного военно-морского фло-
та: катер малый охотник за подводными 
лодками типа МО-4, тендер-плашкоут, 
построенный в 1942 году в Ленингра-
де на Адмиралтейских верфях, буксир 
«Ижорец-8», самолёт Ли-2Т, пулемёт 
ДШК на тумбовой установке с прице-
лом, фрагменты орудий с мест боёв на 
о. Сухо, корабельные артиллерийские 
установки марок Б-13, 70-К, 34-К.

Рядом с основным зданием музея 
построен административный павильон 
площадью 1000 кв.м. Здесь в отдель-
ных залах установлена мультимедий-
ная система, имитирующая военные 
действия в игровой форме, например, 
тренажёр блокадной машины, на кото-
ром можно почувствовать себя за ру-
лём той легендарной «полуторки», да 
ещё и прямо на льду Ладоги. На экране 
тренажёра высвечиваются фары, кото-
рые освещают дорогу среди снега и то-
росов, пикирующие немецкие истреби-
тели, полыньи после бомбёжки. И всё 
это очень реально.

Наши ребята попробовали себя на 
этом тренажёре и с успехом справились 
с трудностями. В конце такого путеше-
ствия на экране тренажёра крупными 
буквами загорелась надпись: «ЗАДА-
НИЕ ВЫПОЛНЕНО, ГРУЗ ДОСТАВЛЕН В 
ЛЕНИНГРАД».

Также ребята потренировались в 
стрелковом тире, где с хорошими резуль-
татами справились с заданием. Недаром 
эти курсанты входят в состав шлюпочной 
команды судоводительского отделения 
колледжа и тренируются для участия в 
очередном Слёте юных моряков.

На обратном пути участники поезд-
ки посетили мемориальный комплекс 
«Цветок жизни», посвящённый погиб-
шим детям блокадного Ленинграда.

Везде на протяжении всей экскур-
сии ветераны и молодёжь были вместе: 
возлагали цветы, фотографировались, 
общались. А в завершение, в память 
о героической обороне Ленинграда, о 
жертвах блокады все участники экскур-
сии получили значки с символикой, а 
также информационные буклеты о ком-
плексе мемориальных сооружений «Зе-
лёный пояс Славы».

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника

отдела КМРиМП

28 и 29 января нам, курсантам 
236 группы второй площадки Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина, в составе 
военно-исторического клуба «Рейд» 
довелось принять участие в военно-
исторических реконструкциях, по-
свящённых Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Мы уже достаточно долго ходим 
в клуб и многому научились. На этот 
раз за 2 дня довелось вспомнить тот 
долгий путь от прорыва блокады до её 
полного снятия: 28 января была прове-
дена реконструкция операции «Искра» 
по событиям 18 января 1943 года, а на 
следующий день действо называлось 
«В Полосе прорыва. Январский гром» 
и воссоздавало события, приведшие 
к полному изгнанию фашистов от под-
ступов к Ленинграду.

Во время реконструкции зрители 
смогли ознакомится с вооружением 
РККА и Вермахта, прокатится на «бро-
не», пострелять в холостом тире из 
стрелкового оружия, а также они стали 
свидетелями грандиозного сражения, к 
счастью не настоящего.

Андрей ГОЛОВИН,
Александр КОРНЫШЕВ,

курсанты группы 236

Литературно-музыкальная композиция
о блокаде

О блокаде вспоминали
в Президентской библиотеке

Урок воинской славы

Экскурсионная поездка на Дорогу жизни

Курсанты приняли участие
в реконструкции военных действий
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20 января курсанты второй пло-
щадки Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
приняли участие в героико-патриоти-
ческой акции «Февральский дневник», 
в рамках которой на базе подростко-

во-молодёжного клуба «Молодёжный 
центр» (ул. Бабушкина, д. 42, к. 4,
лит. А) проходил конкурс чтецов про-
изведений Ольги Бергольц и других 
поэтов блокадного Ленинграда.

Курсанты нашего колледжа: Кристи-
на Казачонак (группа 235), Анастасия 
Садовникова (группа 236) и Иван Кро-
нидов (группа 135), приняли активное 
участие в акции, для которой каждый 
подготовил яркое выступление. Ребята 
постарались прочувствовать горечь и 
боль жителей блокадного Ленинграда. 
Конечно, наши курсанты знают о войне 
лишь понаслышке, но те чувства, ко-
торые авторы произведений когда-то 
вложили в свои стихотворения, отпеча-
тались на лицах каждого выступающего.

