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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с 

Днём защитника Отечества!
23 февраля – это праздник настоя-

щих мужчин, защитников своей семьи, 
страны, которые по-настоящему любят 
Родину, готовы её отстоять даже ценой 
собственной жизни. 

Мы счастливы, что наш дружный кол-
лектив представлен действительно на-
стоящими мужчинами. 

Пусть всегда остаются с вами муже-
ство, сильная воля, умение находить 
верные решения.

В этот поистине мужской день хочет-
ся вам пожелать много энергии и сил 
для достижения своих целей, мудрости 
и терпения как в работе, так и в личной 
жизни. Пусть ничто не угрожает вашей 

семье, а приклады ружей не касают-
ся ваших рук. Пусть танки появляются 
только на параде, а самолеты летают 
только мирные. Пусть залпы пушек бу-
дут слышны в честь праздников.

Крепкого вам здоровья, счастья, до-
стижения поставленных целей, успехов 
в профессиональной и общественной 
деятельности, хорошего настроения, 
неиссякаемой энергии и любви!

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
яркими событиями, а сердце согрето 
вниманием, любовью и заботой родных 
и близких!

Коллектив Морского 
технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина

Согласно Конституции России пре-
зидента изберут путём всеобщего тай-
ного голосования на 6 следующих лет. 

ЦИК России с момента начала изби-
рательной кампании получил уведом-
ления о проведении мероприятий по 
выдвижению кандидатов в президенты 

Российской Федерации от 21 партии и 
43 самовыдвиженцев. 

Президентские выборы в 2018 году 
пройдут не только в России, главу го-
сударства будут выбирать народы Фин-
ляндии, Венесуэлы, Азербайджана, Че-
хии, Армении и Грузии.

Êîìïàñ
МТК
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Татьянин день. День студента
25 января – праздничная дата 

в России. День студента. Татья-
нин день. Название произошло 
от имени раннехристианской му-
ченицы Татьяны Римской, память 
которой совершается в Право-
славной церкви 25 января. 

В 235 году нашей эры Татиана за 
христианскую веру и мученическую 
смерть была причислена к лику свя-
тых, с тех пор и стали отмечать Та-
тьянин день. 

Так как же связаны эти праздники: 
День студента и Татьянин день?

25 января 1724 года Пётр I ос-
новал в Санкт-Петербурге Россий-
скую академию наук. А через трид-
цать два года, 25 января 1755 года, 
императрица Елизавета Петровна 
подписала Указ «Об учреждении Мо-
сковского университета», ставшего 
центром русской передовой культу-
ры и общественной мысли. В одном 
из флигелей университета была ос-
вящена домовая церковь Святой му-
ченицы Татианы. С тех пор Татьяна и 
является небесной покровительни-
цей студенчества. 

Кстати, а знаете ли вы, что означает 
слово «студент»? Заглянем в словарь: 
«студент» (от латинского «studens») – 
усердно работающий, занимающий-
ся. В Древнем Риме и в Средние века 
студентами назывались любые лица, 
занятые процессом познания. 

В середине XIX века из праздника 
студентов и профессоров Татьянин 
день превратился в праздник россий-
ской интеллигенции. Отмечали его 
весело и шумно. В этот день стира-
лись все различия между сословия-
ми: преподаватели гуляли со студен-
тами, богатые веселились с бедными.

А.П. Чехов вспоминал: «Пианино 
и рояли трещали, оркестры не умол-
кали. Было так весело, что один сту-
дент от избытка чувств выкупался в 
резервуаре, где плавают стерляди».

В 1917 году празднование «Дня 
Татьяны» советская власть запре-
тила, а возобновили этот праздник 
лишь в 1992 году. 

Так что вам, мои дорогие курсан-
ты, повезло. Лично у меня в студен-
честве такого праздника не было, но 
я счастлива, что меня зовут Татья-
на, что у меня в этот день именины 
и день рождения, что вся моя жизнь 
связана со студентами. 

Мы с вами всю свою жизнь чему-ни-
будь учимся, узнаём что-то новое, по-
этому, все мы – «усердные студенты»!

Я люблю смотреть передачи, в ко-
торых можно проверить свои позна-
ния в различных областях и получить 
новые знания. В недавней телевизи-
онной игре «Что? Где? Когда?» школь-
ники отвечали на вопросы, заданные 
известными знатоками. Я задала эти 
же вопросы курсантам 123 группы и 
была приятно удивлена, так как они 
ответили на них верно. А вы попробу-
ете себя проверить? 

Вопрос: Перед вами ведро с во-
дой, в нём морковка. Отгадайте, чем 

это было раньше? Ответ: Конечно, 
снеговиком! 

Вопрос: Почему во время сильной 
засухи уровень воды в одном из во-
доёмов пустыни поднимается? (По-
пробуйте найти ответ сами).

А вот и моё задание: Поменяйте 
слова в предложенной фразе: «С ле-
нью да засунешь птичку в болото» на 
антонимы и получите известную по-
словицу. Да, ответ правильный: «Без 
труда не вынешь и рыбку из пруда». 
Правда, ведь интересно? 

Извините, если я немного поворчу в 
праздник, но некоторые студенты эту 
пословицу подзабыли и рассчитывают 
лишь на известные студенческие при-
меты, а не на собственное усердие. 
Например, студент выглядывает в 
окно, трясёт зачёткой и зовёт: «Шара! 
Халява! Приди». Если кто-то в ответ 
крикнет: «Уже в пути», то считается, 
что экзамен или зачёт будет сдан. Не-
которые студенты думают, что сдаче 
экзамена помогает рисование на по-
следней страничке зачётной книжки 
маленького домика с трубой, и, чем 
длиннее дым, тем легче будет учёба. 
Однако это лишь забавные приме-
ты. Есть ещё интересная примета в 
Татьянин день, пришедшая к нам из 
прошлого столетия. Как девушки при-
вораживают женихов. Для этого де-
вушке нужно смастерить маленькие 
метёлочки из тряпочек и перьев и не-
заметно спрятать в доме потенциаль-
ного жениха. Верная примета – парень 
уже никуда не денется и обязательно 
женится. Юноши, будьте осторожны в 
День студента с гостями-девушками!

День студента! Татьянин день! 
Милые Татьяны, поздравляю вас с 
именинами. Школяры (так называли 
студентов в древности), поздравляю 
вас с праздником. Пусть он будет 
весёлым, добрым, пусть учёба будет 
интересной, педагоги внимательны-
ми и чуткими, понимающими вашу 
«тяжёлую» жизнь, а годы студенче-
ства запоминающимися.

Александр Шуцкий, курсант груп-
пы 231, написал про свою учёбу в 
МТК такие слова: «Я горжусь тем, что 
учусь в этом замечательном учебном 
заведении. Курсантам созданы все 
условия для развития талантов, соз-
даны все возможности, чтобы стать 
физически крепкими, качественно 
подготовленными специалистами. 
Наш колледж – это особый мир уче-
ников и учителей, в котором царит 
атмосфера взаимопонимания. Наши 
наставники помогают нам учиться, 
общаться, по-настоящему дружить, 
ибо дружба на флоте очень важна». 

А студент этой же группы Антон 
Ущев посвятил колледжу такие строки: 

Наш колледж –
это знаний яркий свет,

Горячие сердца и дружбы руки.
Идём вперёд дорогами побед
И в спорте, и в искусстве, и в науке.

Т.Н. КОРОТКИХ,
заведующий музеем

Дни открытых дверей в колледже: 
17 марта, 14 апреля 2018 года.

Начало в 14 часов
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

«Царь-плотник» открыл выход к морю

Курсанты Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина приняли участие в торже-
ственном мероприятии у памятника 
«Царю-плотнику» на Адмиралтей-
ской набережной. 