27 января Морской технический 
колледж имени адмирала Д.Н. Се-
нявина принял участие в торже-
ственно-траурном мероприятии Не-
вского района Санкт-Петербурга у 
мемориала «Журавли».

Курсанты на Невском воинском 
кладбище стояли в парадном расчёте, 
приняли участие в церемонии возло-
жения венков и цветов, помогали пожи-
лым жителям города подходить к мемо-
риалу и возлагать цветы, спускаться и 
подниматься по лестнице.

27 января навсегда отпечаталось в 
сознании жителей блокадного Ленин-
града как день памяти и скорби, день 
мужества и самоотверженности. Над-
пись на стеле с журавлями накладными 
бронзовыми буквами гласит: «Память 

павших героев, защитников жизни, 
священна. Будь достойным её светлым 
подвигом жизни своей».

21 января курсанты Морского 
технического колледжа имени адми-
рала Д.Н. Сенявина приняли участие 
в традиционном 32-м лыжном пере-
ходе, который МО Ульянка посвяща-
ет годовщинам прорыва и полного 
снятия блокады Ленинграда.

Традиция зародилась в 1984 году, 
когда у подножия горы Ореховой в Мо-
жайской состоялось торжественное 
перезахоронение останков моряков-
авроровцев, найденных на близлежа-
щем поле, и прошло открытие мемо-
риала «Авроровцам».

Вот с тех пор и решили вспоминать о 
погибших моряках ежегодным лыжным 
переходом по трассе расстановки ору-
дий с крейсера «Аврора» от Киевского 
шоссе до мемориала на горе Ореховой.

26 января на отделении транс-
портного менеджмента Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина (ул. Лётчика Пилютова, 
д. 31) 165 и 267 группы подготовили урок 
мужества в память о знаменательной 
дате. Принявшие участие в мероприятии 
курсанты и сотрудники прониклись духом 
патриотизма и гордости за нашу страну. 
Особенно впечатлил рассказ Дарьи Гущи 
о своей бабушке, которая чудом осталась 
жива. Присутствовавшие слушали высту-
пление со слезами на глазах.

25 января на второй площадке 
Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(Дальневосточный пр., д. 26) про-
шёл концерт для жителей МО Не-
вский округ, посвящённый Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Концертную программу вели кур-
санты Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина, с 
номерами выступили Правобережный 
Дом детского творчества Невского 
района и курсанты колледжа.

27 января курсанты Морского 
технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина совместно с 
представителями подростково-мо-
лодёжного центра «Лигово» и других 
образовательных учреждений уча-
ствовали в акции «Свеча памяти», ко-
торая посвящалась годовщине пол-

ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и проходила на 
Аллее славы в Полежаевском парке, 
неподалёку от храма Святой Нины.

Курсанты МТК показали себя со сто-
роны ответственными, любящими тру-
диться, не жалея своих сил. Они посыпали 
песком замёрзшую льдом площадь, со-
бирали и устанавливали палатки, перета-
скивали в палатки фонарики, отсчитыва-
ли берёзы для определения 14 участков.

За 40 минут до начала движения 
колонн к храму наши ребята разнесли 
фонарики по участкам и зажгли их от 
специальной лампады.

После шествия во время панихиды 
по погибшим курсанты-волонтёры обе-
спечивали парадный расчёт у братских 
могил.

А уже на следующий день 28 января 
курсанты МТК вновь побывали на Аллее 
славы, чтобы помочь привести терри-
торию в порядок и собрать фонарики.

Дмитрий КОКУНОВ,
курсант группы 355

27 января в честь знаменательно-
го Ленинградского дня победы был 
проведён митинг, создавший нео-
бычное впечатление: словно посетив 
большое мероприятие, ты разделил 
радость среди друзей. Здесь на Ма-
лой Садовой слились воедино бурные 
речи, чтение стихов, поздравления и 
истории о тех ужасных событиях.

Профессиональные граффитисты рас-
писали на Манежной площади трёхметро-
вую «Открытку памяти», передав своё тво-
рение в Государственный мемориальный 
музей обороны и блокады Ленинграда.

Кроме школьников, пожелать добра и 
подарить цветы ветеранам пришли заме-
ститель главы администрации Приморско-
го района Богдан Георгиевич Заставный, 
председатель Комитета по молодёжной 
политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями Рената Юрьевна 
Абдулина, директор Государственного му-
зея-памятника «Исаакиевский собор» Ни-
колай Витальевич Буров, народный артист 
России Иван Иванович Краско и другие 
деятели культуры и искусства.

Память юных и более взрослых по-
колений хранит общее представление о 
блокаде. 872 дня длилось немецкое на-
шествие на Ленинград, не прекращался 
голод среди бесконечных обстрелов.

О многом узнаёшь из книг и фильмов. 
О том, как ухудшилось качество хлеба 
после поджога Бадаевских складов, как 
продовольствия хватало максимум на не-
делю. О том, как во время исполнения 7-й 
«Ленинградской» симфонии Шостакови-
ча зал встал и зааплодировал будущей 
Победе. О том, как наши артиллеристы 
исполнили собственную симфонию – не-
прерывный обстрел позиций противника, 
и ни один самолёт не проник в воздушное 
городское пространство.

И всё же на празднике среди сооте-
чественников ты, как будто, обретаешь 
свою личную память о 27-м января, о 
дне, в котором ты никогда не жил, но 
без которого не мог бы родиться.

Артём АРЕСТОВ,
Илья ЮГОВ,

курсанты группы 157

Героико-патриотическая акция
«Февральский дневник»

Торжественно-траурная церемония
у мемориала «Журавли»

В память о моряках-авроровцах

Урок мужестваКонцерт для блокадников
МО Невский округ

Свеча памяти Моя блокада

Блокада Ленинграда навсегда осталась в памяти 
ленинградцев. Поэтому всегда в эти январские дни и 
проходит так много памятных мероприятий. Рассказать 
подробно о каждом, в котором приняли участие 

курсанты МТК, не позволяет формат «Компаса». Поэтому 
предлагаем краткий информационный дайджест и о 
других мероприятиях, напоминающих нам о событиях 
более чем 70-летней давности.

27 января у памятника «Передний 
край обороны Ленинграда – Лигово» 
с участием представителей Морско-
го технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина МО Ульянка 
провело традиционное торжествен-
но-траурное мероприятие.

Мероприятие начинается с торже-
ственного шествия, возглавляет кото-
рое знамённая группа МТК.

Наши ребята также обеспечивают 
парадный расчёт непосредственно у 
самого мемориала. А здесь после ше-
ствия проходит памятный митинг, на 
котором собравшиеся говорят об исто-
рии военных лет, ветераны делятся сво-

ими воспоминаниями, официальные 
лица поздравляют тех, кому памятны 
далёкие блокадные дни.

В Ульянке вспоминали
Ленинградский день победы
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В очередной раз курсанты Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина посетили 
Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение центра 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей «Центр 
содействия семейному воспитанию 
№ 6» (Счастливая ул., д. 6).

Детский дом на Счастливой открыт в 
1976 году и расположен в типовом зда-

нии. Живут в доме дети с очень трудной 
судьбой. Курсанты колледжа из добро-
вольческого и волонтёрского центра 
регулярно приходят к ребятам, которые 
здесь воспитываются.

Вот и на этот раз курсанты колледжа 
навестили детей, чтобы пообщаться и 
поиграть с ними в подвижные игры.

Татьяна ЕРМОЛОВА,
курсант группы 266

23 декабря курсанты первой и 
третьей площадок Морского техни-
ческого колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина посетили Детскую го-
родскую больницу №1 (Авангардная 
ул., д.14) с целью помощи отделе-
нию новорождённых детей.

В колледже давно успешно действует 
добровольческий и волонтёрский центр 
«Пилигрим», в цели и задачи которого 
входит работа по самым разным направ-
лениям, требующим безвозмездной по-
мощи. В рамках работы центра курсанты 
ухаживают за памятниками, участвуют 
в добровольческих акциях, помогают в 
благотворительной деятельности. Дет-
ская городская больница №1 уже много 
лет является объектом внимания кол-
леджа. И это не случайно. В больнице 
находится 10-е отделение, на котором 
лежат находящиеся на лечении ново-
рождённые дети, в том числе и остав-
ленные без попечения родителей.

Курсанты традиционно собрали сред-
ства, на которые были закуплены под-
гузники, влажные салфетки, детская кос-

метика (крем, масло, мыло, шампунь), 
пелёнки хлопчатобумажные.