26 января у памятника Петру Вели-
кому «Царь-плотник» на Адмиралтей-
ской набережной Санкт-Петербурга 
состоялся митинг, посвящённый 320-й 
годовщине получения царём-реформа-
тором первого в стране морского сер-
тификата об образовании. 

Благодаря заслугам Петра, Россия 
заявила о себе на мировом уровне как 
самостоятельная держава, которая мо-
жет отстаивать свои интересы. Неспро-
ста Петру ставят памятники не только у 
нас в России, но и во всём мире.

В своём выступлении на митинге 
Генеральный консул Королевства Ни-
дерланды Хьюго Браувер отметил: 
«Сегодня, спустя три столетия, мы про-
должаем обращаться к наследию ца-
ря-реформатора Петра Великого. Мы 
с вами находимся в центре города, не-
далеко от острова Новая Голландия. На 
другом берегу Невы находится первый 
русский музей Кунсткамера, где хра-
нятся коллекции, которые Пётр купил 
в Голландии. В 2018 году будут отме-
чаться несколько круглых дат, напри-
мер, 380 лет со дня рождения извест-
ного медика Фредерика Рюйша. Он 

был близко знаком с Петром, который 
неоднократно посещал его в Голландии. 
В этом году открывается его выставка 
в родном городе Делфт, также мы от-
метим 300-летие Голландской церкви 
в Санкт-Петербурге, которая с петров-
ских времён и до начала XX века была 
центром голландской общины. Рефор-
мы царя кардинально меняли уклад жиз-
ни в России. Мы гордимся тем, что Пётр 
выбрал нашу страну для получения зна-
ний. Великий реформатор, царь Пётр, 
получил в Голландии патент корабельно-
го мастера, приступая к строительству 
регулярного флота, так как прекрасно 
понимал, что необходимо сначала са-
мому познать все премудрости морской 
науки. Именно такой подход позволил 
в короткий срок создать сильный флот 
и подготовить в России отличных, пре-
красно знающих своё дело моряков. 
День вручения Петру Великому мор-
ского сертификата считается началом 
морского образования в России. До на-
стоящего дня между нашими странами 
существуют деловые связи в области 
морского дела. Поздравляю всех с этим 
знаменательным днём!»

В праздновании приняли участие 
представители Главного командования 
ВМФ, Правительства Санкт-Петербурга, 
члены Молодёжного Морского Сове-
та Санкт-Петербурга, представители 
Комитета по молодёжной политике и 

взаимодействию с общественными ор-
ганизациями, представители образова-
тельных учреждений морской направ-
ленности, курсанты морских учебных 
заведений, сотрудники организаций 
морского профиля, в том числе и Мор-
ского технического колледжа.

На церемонии лучшим представи-
телям кораблестроительной отрасли 
по традиции были вручены патенты ко-
рабельных плотников и топоры в скри-

пичных футлярах, символизирующие 
виртуозное владение мастерством ко-
рабелов и личные заслуги в этой сфере 
деятельности.

Празднование по традиции завер-
шилось возложением цветов к подно-
жию памятника основателю морской 
столицы России.

Елена ЛЕБЕДЕВА, 
пресс-секретарь

Историко-патриотический конкурс
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»

вновь объединяет образовательные учреждения Санкт-Петербурга

17 января в музее Арктики и Ан-
тарктики стартовала интерактивная 
игра «Русские имена на карте Миро-
вого океана», проводимая в рамках 
историко-патриотического конкур-
са «Морской венок славы: моряки 
на службе Отечеству». 

В 2017-2018 учебном году для участия 
в игре зарегистрировались 39 экипажей, 
в том числе и два экипажа Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина.

 Игра состоит из трёх этапов, каждый 
из которых проводится на площадках, 
связанных с темой конкурса.

Этапы конкурса предполагают про-
ведение уроков исторической памяти 
в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, тематические встречи, 
экскурсии и интерактивные мероприя-
тия в Центральном военно-морском му-
зее, музее Арктики и Антарктики, музее 
Управления навигации и океанографии 
МО РФ, в Русском географическом об-
ществе, Центральной военно-морской 
библиотеке, музее истории подводных 
сил России имени А.И. Маринеско. 

Конкурс проводится при поддержке 
Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга. 

Следите за новостями и результата-
ми по каждому этапу.

Желаем удачи конкурсантам.
 

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра
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Сотрудничество с центром
по трудоустройству продолжается

24 января на первой площадке 
Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина (пр. 
Народного Ополчения, д.189) была 
проведена ярмарка вакансий для 
курсантов выпускных групп по про-
фессиям «матрос», «моторист (ма-
шинист)», «электрик судовой». 

Мероприятие было организова-
но базовым центром содействия по 
трудоустройству выпускников Санкт-
Петербурга совместно с представите-
лями Агентства занятости населения 
(АЗН) Красносельского района Санкт-
Петербурга.

В ярмарке приняли участие пред-
ставители крупных компаний-работо-
дателей: 

- ОАО «Северо-Западное пароход-
ство»,

- ООО «Водоходь»,
- ГУП «Ленводхоз» и других.

Специалисты АЗН помогли кур-
сантам ознакомиться с имеющимися 
вакансиями на рынке труда Санкт-
Петербурга по их профессиям и вы-
брать подходящие для себя методом 
экспресс-подбора. 

Психолог АЗН прочитала лекцию о 
коммуникативных правилах при собе-
седовании с работодателями, дала ре-
комендации по правильному оформле-
нию резюме.

Начальник отдела по взаимодей-
ствию с работодателями познакомил 
курсантов с услугами АЗН, которые они 
могут получить по окончании учебного 
заведения.

Сотрудничество АЗН Красносель-
ского района Санкт-Петербурга с 
СПбМТК продолжается третий год. За 
это время была проведена большая со-
вместная работа по оказанию помощи 
курсантам колледжа в поиске подходя-
щих вакансий, а также регулярно ведёт-
ся деятельность по профориентации 
обучающихся, повышению их мотива-
ции к успешному освоению выбранной 
специальности.

Базовый центр содействия по трудо-
устройству и Агентство занятости на-
селения всегда рады помочь всем вы-
пускникам в выборе вакансий.

Елена ДОНСКИХ,
профконсультант

Глава Кировского района провёл встречу
с Молодёжным советом

16 января в подростковом моло-
дёжном клубе (ПМК) «Молодёжный» 
состоялась традиционная встреча 
главы администрации Кировского 
района С.В. Иванова с членами Мо-
лодёжного совета.

Курсанты Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина входят в состав президиума со-
вета и всегда принимают активное уча-
стие в заседаниях. 

Помимо курсантов МТК, на засе-
дании были представители из Госу-
дарственного морского технического 
университета, Государственного уни-
верситета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, Кол-
леджа судостроения и прикладных 
технологий, Промышленно-техноло-
гического колледжа, штаба «Волонтё-
ров Победы». Всего собралось более 
150 участников встречи.

В ходе мероприятия молодые люди 
рассказывали о своих проектах, свя-
занных с внедрением нового формата 
работы спортивных дворовых площа-

док, проведением встреч молодёжных 
клубов, просветительских экологи-
ческих акций по отказу от пластика, с 
созданием проектных мастерских мо-
лодёжи. Также обсуждались идеи по 
развитию доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями. 

Встреча продолжалась более 3 ча-
сов. У всех ребят была возможность по-
делиться своими мыслями и получить 
обратную связь. Представители адми-
нистрации района поддержали самые 
разные идеи и проекты, представлен-
ные в ходе мероприятия. 

По окончании диалога президиумом 
Молодёжного совета, в состав кото-
рого входят наши курсанты, были вы-
работаны предложения по механизму 
получения административной, органи-
зационной и иной поддержки. 

Ребята ещё долго не расходились, 
обмениваясь мнениями и фотографи-
руясь на память.

Никита ЯГУДИН,
курсант группы 351

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Уникальный музей
показывает живую историю

Недавно в Санкт-Петербурге от-
крылся уникальный Музейно-выста-
вочный комплекс – исторический 
парк «Россия – моя история».