По согласованию с администраци-
ей больницы и был выбран день перед 
самым Новым годом для посещения 
курсантами больницы и передачи ука-
занных предметов ухода в качестве 
благотворительной помощи.

Марина КОМИССАРОВА,
зам. директора по УВР

21 декабря в культурном центре 
«Троицкий» (пр. Обуховской обо-
роны, д. 223) по сложившейся за 
много лет традиции прошёл фести-
валь «День благодарения», одно из 
главных событий, завершающих 
цикл общегородских мероприятий, 
утверждённых губернатором Санкт-
Петербурга в честь Международно-
го дня инвалидов.

Курсанты второй площадки Мор-
ского технического колледжа посети-
ли Санкт-Петербургскую ассоциацию 
общественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ» с целью 
благотворительной помощи. Волонтё-
ры МТК уже на протяжении многих лет 
принимают участие в помощи детям-
инвалидам.

Ребята собрали для детишек ново-
годние подарки: альбомы для рисова-
ния, фломастеры, карандаши, краски, 
другие канцелярские товары, развива-
ющие игрушки и красиво упаковали всё 
это в новогоднюю коробку. На самом 

празднике добрый Дедушка Мороз при 
помощи курсантов раздал эти долго-
жданные подарки всем присутствовав-
шим детям-инвалидам.

Спасибо всем большое за участие в 
акции «Солнышко в ладошках»!

Владислав ЛУКЬЯНОВ,
мастер производственного

обучения

Осенью на второй площадке кол-
леджа (Дальневосточный пр., д. 26) 
состоялась встреча актива волонтёр-
ского движения МТК с курсантами, 
включавшая рассказ и презентацию 
о добровольческой деятельности.

Волонтёрское направление, кото-
рое создано в МТК и существует уже 
много лет, продолжает активно раз-
виваться; каждый месяц центр «Пи-
лигрим» участвует в мероприятиях, 
выездных семинарах, помогает детям-
инвалидам и детям из детских домов.

«Нам нужны Вы, волонтёры!» – таков 
девиз этой встречи. Первые курсы были 
приглашены в актовый зал колледжа на 
презентацию центра, которую провела 
Татьяна Ермолова – куратор данного на-
правления среди курсантов и Владис-

лав Александрович Лукьянов – руково-
дитель центра «Пилигрим» на всех трёх 
площадках.

Буквально через час после встречи 
курсанты первых курсов заполнили ан-
кеты, в которых указали свою заинте-
ресованность в личной поддержке дан-
ного направления. За короткое время 
было оформлено более 40 анкет, и это 
говорит о том, что центр «Пилигрим» 
начинает расти, в него готовы вступить 
новые добровольцы, что тема волон-
тёрства актуальна для многих.

Надеемся, что это поспособствует 
ещё более активному развитию добро-
вольческой деятельности колледжа.

Наталия ВОЛОСТНИХИНА,
зам. директора по УВР

1 декабря в КЦ «Троицкий» (пр. 
Обуховской обороны, д. 223) кур-
санты второй площадки Морского 
технического колледжа в парадном 
расчёте и под руководством кура-
тора волонтёрского и добровольче-
ского центра «Пилигрим», мастера 
производственного обучения Вла-
дислава Александровича Лукьянова 
помогали во время организации и 
проведения гала-концерта XXIV го-
родского фестиваля художествен-
ного творчества «Вера. Надежда. 
Любовь» среди учащихся государ-
ственных специальных (коррекци-
онных) образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга.

Курсанты встречали гостей в фойе, 
сопровождали участников в концертный 
зал, помогали инвалидам-колясочни-
кам подниматься по лестнице, а также 

участвовали в церемонии торжествен-
ного награждения победителей.

Сам фестиваль шёл с 14 ноября по
1 декабря, и курсанты МТК, состоящие в 
центре «Пилигрим», оказывали активную 
помощь во время организации и про-
ведения конкурсных мероприятий. Так
14 и 21 ноября курсанты первой и третьей 
площадок колледжа участвовали в про-
граммах, проходивших в стенах Дворца 
учащейся молодёжи Санкт-Петербурга.

Мы рады, что волонтёрское движе-
ние набирает всё большую силу, растёт 
и развивается. Курсантов, записываю-
щихся в движение, с каждым днём ста-
новится всё больше, а мероприятия, 
в которых ребята принимают участие, 
становятся всё серьёзнее.

Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор

Волонтёры колледжа в детском доме №1

Помощь новорождённым

«Солнышко в ладошках»

Набор в добровольческий
и волонтёрский центр «Пилигрим»

Волонтёрское движение «Пилигрим»
помогало на фестивале

«Вера. Надежда. Любовь»
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КАЮТ-КОМПАНИЯ

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

В декабре в Международном 
центре делового сотрудничества 
(пл. Пролетарской диктатуры, д. 6) 
состоялась XXI Ассамблея молодых 
учёных и специалистов.

Санкт-Петербургская Ассамблея 
молодых учёных и специалистов – 
традиционное мероприятие, ежегод-
но подводящее итог реализуемой в 
Санкт-Петербурге программы гранто-
вой и стипендиальной поддержки сту-
дентов, аспирантов, молодых учёных и 
молодых кандидатов наук вузов и ака-
демических институтов.

В этом году в Ассамблее приняли 
участие губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Сергеевич Полтавченко, пред-
седатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафи-
мович Макаров, председатель Коми-
тета по науке и высшей школе Андрей 
Станиславович Максимов, президент 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга Анато-
лий Александрович Турчак, президент 
Санкт-Петербургского общественного 
фонда «Музей Г.В. Старовойтовой», се-
стра Галины Васильевны Старовойтовой 
Ольга Васильевна Старовойтова, акаде-
мики Российской академии наук, члены 
Научно-технического совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга, Совета рек-
торов вузов Санкт-Петербурга, Совета 
директоров средних специальных учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга, руко-
водители учреждений высшего профес-
сионального образования, отраслевых 
научных и академических институтов.

В рамках Ассамблеи прошла Тор-
жественная церемония вручения ди-

пломов победителям конкурса гран-
тов для студентов, аспирантов вузов, 
отраслевых и академических инсти-
тутов, конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий молодым учёным, 
молодым кандидатам наук вузов, от-
раслевых и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга и стипендиатам Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Губернатор поздравил победителей 
с заслуженными наградами и пожелал 
участникам Ассамблеи реализации 
своих планов, вдохновения и удачи. «Ас-
самблея – это смотр молодых талантов. 
Мы отдаём сегодня дань уважения мо-
лодым людям, которые посвятили себя 
научной работе, инновационной дея-
тельности. Очень приятно, что с каж-
дым годом желающих принять участие 
в этом престижном смотре-конкурсе 
становится всё больше. Мы помогаем 
молодым учёным, чтобы они имели 
возможность заниматься любимым 
делом – наукой, творчеством. И это 
очень важно. Город и дальше будет ак-
тивно поддерживать талантливую мо-
лодёжь», – сказал Георгий Сергеевич.

Стипендиатом Правительства 
Санкт-Петербурга от Морского тех-
нического колледжа имени адми-
рала Д.Н. Сенявина, причём уже 
двукратным, стал курсант 4 курса 
судоводительского отделения Ста-
нислав Орлов.

Поздравляем!

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП – 

директор клуба

На второй площадке Морского 
технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина (Дальнево-
сточный пр., д. 26) состоялось тор-
жественное награждение курсантов 
денежной премией Российского 
Союза ветеранов Афганистана за 
успехи в учёбе и активное участие в 
жизни колледжа. 

На мероприятии присутствовали 
представители администрации кол-
леджа, преподаватели и мастера про-
изводственного обучения, родители, 
гости и курсанты.

С приветственной речью выступил 
директор колледжа Виктор Анатолье-
вич Никитин. А вручал премии и грамо-
ты депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Председатель Сове-
та Санкт-Петербургского городского и 
Ленинградского областного отделений 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое Братство» 
Игорь Владимирович Высоцкий.

Игорь Владимирович выступил пе-
ред курсантами и их родителями с всту-
пительной речью, отметил заслуги кур-
сантов, отличную учёбу, ответственность 
и активную жизненную позицию. Каждо-
му награждаемому он лично вручил гра-
моту, а родителям – благодарственное 

письмо за достойное воспитание ре-
бёнка, ведь заслуги детей – это также и 
заслуги их родителей. Каждого курсанта 
встречали громкими аплодисментами и 
напутственными пожеланиями.