В составе мультимедийного комплек-
са, в котором при помощи современ-
ных технологий представлена история 
России с древнейших времен, музей, 
кинотеатр, лектории и открытое про-
странство.

«В нашем городе огромное количе-
ство музеев, но этот центр, я уверен, 
будет одним из самых посещаемых, 
потому что здесь есть возможность по-
лучить ответ на очень важный вопрос: 
«Что такое Россия?» – сказал на це-
ремонии открытия губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко.

На днях наши курсанты побывали в 
этом интересном месте. Те из них, кто 

уже посетил музей, отзываются о нём 
так: «Это действительно грандиозная 
мультимедийная выставка, масштаб-
ная по размерам и восхитительная по 
впечатлениям. Все экспонаты инте-
рактивны. Любопытство и интерес вы-
зывают неподдельные. По мановению 
руки один период сменяется другим. 
Сенсорные столы и панели, проекция 
и фильмы. Здесь нет необходимости 
в экскурсоводах. Можно с лёгкостью 
всё познать самому. От Рюриковичей 
до Романовых. Истории революций и 
подъёма страны. Живая летопись не 
оставит равнодушным никого. Реко-
мендуем!». 

В музее в настоящее время распо-
ложены четыре мультимедийных экс-
позиции: «Рюриковичи», «Романовы», 
«1914-1945: От великих потрясений к 
Великой Победе» и «От победы в Вели-
кой Отечественной войне до 2017 года», 
а также отдельная выставка, посвящён-
ная истории Санкт-Петербурга.

Музейный комплекс «Россия – моя 
история» находится по адресу: Бассей-
ная ул., д. 32. До 1 апреля посещение 
выставочных залов исторического пар-
ка в Санкт-Петербурге бесплатно. 

Елена МАЙОРОВА,
 преподаватель

Миг между прошлым и будущим
Накануне 75-летия со дня проры-

ва блокады Ленинграда курсанты 
Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина при-
няли участие в торжественном от-
крытии выставки известной худож-
ницы Елены Оскаровны Мартиллы 
«Миг между прошлым и будущим», 
которое прошло 17 января в выста-
вочном зале Союза художников. Это 
событие было посвящено 95-летию 
художницы. 

Во время блокады молодая худож-
ница писала портреты своих знамени-
тых современников: поэтессы Ольги 
Бергольц, чьи радиопередачи помога-
ли поддерживать боевой дух жителей 
города, и композитора Дмитрия Шо-
стаковича – автора знаменитой Ленин-
градской симфонии.

И всё же самыми волнующими рабо-
тами Елены Мартиллы стали её зари-
совки о жизни простых ленинградцев. 
Сегодня её работы выставляются в Рус-
ском музее, в Кембридже недавно про-
шла тематическая выставка, которую 
посетило более 3000 человек. 

Мир вглядывается в лица на картинах: 
вот музыкант, из последних сил тянущий 
на санках свою виолончель, вот води-
тель грузовика, эвакуирующий детей че-
рез Ладожское озеро, а вот люди, уми-
рающие в снегу от истощения и холода.

 И на лицах наших курсантов, раз-
глядывающих работы художницы, то и 
дело появлялись разные эмоции: со-
переживание и сострадание, тревога и 
удивление.

 Гром аплодисментов вызвало при-
ветствие самой художницы участникам 
выставки, которое было передано по 
видео связи. Елена Оскаровна пожела-
ла всем самого главного – мира. 

Без преувеличения можно сказать, что 
Елена Оскаровна посвятила свою жизнь 
искусству, а оно, в свою очередь, помогло 
ей пережить самые тяжёлые испытания. 

Блокадная зима в Ленинграде. Лютые мо-
розы, голод и отчаяние. В ту ночь, в фев-
рале 1942 года, казалось, что уже ничего 
не может спасти восемнадцатилетнюю 
девушку от неминуемого конца. Собрав 
последние силы, Елена возьмёт в руки 
кисть и краски, чтобы написать автопор-
трет, который назовёт «Перед смертью…»

И останется жить. Искусство пода-
рит молодой художнице новый источник 
энергии и силы. Несгибаемая воля, ис-
кренняя преданность делу и любовь к 
жизни помогли Елене Оскаровне стать 
Художником и Учителем с большой бук-
вы. Благодаря щедрости её таланта, 
своими успехами в профессии могут гор-
диться несколько поколений графиков и 
театральных художников России.

В январе 2018 года Елене Мартилле 
исполнилось 95 лет. Сегодня солидный 
возраст не позволяет художнице уде-
лять работе столько же времени, как и 
раньше, но однажды выбранному при-
званию она верна до сих пор. И, перели-
стывая страницы жизни, Елена Оскаров-
на продолжает писать пронзительную 
историю ленинградцев. Историю, со-
тканную из ярких и драматичных мгно-
вений между прошлым и будущим…

Елена ПАЛЬЧИКОВА, 
курсант группы 465



Компас МТК № 1-2 (40-41). Январь-февраль 20184

МЫ ПОМНИМ. БЛОКАДНОМУ ЛЕНИНГРАДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Музыка как вдохновение
В дни празднования 74-й годовщи-

ны полного снятия блокады Ленин-
града для курсантов первого и вто-
рого курсов Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина на 2-й площадке (Дальне-
восточный пр., д. 26) силами самих 
курсантов была представлена лите-
ратурно-музыкальная композиция.

В концерте звучали стихи и песни о ге-
роических подвигах ленинградцев, кото-
рые были исполнены участниками вокаль-
но-инструментального ансамбля «Первый 
поход» (руководитель В.А. Мосенков).

Прозвучали знакомые произведения: 
«Моя медаль», «Песня о Ладоге», «Разо-

рвано кольцо», а также состоялась пре-
мьера песни «Мы родом из блокады», му-
зыка В.А. Мосенкова, слова Е. Добровой.

Концерты в блокадном Ленинграде 
были своеобразным символом сопро-
тивления города и его жителей, да и 
сама музыка вдохновляла всех, кто её 
слышал.

Так курсанты колледжа, участники 
литературно-музыкальной компози-
ции, отдали дань памяти героическим 
защитникам Ленинграда, отстоявшим 
город во время страшной блокады.

Елена ВАРУШКИНА, 
педагог-организатор

Праздничные концерты собрали
400 гостей

27 и 29 января в актовом зале на 
2-й площадке (Дальневосточный 
пр., д. 26) Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина состоялись две концертные 
программы, посвящённые снятию 
блокады Ленинграда, в которых 
приняло участие более 400 пригла-
шенных.

Инициатором данного праздничного 
мероприятия был депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
и руководитель Санкт-Петербургского 
городского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Игорь Владимиро-
вич Высоцкий.

Дворец учащейся молодёжи Санкт-
Петербурга представил прекрасную 
концертную программу, участниками 
которой стали творческие коллективы: 
театр слова «Экзерсис», руководитель 
В.В. Литвинов; цирковая студия «Ро-
весник», руководитель В.Б. Ящин; во-
кальная студия «Дебют», руководитель 

Т.Ю. Кельменская; вокальная студия
Canzonetta, руководитель В.Б. Пер-
мяков; младший состав творческой 
мастерской эстрадного вокала «Арт-
Колледж», руководитель М.Ю. Заверня-
ева; ансамбль танца «Невская акварель», 
руководитель Н.В. Вангесова; вокально-
хоровая студия «На Фонтанке», руково-
дитель А.Е. Мейя; ансамбль гитаристов, 
руководитель А.В. Боровков.

Обе концертные программы были 
подготовлены на высоком уровне. Вы-
ступающие коллективы предстали пе-
ред аудиторией в нарядных костюмах и 
порадовали гостей прекрасным высту-
плением. 