Многие курсанты МТК продолжают 
показывать высокие результаты и де-
монстрируют отличную успеваемость. 
Мы поздравляем ребят с наградой и же-
лаем им дальнейших побед и успехов!

Торжественную церемонию вели 
курсанты колледжа Анастасия Садов-
никова (группа 236) и Даниил Кравчук 
(группа 135); с вокальными номерами 
выступили курсанты 235 группы.

Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор

В администрации Невского райо-
на (пр. Обуховской обороны, д. 163) 
депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Игорь Дивин-
ский и член Правительства Санкт-
Петербурга, глава администрации 
Невского района Константин Серов 
приняли участие в торжественной 
церемонии награждения финали-
стов и победителей сразу трёх кон-
курсов: «Молодой лидер Невского 
района», «Лучший по профессии Не-
вского района» и «Добрых дел ма-
стер 2016».

Игорь Дивинский в своей поздрави-
тельной речи сказал: «Дорогие ребята! 
Активная работа молодёжи даёт воз-
можность уже сейчас с раннего возраста 
участвовать в жизни района. И это позво-
ляет развивать свои внутренние и про-
фессиональные качества на благо обще-
го дела. Желаю вам успехов и удачи!»

Константин Серов также поздравил 
конкурсантов: «Сейчас я вижу, как мно-
го победителей в этом году, и меня пе-
реполняет чувство гордости за наших 
ребят из Невского района! Желаю вам 
достичь всех намеченных целей, успе-
хов и большой удачи! Поздравляю!»

Игорь Дивинский и Константин Се-
ров торжественно вручили победи-
телям и финалистам их награды. Их 
получили следующие представители 
нашего Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина: 
Алексей Дмитриев (группа 225), Ште-
фан Ставчук (группа 222) и Ярослав 
Ожерельев (группа 233). Также поздра-
вили и финалистку конкурса Казачонак 
Кристину (группа 235).

Для зрителей на сцене выступили 
творческие коллективы Невского райо-
на, а также воспитанники подростково-
го центра «Невский».

Стоит отметить, что в этом году це-
ремония награждения стала юбилей-
ной, так как проходила в десятый раз.

Тарас СОЛОВЬЁВ,
преподаватель

28 января курсанты 155 и 156 
групп Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сеняви-
на отправились на обзорную экскур-
сию по Санкт-Петербургу, которой 
они были награждены за достижения 
в успеваемости и посещаемости.

Во время поездки гид знакомил ре-
бят с историей города. Повествование 
шло о том, как строился Петербург, при 
каких обстоятельствах появился Анич-
ков мост, и почему он так называется, 
о сфинксах на Университетской набе-
режной, о крейсере «Аврора» и многих 
других памятниках, знакомых жителям 
и гостям Северной столицы.

Первая остановка была у Смоль-
ного собора. Огромный и прекрасный 
он не может не потрясать своим вели-
чественным видом. Гид поведал, что, 
будучи императрицей, Елизавета ука-
зала построить монастырь на месте 
«Смольного дома» – дворца, в котором 
она жила в юности. Над его архитекту-
рой работал знаменитый Бартоломео 
Франческо Растрелли. Собор был за-
ложен в 1748 году, но закончен лишь в 
1835-м и уже другим архитектором – 
Василием Стасовым.

Далее автобус провёз курсантов 
по Благовещенскому мосту к ледо-
колу «Красин». Это легендарное суд-
но, пережившее войну, долгую дорогу 
эмиграции, в этом году будет отмечать 
свой 100-летний юбилей. На протяже-
нии нескольких десятилетий ледокол 
был самым мощным в мире. Сегодня 
здесь открыт музей – филиал калинин-
градского Музея Мирового океана.

Далее ребята побывали в бирже-
вом сквере, где увидели массивные 
Ростральные колонны. Построенные 
в 1810 году по проекту французского 
архитектора Тома де Томона они укра-
шены рострами кораблей, по которым 
и получили своё название. Это олице-
творение показывает мощь и величие 
морского флота России.

Стоит заметить, что на пути сюда 
от «Красина» автобус проехал по набе-

режной Лейтенанта Шмидта, и курсан-
ты смогли увидеть (а многие впервые) 
пришвартованное здесь учебно-парус-
ное судно колледжа «Юный Балтиец».

Закончилась экскурсия посещени-
ем крейсера «Аврора», который назван 
в честь одноимённого парусного фре-
гата, прославившегося при обороне 
Петропавловска-Камчатского в годы 
Крымской войны.