После часовой концертной програм-
мы для ветеранов был накрыт празд-
ничный обед силами Технологического 
отделения колледжа.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника отдела 

культурно-массовой работы
и молодёжной политики

Экскурсия по Дороге жизни
26 января для курсантов Морско-

го технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина, ветера-
нов Великой Отечественной войны,  
ветеранов Профтехобразования и  
учащихся школ города прошла экс-
курсия по Дороге жизни,  по марш-
руту Санкт-Петербург – посёлок 
Осиновец – Санкт-Петербург.

В течение почти восьми часов дли-
лась эта экскурсия. Участники погру-
зились в то страшное время, когда де-
сятилетние ребята, почти сверстники 
школьников, участвовавших в экскур-
сии, в несколько дней своей жизни ста-
новились взрослыми: ведь многим из 

них пришлось идти работать на заводы. 
«Изготавливая снаряды для фрон-

та наравне со взрослыми, выполняя по 
две-три нормы в день, ребята забывали 
про детство. Других ребят уже с деся-
ти лет объединяли дома пионеров для 
не менее трудной работы: необходимо 
было по квартирам собирать малолет-
них детей, которые остались без роди-
телей. Такая работа требовала самоот-
верженности, ведь нередко маленькие 
дети находились в квартирах рядом со 
своими умершими родителями», – рас-
сказывал экскурсовод.

Экскурсия по Дороге жизни име-
ла своей целью показать героизм и 

патриотизм не только в подвигах на 
фронте, но и в обычной жизни жите-
лей осаждённого города, особенно 
детской части населения Ленинграда.  
Сначала была остановка и возложение 
цветов у памятника «полуторке», у «Ра-
зорванного кольца». Затем участники 
прибыли к музею «Дорога жизни». Во 
время экскурсии всем была предложе-
на ароматная солдатская каша из по-
левой кухни. 

Остановка у памятника «Цветок 
жизни» была завершающим этапом 
и  впечатлила всех участников экскур-
сии. Отзыв об этом написал курсант 
156 группы А.С. Кононов: «Для себя 

лично на этой экскурсии я открыл мно-
го нового о блокадном Ленинграде, 
пережил в душе все ужасы тех дней. 
На Дороге жизни возложил цветы к ме-
мориалам. Особенное впечатление на 
меня произвёл мемориал «Цветок жиз-
ни»: 900 берёз, Аллея дружбы и холмик 
с плитами-страничками из дневника 
Тани Савичевой.

Дорога жизни – это дорога нашей 
памяти, которая позволяет помнить 
нам, что мы петербуржцы, наследники 
великого подвига!»

Дарья ГУЩА, 
курсант группы 265

Из сводки Совинформбюро
18 января 1943 года:

«Говорит Москва! В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. Успешное наступление на-
ших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ле-
нинграда!  На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского 
озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, 
блокировавших город Ленинград. Прорвав долговременную укре-
плённую полосу противника глубиной до 14 километров и форсиро-
вав реку Нева, после семидневных напряжённых боев, преодолевая 
исключительно упорное сопротивление противника, войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым 
прорвали блокаду Ленинграда!» 
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Лыжный переход
по маршруту памяти

Для жителей Санкт-Петербурга 
январь – месяц особенный. Блока-
да Ленинграда длилась с 8 сентя-
бря 1941 по 27 января 1944 года и 
унесла огромное количество чело-
веческих жизней. Почти 900 дней 
боли и страдания, мужества и са-
моотверженности. 

В память о тех событиях 27 января 
2018 года был совершён ежегодный 
лыжный переход по маршруту памяти. 

В нём приняли участие депутаты МО 
Ульянка, жители Кировского и Красно-
сельского районов, ветераны, школь-
ники, преподаватели и курсанты Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина. 

Маршрут был насыщенным: участни-
ки посетили мемориал «Передний край 
обороны» в Лигове, стелу «Сыновьям 
Родины», обелиск комплекса Аллеи 
Славы, мемориал «Морякам-Авроров-
цам» в посёлке Можайский, памятник 
Александру Типанову вблизи Красно-
го Села, побывали на площади Побе-
ды в Московском районе. У каждого 
памятника состоялся торжественный 
митинг, и прошло возложение цветов; 
участники читали стихи, говорили тор-
жественные слова, пересказывали 
воспоминания, которые отражали со-
бытия того периода. 

«В сентябре 1941 немцы вплотную 
приблизились к окраинам Ленингра-
да, и кольцо блокады стало сжимать-
ся. Если бы город сдался, то был бы 
разрушен и стёрт с лица земли. Для 
Гитлера Ленинград был важной стра-
тегической высотой: здесь находи-
лись Балтийский флот и дорога на 
Мурманск и Архангельск, откуда во 
время войны приходила помощь от 
союзников. Но город героически вы-
стоял», – рассказывал организатор и 
руководитель клуба «Музей истории 
мотоциклов» С.В. Трофимов.

«В Красносельском районе немцы 
создали мощнейшую линию обороны 
“Северный вал”. Минные поля. От трёх 
до восьми линий траншей. На один кило-

метр фронта приходилось до двенадца-
ти дотов», – показывая на поля, говорил 
начальник штаба перехода В.Б. Шо-
рохов, инструктор центра физической 
культуры и спорта «Нарвская застава». 

Вооружения для обороны Ленингра-
да катастрофически не хватало. И тогда 
решили использовать на суше артилле-
рию Балтийского флота. В том числе и с 
легендарного крейсера «Аврора». Была 
сформирована батарея «А». В неё вхо-
дило девять 130-миллиметровых ору-
дий, снятых с крейсера.

Батарея приняла бой 6 сентября 
1941 года на Вороньей горе под Крас-
ным Селом. Она успешно отражала 
удары наступавших фашистов. Но к 
13 сентября оказалась в окружении. 
Чтобы пушки не достались врагу, их 
взрывали. Все до единого авроровцы 
погибли, защищая город.

У мемориала «Авроровцам» был дан 
торжественный залп в память об их ге-
роизме. 

Парадный расчёт курсантов Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина обеспечивал 
торжественное открытие митинга у 
каждого мемориала.

Сегодня улицы и проспекты города 
носят имена героев, отстоявших Ле-
нинград. Об этом не дают забыть мно-
гочисленные памятники и братские за-
хоронения.

Имя пулемётчика Александра Типано-
ва тесно связано с историй освобождения 
территории современного Красносель-
ского района. Здесь юные барабанщицы 
исполнили в память о двадцатилетнем 
комсорге роты барабанный марш. 

Лыжный переход по маршруту памяти, 
посвящённый годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда, закончился. 

Но память о подвиге будет жить в 
наших сердцах вечно и будет служить 
примером исключительного мужества, 
нравственной силы, любви к Родине. 

Елена ЛЕБЕДЕВА, 
пресс-секретарь

Курсанты встретились с ветеранами
на ледоколе «Красин»

Накануне очень важной для каж-
дого ленинградца даты – Дня пол-
ного снятия блокады Ленинграда –
курсанты нашего колледжа с 3-й 
площадки (ул. Лёни Голикова, д. 31) 
встретились на борту легендарного 
ледокола «Красин» с членами обще-
ственной организации «Дети блока-
ды 900». 

В этой организации состоят только те 
ветераны, которые ещё детьми провели 
все 900 дней в осаждённом городе.

На жителей блокадного Ленинграда 
выпали страшные 900 дней – дней го-
лода, холода и боли. Дней, когда дети 
резко повзрослели, дней, когда Таня 
Савичева писала свой дневник, дней, 
когда каждый день умирали люди: дети, 
женщины, старики. Дней, которых ни-
когда не должно было быть на Земле! 

Встреча была очень тёплой, душев-
ной. Бывшие блокадные дети сегодня – 
люди очень преклонного возраста. Они 
искренне рассказывали о трагических 
событиях того времени. До сих пор они 
с нескрываемой болью вспоминают то 
время. Во время рассказа у многих из 
них наворачивались слёзы. Плакали и 
слушатели в зале – разве можно без со-
дрогания слушать про нечеловеческие 
условия, в которых жили тогда дети 
блокады. 

Одна из выступавших рассказала, 
что как раз в сентябре 1941 года она 
семилетней девочкой должна была 
пойти в 1-й класс. Но у первокласс-
ников Ленинграда не было ни учебни-
ков, ни формы, ни школ, ни светлых 
классов – ничего. Несколько первых 
месяцев после начала учебного года 

одна учительница-энтузиастка прово-
дила с детьми занятия в подвале. Но, 
как только настали первые страшные 
холода, занятия в подвале прекрати-
лись, а молодая учительница умерла 
от голода. 

Истории жителей блокадного Ле-
нинграда очень похожи, они наполнены 
горем и потерями, но в сердцах этих 
людей всегда были надежда и порядоч-
ность, и, благодаря этим качествам, го-
род не сдался, выстоял и победил!

На лицах курсантов можно было уви-
деть нескрываемые эмоции, ведь эти 
обыденные истории – та самая настоя-
щая блокадная жизнь их дедушек и ба-
бушек, то, что было пережито в детском 
возрасте и невозможно представить 
сейчас. 

На встрече с ветеранами, кроме кур-
сантов МТК присутствовали школьники 
Василеостровского района, которые 
прочитали стихи о войне и блокаде.

Вот такие простые и в то же вре-
мя героические истории, которые мы 
должны помнить и передавать будущим 
поколениям, были поведаны ветера-
нами нам, наследникам великой силы 
преодоления и мужества.

Спасибо большое и низкий поклон 
блокадникам и защитникам Ленин-
града, нашим бабушкам и дедушкам, 
людям, которые подарили и сохрани-
ли для нас самый красивый на плане-
те город!

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника

отдела культурно-массовой работы
и молодёжной политики

Фильм про Сталинградскую битву
закончился аплодисментами

31 января группа курсантов судо-
механического отделения Морского 
технического колледжа имени адми-
рала Д.Н. Сенявина приняла участие 
в ежегодном кинолектории, прошед-
шем во Дворце учащейся молодёжи 
Санкт-Петербурга.

Традиционно это мероприятие со-
бирает учащихся профессиональных 
учебных заведений Санкт-Петербурга, 
и приурочено оно к 75-летию победы 
Красной армии в Сталинградской битве.

В начале мероприятия ведущая рас-
сказала о героической защите Сталин-
града: «В эти дни вся страна отмечает 
годовщину – 75-летие победы наших 
войск под Сталинградом. Это один из 
высочайших примеров мужества и ге-
роизма в мировой военной истории. 
Не случайно во все времена говорили о 
решающем значении битвы под Сталин-
градом не только для нашей страны, но 
и для всего мира. Эта битва была пере-
ломным этапом не только в Великой От-
ечественной, но и во всей Второй миро-
вой войне. Противнику уже не удалось 
после Сталинграда реализовать ни од-
ного из своих стратегических планов.

Мужество и героизм защитников 
были беспрецедентными, а жертвы 
были колоссальными с обеих сторон. 

Победа наших войск под Сталин-
градом – это один из высочайших при-
меров мужества и героизма в мировой 
военной истории. Сталинград навсегда 
останется символом непобедимости и 
единства русского народа. И до тех пор, 
пока мы с уважением будем относиться 
к самим себе, к своей истории, Родине, 
к своему языку и к своей культуре, к сво-
ей исторической памяти, – Россия всег-
да будет непобедимой».

Затем для всех собравшихся был по-
казан документальный фильм про за-
щитников Сталинграда «Город в огне».

Фильм произвёл сильное впечатле-
ние на ребят. Их внимание было при-
ковано к экрану во время всего показа. 
И когда после фильма появились заклю-
чительные титры, ребята встали и заа-
плодировали! Так они оценили доблесть 
и героизм армии и простых гражданских 
людей, переживших эти страшные дни.

Елена МАЙОРОВА,
преподаватель
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МЫ ПОМНИМ

Тамара Васильевна Егорова
В декабре 1986 года преподаватель 

географии Марина Викторовна Архипо-
ва решила уволиться.

Она рассказала о вакансии в учили-
ще своей однокурснице по педагоги-
ческому институту Тамаре Васильевне 
Егоровой.

На собеседовании директор Нико-
лай Александрович Харюков спросил 
Тамару: «Дети есть? Большие?» Теряя 
надежду, Тамара Васильевна ответи-
ла: «Да, большие: два и четыре года». 
Директор нахмурился. Но тут в беседу 
вмешалась завуч Альбина Николаевна 
Савельева и поддержала женщину сло-
вами: «Ну и что, у всех дети были…»

Так началась профессиональная дея-
тельность Тамары Васильевны в стенах 
профессионально-технического учили-
ща № 128. 

Чуть позже уволится преподаватель 
биологии Вячеслав Иванович Недосекин, 
и Тамара Васильевна станет препода-
вать несколько предметов: географию, 
ихтиологию и астрономию для будущих 
моряков рыбопромыслового флота. 

Для координации воспитательно-
го и образовательного процессов в 
училище существовала должность за-
местителя директора по учебно-вос-
питательной работе. Эту должность 
последовательно занимали: Владимир 
Павлинович Шихов, ныне он возглавля-
ет спортивное общество «Юность Рос-
сии»; Виктор Анатольевич Никитин, в 
настоящее время является директором 
МТК; Валерий Валентинович Решиц, 
перешёл к нам работать с базового 
предприятия «Ленрыбпром»; Валентин 
Яковлевич Колтунов. 

В 1996 году должность «замполита» 
предложили Тамаре Васильевне Его-
ровой. 

Основой для этого предложения по-
служило то, что Тамара Васильевна 
успешно и с удовольствием работала 
со своими группами как классный ру-
ководитель, а также много занималась 
общественной работой. 

Тамара Васильевна рассказывает, 
что общественная, внеклассная работа 
в учебном заведении всегда была раз-
нообразной и насыщенной: конкурсы, 
КВН, встречи с интересными людьми, 
постановки литературных композиций, 
концерты, «вахты памяти», экскурсии 
по городу, посещение музеев.

Но есть одно мероприятие, которое 
Тамара Васильевна выделяет из ряда 
остальных, как самое главное, осново-
полагающее и определяющее отноше-
ние к будущей профессии.

Это торжественное принятие прися-
ги на верность традициям российского 
флота.

Раньше предприятие «Ленрыбпром» 
в рамках шефской помощи предостав-
ляло для этого события судно «Надеж-
да Крупская». 

Торжественное принятие прися-
ги проходило у крепости «Орешек». 
Клятва, возложение цветов. Красивая 
процедура и очень значимая по со-
держанию. В девяностых годах, в пе-
риод тяжёлого экономического поло-
жения страны, «Ленрыбпром» уже не 
имел возможности оказывать училищу 
шефскую помощь, и от торжественной 
присяги в крепости «Орешек» были вы-
нуждены отказаться. Но руководители 

пытались сохранить традицию и изы-
скивали для этого любые возможности. 

В конце девяностых Сергей Петро-
вич Червяков, начальник плавательной 
практики, предложил вернуть церемо-
нию. В 1998 году состоялась первая по-
сле перерыва торжественная присяга 
на ледоколе «Красин». Ледокол предо-
ставлял курсантам места для произ-
водственной практики. Легендарный 
капитан Лев Юльевич Бурак поддержал 
идею принятия присяги на борту ледо-
кола, ознакомился с текстом присяги и 
одобрил его. 

Вторая составляющая профессии 
моряка, по мнению Тамары Васильев-
ны, заключается в том, что необходимо 
быть спортивным и здоровым. 

Руководители физического воспи-
тания Валентин Яковлевич Колтунов, 
а затем Сергей Сергеевич Москалев 
вывели спортивную работу на высокий 
уровень. 