Сам же крейсер во время русско-
японской войны побывал в походе в со-
ставе Второй Тихоокеанской эскадры 
и участвовал в Цусимском сражении.
А простому обывателю он, конечно, из-
вестен как давший холостой выстрел, 
который явился сигналом к началу 
штурма Зимнего дворца в ночь с 25 на 
26 октября 1917 года (по старому сти-
лю), столетие которого мы в этом году 
также будем отмечать.

Илья КНЫШ,
курсант группы 156

XXI Ассамблея молодых учёных

Лучшие курсанты второй площадки
колледжа получили

премию от депутата И.В. Высоцкого

Курсанты стали
«Лидерами Невского района»

Лучшие судомеханики колледжа
побывали на экскурсии
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РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!

ПОЛУНДРА

Курсанты Морского техниче-
ского колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина принимали активное 
участие в смотре-конкурсе «Флаг 
над Россией», который проходил в 
Доме молодёжи «Пулковец» Москов-
ского района (5-й Предпортовый 
проезд, д. 8, к. 5).

Ребята соревновались в двух этапах 
конкурса: разворачивании флага Рос-
сийской Федерации и торжественном 
смотре строя.

К первому этапу команды подгото-
вились по-разному: кто-то сделал ху-
дожественный номер, а кто-то (напри-
мер, наши ребята) показал слаженную 
работу в строю.

На втором этапе каждая команда де-
монстрировала не только, как она знает 
строевую подготовку, но и представля-
ла какой-либо флаг. Естественно, кур-
санты МТК пришли с флагом колледжа, 
и старшина третьей площадки Андрей 
Евсиевич подробно рассказал о нём.

Команда колледжа одержала победу 
в отдельной номинации, несмотря на 
то, что соперники были очень достой-
ные, разных возрастов и районов (Ад-
миралтейского, Калининского, Невско-
го). Всего было шесть команд в первом 
этапе и десять во втором.

В этом конкурсе наш колледж прини-
мал участие впервые. И надо отметить, 
что курсанты готовились очень долго и 
тщательно, репетировали после заня-
тий и безумно переживали перед вы-
ступлением. Как они заметили: «Было 
трудно, но зато мы испытали массу по-
ложительных эмоций».

С гордостью можно было наблюдать 
за выступлением наших ребят и за их 
стараниями. Как же здорово, что наш 
колледж воспитывает таких курсантов!

Дарья МАШИНА,
курсант группы 267

***
Слышен снега громкий хруст – 
Курсанты маршируют.
Мы строем ходим на плацу.
В лицо нам ветер дует.
 Наш воспитатель-командир
 Не даст нам расслабляться,
 Чтоб мы мужчинами росли,
 Не ныть и не бояться.
Ведь впереди большая жизнь
И трудностей немало,
Но колледж воспитает нас
Во что бы то ни стало!

Евгений СМИРНОВ,
курсант группы 267

В Доме офицеров Западного во-
енного округа (Литейный пр., д. 20) 
состоялось торжественное меропри-
ятие для обучающихся Кировского 
района Санкт–Петербурга, в рамках 
которого курсанты Морского техни-
ческого колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина, занимающиеся в Во-
енно-патриотическом клубе «Юный 
маргеловец», вступили в ряды Все-
российского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

На торжественном мероприятии при-
сутствовали временно исполняющий 
обязанности заместителя командующе-
го войсками Западного военного округа 
по работе с личным составом, капитан 
первого ранга Поляков Сергей Констан-
тинович, заместитель председателя 
(руководителя) Всероссийского союза 
общественных объединений ветеранов 
десантных войск «Союз десантников 
России» по Северо-Западному феде-
ральному округу, полковник запаса Тур-
ков Александр Иванович, заместитель 
главы администрации Кировского рай-
она Санкт-Петербурга Ларченко Стелла 
Анатольевна, начальник отдела образо-
вания администрации Кировского рай-
она Санкт-Петербурга Ступак Юлия Вла-
димировна, главный специалист отдела 
воспитательной работы и дополнитель-
ного образования Комитета по образо-
ванию Правительства Санкт-Петербурга 
Богданцев Андрей Сергеевич, директор 
Государственного бюджетного учрежде-
ния «Дом молодёжи Санкт-Петербурга» 
Медведева Александра Александровна, 
председатель президиума ветеранов 
ВДВ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Александров Пётр Тихонович от 
комитета по работе с молодёжью Санкт-
Петербургской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, а также 

председатель Совета ветеранов Санкт-
Петербурга этого же комитета Волобуев 
Василий Тихонович.