Училище занимало первые места во 
многих спортивных состязаниях горо-
да: «Пробеге Памяти», муниципальных 
соревнованиях, соревнованиях среди 
допризывной молодёжи. 

Морской технический колледж одер-
жал победу в номинации «Лучшая ак-
кредитованная профессиональная об-
разовательная организация (колледж, 
техникум, училище) по организации 
физкультурно-спортивной работы сре-
ди студентов». 

Торжественное награждение про-
ходило в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. А немногим рань-
ше этой награды курсанты колледжа 
получили футбольный мяч с подпися-

ми игроков ФК «Зенит» как награду за 
спортивные достижения.

Такие увлечённые профессиональ-
ным интересом люди, как Тамара Васи-
льевна, все те, о ком здесь говорилось, 
работают в нашем коллективе и по сей 
день. 

Их совместная энергия сделала кол-
ледж конкурентоспособным, а престиж 
морской профессии растёт с каждым 
днём. 

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

Встреча с ветеранами
23 января волонтёры Морского тех-

нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина пригласили ветеранов 
Кировского района, имеющих статус 
«Дети блокадного Ленинграда», на 
торжественное мероприятие – памят-
ную встречу, посвящённую полному 
снятию блокады, которую назвали 
«Вечный огонь». 

Курсанты в парадной форме встре-
чали дорогих гостей ещё в дверях. По-
могали снять верхнюю одежду, прово-
жали до места, где были организованы 
праздничный концерт и чаепитие. 

Скромные и счастливые, убелённые 
сединами ветераны, у некоторых из 
которых блестели медали на груди, не 
скрывали радости от встречи. «Семь-
десят пять лет назад 27 января закон-
чились 872 дня блокады Ленинграда. 
Каждая семья пережила блокаду по-
своему: кто-то из близких погиб от го-
лода и холода, кто-то работал сутками, 
из последних сил, стоя у станка. Кто-то 
нёс вахту в госпиталях, а кто-то вывоз-
ил детей на Большую землю. Но страш-
ное время уже позади. Спасибо вам за 
беспримерный подвиг, силу духа и му-
жество, дорогие ветераны. Сегодня над 
нами мирное небо, и мы желаем вам 
только здоровья и долгих лет жизни!» – 
произнесла приветственные слова за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе Марина Комиссарова. 
У многих навернулись слёзы. 

Затем перед ветеранами выступил 
вокальный квартет курсантов коллед-

жа, а девушки, учащиеся Техноло-
гического отделения площадки № 2 
(Дальневосточный пр., д. 26), показали 
мастер-класс по складыванию салфе-
ток и праздничному украшению стола, 
что вызвало у всех присутствующих 
большой интерес. Гости с удовольстви-
ем учились делать интересные фигуры 
из салфеток: «маяк», «парус», «лилию». 
Многие ветераны просили показать 
несколько приёмов работы с салфет-
ками и с удовольствием осваивали их. 
В итоге на каждом столе красовалось 
совместное украшение. А ещё горели 
свечи как символ памяти.

Потом все вместе пили чай с пиро-
гами, обменивались воспоминаниями, 
читали стихи о блокаде: 

Живу под звуки метронома.
Тепла, воды и хлеба – нет.
Сто двадцать пять – дневная норма.
Мой завтрак, ужин и обед…

Встреча оказалась очень душевной, 
гости ещё долго не расходились, фото-
графировались, благодарили. 

Особенно актуален этот памятный 
день сейчас, когда многие хотят извра-
тить и переписать историю. Он нужен, 
для того чтобы защитить значимость 
Советского Союза и всего многона-
ционального его народа в победе над 
гитлеровской Германией и передать её 
новым поколениям.

Алексей ТУЛЬНЕВ, 
курсант группы 156

КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ

День 27 января 2018 года для нас 
особенный.

К этой дате нас пригласили на 
праздничное мероприятие, посвящён-
ное дню снятия блокады Ленинграда, в 
Морской колледж.

Опрятные, подтянутые, с чувством 
собственного достоинства предста-
ли перед нами курсанты колледжа. 
Для ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда и детей войны была ор-
ганизована встреча с чаепитием, кон-
цертными номерами и музыкальным 
сопровождением. Каждому из нас 
персонально были сказаны добрые, 
искренние слова благодарности и по-
желания.

В свою очередь мы – ветераны – хотим 
поблагодарить за чуткость, внимание, за 
оказанную честь, за приглашение на тор-
жественную встречу по случаю знамена-
тельной даты. Хочется верить, что ваше 
учебное заведение готовит не только 
квалифицированных специалистов, но 
и учит быть достойными, высоконрав-
ственными, культурными людьми. Мы 
выражаем особое почтение педагогиче-
скому коллективу и руководителям-на-
ставникам. Удачи и успехов всем жела-
ет Совет ветеранов, общество жителей 
блокадного Ленинграда и детей войны.

 Т.В. ДЗЕГУЛЬ,
 ветеран

Благодарности от ветеранов
Огромное спасибо от всех блокад-

ников, которых пригласили волонтёры 
Морского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина на встречу 
23 января 2018 года, которую назвали 
«Вечный огонь».

Во всём чувствовалось заботливое и 
искреннее отношение к нам, людям пре-
клонного возраста, пережившим войну 
в детские годы. Это дорогого стоит! Мы 
были приятно удивлены уровнем высту-
пления вокальной группы, исполнявшей 
для нас песни. А ведущая, которая с вол-
нением в голосе, искренне, от всей души 
говорила нам тёплые слова, такие чуткие 
и нужные, прекрасно вела концерт. И за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе, Марина Геннадьевна, 

сказала так проникновенно про блокад-
ное время, что у всех навернулись слёзы. 
Свечи на столах, вкусные пироги, внима-
тельное отношение и поддержка подтя-
нутых курсантов, встречающих нас ещё 
на пороге колледжа, – во всём чувство-
валось такое тепло и доброжелатель-
ность, что мы от всей души благодарим 
вас, дорогие курсанты, волонтёры, руко-
водство, и всех, кто принимал участие в 
подготовке этого мероприятия для нас!

Желаем вашему колледжу успехов и 
процветания!.

Раиса Николаевна АБИССОВА,
председатель общества 

«Жители блокадного Ленинграда»
 МО Ульянка

***
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ПОЛУНДРА КАЮТ-КОМПАНИЯ

Не забыть мне это время...
Здравствуйте, дорогие друзья! 

Хочу поделиться с вами моими вос-
поминаниями о студенческом вре-
мени, которое выпало на период 
обучения в Морском техническом 
колледже. Три года прошли для 
меня очень быстро, но это было не-
забываемое время в моей жизни.

Скажу честно, в годы моей учёбы, по-
мимо приобретённых знаний, главными 
были дружба и общение со сверстника-
ми. Наша группа курсантов была очень 
сплочённая. Мы всегда были вместе, по-
могали друг другу. Конечно, конфликты 
тоже изредка случались, всякое бывало. 
Но всё решалось мирным путём – всё-
таки студенческое братство объединя-
ет людей. У меня было много друзей, 
все они связали свою жизнь с морем. И, 
главное, в училище я встретил двух сво-
их лучших товарищей, на которых могу 
положиться и сегодня. Это настоящая 
мужская дружба. С ними, как говорится, 
и в разведку не страшно пойти. За это я 
судьбе очень благодарен.

В конце 80-х существовал стерео-
тип, что в профтехучилище идут учить-
ся одни двоечники. Поводы для посту-
пления, конечно, у всех были разные. 
Иногда училищами пользовались как 
промежуточным звеном в образова-
нии для достижения более серьёзных 
целей: получения высшего образова-
ния. Другие, кое-как окончив 8 клас-
сов, тянули время до армии, а заодно 
получали профессию, которая могла 
пригодиться в армейской службе. Тре-
тьих туда принудительно определяли 
органы правопорядка. По существу, так 
сложилось, что ученики с «очень сред-
ней успеваемостью» чаще всего шли в 
ПТУ. Особенно пацаны. Ещё в училищах 
была развита система кружков художе-
ственной самодеятельности, техниче-
ского творчества, иногда богаче, чем в 
обычных школах. Для некоторых ребят 
это тоже было важным критерием.

Когда я учился, МТК ещё был ПТУ 
№ 128. Это было время Советско-
го Союза. Но его относили к лучшему 
профтехучилищу, в котором готови-
ли представителей престижных в то 
время профессий – моряков для за-
гранплавания. Мама убедила меня по-
ступить учиться сразу после 8 класса:
«И диплом специалиста дадут, и атте-
стат о среднем образовании, и от дома 
недалеко, обучение бесплатное, да 
ещё и питание, стипендия, ну и форма 
красивая, девчонкам нравится». Пом-
ню, в ПТУ № 128 попасть было сложно 
всегда, недостатка в желающих там 
учиться не было, а возможность посмо-
треть зарубежный мир для советского 
человека была заветной мечтой, а для 
мальчишки тем более. 

Я был рад, что в моей жизни начал-
ся новый и интересный этап. Учился я 
с сентября 1979 по май 1982 года. Это 
было незабываемое время в моей жиз-
ни. Учёба началась сразу со шлюпочной 
практики. Месяц мы жили в пионерском 
лагере на берегу Финского залива. 
Было интересно, познавательно и ве-

село. Каждый день, выходя в залив на 
шестивёсельных ялах, мы представляли 
себя покорителями океанов, мы учились 
ходить строевым шагом и петь морские 
песни, мы учились любить Родину.

Учиться мне нравилось. Особенно за-
помнились преподаватели, которые ис-
кренне передавали знания и опыт, были 
настоящими наставниками. Мастер 
производственного обучения Г.М. Коло-
мецкий, преподаватель судовождения 
Л.А. Рапопорт, преподаватель СЭУ, он же 
директор ПТУ № 128, Н.А. Харюков и дру-
гие, – большое им спасибо за знания! 

Весь период учёбы был насыщен ин-
тересными событиями, и каждый день 
мы узнавали что-то важное. Большое 
внимание уделялось физическому вос-
питанию курсантов и начальной военной 
подготовке. Мы принимали активное 
участие в спортивных мероприятиях 
училища, в конкурсах художественной 
самодеятельности, творческих город-
ских конкурсах и т. п., нередко занимали 
призовые места, награждались поезд-
ками на экскурсии, билетами в театры. 
В училище был даже свой ВИА «Ритмы 
пятилетки», где я играл на бас-гитаре.

Сейчас я много рассказываю своей 
дочери про то студенческое время, 
делюсь своим опытом. Это вызывает в 
ней живой интерес и к учёбе, и к отно-
шениям с одноклассниками, дружбе. 
А самое главное – к выбору профессии 
с юных лет. Ведь самое первое важное 
решение в твоей жизни – понять, кем 
ты хочешь стать, найти себя, опреде-
лить свой жизненный путь и двигаться к 
цели. Я думаю, что каждый строит свою 
жизнь сам. И если МТК – это старт ва-
шего жизненного пути, то это отличный 
старт. Самое главное, чтобы человек 
в своей профессии стал квалифици-
рованным специалистом, тогда будет 
всё: и уважение, и социальный статус, 
и деньги. А Морской технический кол-
ледж имени адмирала Д.Н. Сенявина 
сегодня выпускает самых востребован-
ных специалистов для морского и реч-
ного флота в мире.

  
Андрей ДМИТРИЕВ,

мастер производственного обучения 

Так юноши становятся мужчинами

В четыре часа утра рассвет ещё 
не наступил. Море было тихое. Ка-
питан вышел на палубу, посмотрел 
на горизонт и услышал слабый крик 
о помощи... 

А предшествовало этому удивитель-
ному случаю вот что. 

К 9 мая 2017 года экипаж учебного 
парусника «Юный Балтиец» следовал в 
бухту Лох-Ю (Шотландия) для участия 
в юбилейных мероприятиях, по случаю 
75-летия выхода из этой британской 
базы первого союзного арктического 
конвоя в СССР. На месте береговой ли-
нии укреплений, которые были возведе-
ны в годы Великой Отечественной вой-
ны, открывался памятник, посвящённый 
этому историческому событию.

После десятилетнего простоя учеб-
ное парусное судно «Юный Балтиец», 
последний рейс которого состоялся в 
2002 году, претерпело масштабную ре-
ставрацию. И весной 2017 года, после 
успешно пройденных ходовых испыта-
ний, судно приняло на борт курсантов 
Морского технического колледжа и от-
правилось к берегам Шотландии. 

Путь лежал не близкий – более
3000 миль туда и обратно. Из десяти 
суток похода в Шотландию первые двое 
оказались самыми трудными: ребята 
познакомились с «морской болезнью». 

Восемнадцатилетние курсанты в ко-
личестве тридцати человек собрались 
в свой первый рейс, они должны были 
пройти плавательную практику. Две-
надцать человек экипажа обеспечивали 
обучение ребят морским профессиям.

Во второй день похода судно испы-
тало на себе большой шторм, силой 
волнения примерно в 4-5 баллов. Ре-
бята лежали «штабелями» по дороге 
до гальюна и обратно. Стоически дер-
жались судовые повара, так как им в 
любой ситуации и состоянии приходи-
лось кормить команду судна. Это было 
поистине испытанием для молодых ре-
бят. Только курсанты привыкли к ново-
му состоянию, как начался «хороший» 
шторм. Чем отличается «большой» 
шторм от «хорошего» спросите вы? 
Баллами! В «хороший» шторм – это уже 
7-8 баллов, и кто не испытывал на себе 
такой шторм – не поймёт!

В такие моменты кажется, что судно 
«встаёт на дыбы», готово перевернуть-
ся дном вверх, и огромная волна вот-
вот накроет тебя с головой. Паруса, ту-
манно видимые из-за бакборта и выше 
бугшприта, полные неистовой силы 
шторма, валятся всей громадой назад, 
чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а за-
тем, склоняясь над бездной, мчать суд-
но к новым лавинам… 

Так ребята впервые ощутили себя 
единой командой, от действий каждого 
члена которой зависела в тот момент 
жизнь всех. 

Когда шторм стих, был уже пятый 
день пути. При подходе к берегам Шот-
ландии надо было собраться и, проявив 

всё своё мастерство, пройти опасные 
участки сложного пролива рядом с мы-
сом Джон-о-Гротса у самой северной 
точки берегов Шотландии. Поэтому ка-
питан-наставник и попросил разбудить 
его в 4 часа утра, чтобы лично контро-
лировать опасный проход. Крики о по-
мощи за бортом были услышаны чисто 
случайно. Не решился бы капитан выку-
рить сигарету, не подошёл бы он к ле-
вому борту судна, несчастный дайвер 
достался бы на обед акулам. 

Иван Дойчев, болгарин по нацио-
нальности, но подданный Соединён-
ного Королевства Великобритании, 
попал в сильный прилив, и его унес-
ло далеко в море. Три спасательные 
шлюпки и вертолёт искали водолаза 
почти 12 часов, но безуспешно. Дай-
вер, проведший в более чем прохлад-
ной воде более 11 часов, был принят 
на борт «Юного Балтийца» русскими 
моряками, осмотрен корабельным 
доктором, обогрет, накормлен и к 5 ча-
сам утра передан на катер Thurso Ко-
ролевской спасательной службы, до-
ставившей его в береговой госпиталь. 