Инициатива создания молодёжной 
организации «Юнармия» принадлежит 
Министру обороны РФ генералу армии 
Сергею Шойгу. Движение «Юнармия» 
возьмёт на себя подготовку молодёжи в 
духе патриотизма, идеалов дружбы, ин-
тернационализма. Оно объединит свы-
ше 5 тысяч различных военно-патрио-
тических и молодёжных организаций.

Цель движения – возрождение ста-
рых добрых традиций детских и моло-
дёжных организаций.

Курсанты колледжа оказались в чис-
ле первых в Кировском районе, кому до-
верили такую почётную миссию – встать 
в ряды юнармейцев.

Клуб «Юный маргеловец» назван так 
в честь легендарного десантника, Ге-
роя Советского Союза, создателя ВДВ
В.А. Маргелова. Возглавляет клуб ве-
теран ВДВ, гвардии лейтенант Радик 
Рашитович Репин, который также в МТК 
руководит секцией рукопашного боя.

На мероприятии в торжественной 
обстановке, стоя на сцене в присут-
ствии ветеранов, гостей и родителей, 
мальчишки дали клятву юнармейца:

«Клянусь стремиться к победам в 
учёбе и спорте, вести здоровый образ 
жизни, готовить себя к служению и сози-
данию на благо Отечества, чтить память 
героев, сражавшихся за свободу и неза-
висимость нашей Родины, быть патрио-
том и достойным гражданином России».

Мы верим, что из этих мальчишек 
вырастет поколение граждан доброже-
лательных и отзывчивых, бережно отно-
сящихся к истории и традициям России, 
готовых строить светлое будущее для 
себя и своей страны.

Марина КОМИССАРОВА,
зам. директора по УВР

Смотр-конкурс «Флаг над Россией»

Курсанты колледжа в рядах «Юнармии»

Êîìïàñ
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.

Среди пожелтевших, хрупких стра-
ниц старинных морских книг живут 
забытые нами морские узлы. Их при-
чудливые названия режут слух и даже 
сбивают с толку нашего морского со-
временника. Но в этих узлах таится му-
дрость многих предыдущих поколений 
моряков всех стран, эти узлы воплоща-
ют в себе сочетание здравого смысла, 
простоты и надёжности.

Просматривая старинные отече-
ственные руководства по морскому 
делу и сравнивая их с нашими совре-
менными учебниками и пособиями 
по эксплуатации морского торгового 
флота, невольно замечаешь, что неза-
мысловатый ограниченный перечень 
морских узлов в них не меняется, и их 
схемы и рисунки уже более столетия 
«кочуют» из книги в книгу.

А попрактиковаться сегодня мы 
предлагаем вам в завязывании незатя-
гивающихся узлов (штыков).

Просто штык
Применяют для крепления шварто-

вых, не имеющих огонов, к причальным 
приспособлениям; временных оттяжек 
к стропу; при креплении лопарей оття-
жек стрел за рымы (обухи).

1. После обноса предмета ходовым 
концом на коренной части в одном на-
правлении вяжется три полуштыка.

2. Крепят ходовой конец маркой к 
коренному концу или делают пробивку 
ходового конца под коренную прядь.

Рыбацкий штык (якорный узел)
В швартовном варианте более всех 

надёжен при перетирании (шлаги трут-
ся только при натяге, при ослаблении 
не трутся из-за амортизации).

Этим узлом привязывают якорный 
канат в скобу якоря.

1. В начале делается шлаг вокруг 
предмета, затем оттягивается на себя, 
и захватом двух петель ходовым кон-
цом на коренной части вяжутся также 
три полуштыка.

2. Крепят ходовой конец также, как и 
у простого штыка.

(продолжение следует)

Борис САЛТАНОВИЧ,
начальник учебно-

производственных мастерских

«Не велик узелок, да крепко затянут»
(Продолжение, начало в номерах 2-3 (16-17) за февраль, 4 (18) за март,

5-6 (19-20) за апрель-май, 7-8 (21-22) за июнь-июль, 9 (23) за август
и 10-11 (24-25) за сентябрь-октябрь 2016 года)