По словам Ивана, самым страшным 
был первый час в море, потому что 
его относило волнами всё дальше, на 
глубину. Вода была очень холодной, и, 
чтобы выжить, ему приходилось всё 
время двигаться. Он старался плыть, 
не переставая. «Я очень благодарен, 
что меня спасли русские моряки, я 
видел издалека проблесковые маяч-
ки, это давало мне силы держаться на 
воде. Я знал, что меня ищут», – цити-
рует слова спасённого водолаза изда-
ние ВВС. Иван Дойчев собирал на дне 
моря моллюсков, он профессиональ-
ный дайвер. Теперь заново рождённый 
водолаз советует всем в таких ситуа-
циях не паниковать.

Позже, прибывший консул с непод-
дельной радостью благодарил членов 
экипажа учебного судна «Юный Бал-
тиец» и преподнёс лично капитану на-
стоящий шотландский виски (капитан, 
правда, из скромности отказался).

Те курсанты, которые не были заняты 
вахтенной службой, сумели посмотреть 
местные достопримечательности, и, 
конечно, все приняли участие в торже-
ствах. 

Обратный путь занял всего 8 дней. 
Дорога домой всегда оказывается ко-
роче. Море было спокойное, и казалось, 
что природа, уже испытав команду на 
прочность, успокоилась: «Вы достойно 
перенесли все трудности похода. Счаст-
ливой дороги вам, моряки…»

Некоторые впечатления об этом по-
ходе позже по-мужски скупо прозвуча-
ли из уст курсантов: «Было интересно, 
страшно, позитивно и трудно, но неза-
бываемо!»

Так юноши становятся мужчинами.

Елена ЛЕБЕДЕВА,
пресс-секретарь 
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Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:

1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 189,
тел.: (812) 620-87-08, 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. Лётчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.

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

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Елена Лебедева

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПОЛУНДРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТОЧИТЬ ЯКОРЯ

Рубрику ведёт Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Из истории морской формы одежды

Придворная гребецкая команда про-
служила в России с 1732 по 1758 годы.

При недолгом царствовании Екате-
рины I и Петра II состав гребецкой ко-
манды и её форма практически не из-
менялись. 

Как и при Петре I, большое значе-
ние уделяли внешнему виду гребец-
ких команд. 

В 1732 году их обмундирование со-
стояло из красного бострога со штана-
ми из бархата и с золотым позументом 
по краям, бархатного колпака чёрного 
цвета с золотым позументом и золоты-
ми кистями и аналогичной отделки чёр-
ного бархатного картуза. В 1739 году 
гребцы получили бостроги и штаны из 
жёлтого сукна и чёрные суконные кар-
тузы. Императрица Елизавета Петров-
на, вступив на престол, объединила в 
1742 году своих «Комнатных гребцов» 
с «Придворными гребцами» и создала 
общую «Придворную гребецкую ко-
манду». Форма гребцов стала ещё ро-
скошнее, и теперь им особенно хорошо 
жилось. 

Елизавета Петровна оказывала 
гребцам особое внимание как людям, 
возившим её любимого отца – Петра 
Великого. Всех состарившихся греб-
цов императрица поселила в своей 
вотчине, в Царском Селе.

Т.Н. КОРОТКИХ, 
заведующий музеем

Спасибо за экскурсию

25 января наша группа посетила му-
зей Морского Технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина «Отече-
ства достойные сыны». Мы были в вос-
торге от увиденного. Татьяна Никитьевна 
Коротких, заведующий музеем, провела 
восхитительную экскурсию.Было очень 
интересно послушать историю о том, как 
она ездила на родину адмирала Сеняви-
на, в село Комлево Калужской области. 
Ещё мы узнали об истории жизни Дми-
трия Николаевича и его предков, уви-
дели очень красивые макеты кораблей, 
макет усадьбы семьи Сенявиных. Всех 
переполняло чувство гордости, что в на-
шей стране были такие великие люди.

Интересно было узнать, что в музее 
имеются не только макеты частей кора-
блей, ядер, но и личные вещи, принадле-
жавшие адмиралам. Очень понравилась 
выставочная экспозиция к юбилею кол-
леджа. Мы с интересом разглядывали фо-
тографии преподавателей, директоров, 
мастеров, историю того, как развивался 
наш колледж.

А вот фотография нашего мастера – 
Елены Ивановны Чивичиловой! 

Мы были поражены и одновременно 
горды тем, что в нашем колледже учился 
настоящий герой – Геннадий Анатолье-
вич Кичкайло. Он командовал подраз-
делением, на которое внезапно напала 
большая группа боевиков. Геннадий не 
растерялся и, чтобы защитить своих 
подчиненных, взорвал себя и противни-
ков гранатой. Посмертно ему было при-
своено звание Героя России. Вот пример 
героизма и мужества!

Мы постараемся внести и свою леп-
ту в пополнение музейных экспонатов. 
Всей группой мы решили разыскать ма-
териал о выпускниках нашего коллед-
жа, которые служили в Афганистане.

Вдохновлённые посещением музея, 
мы подготовили «вахту памяти», посвя-
щённую воинам-интернационалистам, 
для курсантов нашего колледжа к 15 фев-
раля, дню вывода войск из Афганистана.

Спасибо огромное Татьяне Никитьев-
не за большой вклад, который она внес-
ла в развитие музея и за познавательную 
экскурсию.

Рута СОРОКА,
курсант группы 145

Символы воинской чести
Государственные и воинские симво-

лы России – это неотъемлемые атри-
буты государства и его армии. Они 
развивались и совершенствовались на 
протяжении всей истории Отечества. 
В декабре 2000 года Государственная 
дума Российской Федерации приняла 
законы о государственной символике 
нашей страны.

Государственный герб – 
это официальный государ-
ственный символ России и 
её официальная эмблема.

В России первые дво-
рянские гербы появились в 
конце XVI века – начале XVII 
века. С конца XVII века с 
составления «Общего гер-
бовника дворянских родов 
Всероссийской империи» 
началась официальная ко-
дификация родовых гер-
бов. В дореволюционной России свои 
гербы были у каждой губернии, области, 
города, посёлка, посада и крепости.

Современный государственный герб 
был принят в 1993 году. Он содержит 
основные исторические элементы гер-
ба дореволюционных времён. Двугла-
вый орёл вошёл в символику России в 
XV веке, в правление Ивана III, позднее 
стал официальным гербом Российской 
империи. Двуглавый державный орёл – 

это не только символ государственно-
сти России, но и символ многовековой 
истории, преемственности культурных 
традиций, объединения и единства 
российских земель.

Федеральный Конституционный за-
кон «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации» содержит сле-
дующее описание: «Государственный 

герб Российской Феде-
рации представляет со-
бой четырёхугольный, с 
закругленными нижними 
углами, заострённый в 
оконечности красный ге-
ральдический щит с зо-
лотым двуглавым орлом, 
поднявшим вверх рас-
пущенные крылья. Орёл 
увенчан двумя малыми 
коронами и – над ними – 
одной большой короной, 

соединённых лентой. 
В правой лапе орла – скипетр, а 

в левой – держава. На груди орла, в 
красном щите, – серебряный всадник 
в синем плаще на серебряном коне, по-
ражающий серебряным копьём черно-
го опрокинутого навзничь и попранного 
конём дракона».

Николай КРАСНОПЁРОВ, 
преподаватель-организатор ОБЖ

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

Ёлки, палки, пять бизонов
Завершились новогодние празд-

ники. В Новый год вокруг наряжен-
ной ёлки водили хороводы, под ней 
прятали подарки.

 Но когда праздники близятся к 
завершению, от лесной красавицы 
приходится избавляться. Мусорные 
контейнеры, заваленные ненужными 
ёлками, выглядят удручающе. Но у 
похода на свалку есть гораздо более 
приятная альтернатива – петербурж-
цам предложено в четвёртый раз при-
нять участие в акции «Ёлки, палки, 
пять бизонов.

 Первый раз ёлки собирали в 2015 году. 
Жители города проявили сильный инте-
рес к инициативе и буквально за пару ча-
сов принесли на единственную точку при-
ёма более двух сотен елей, сосен, пихт. 

В 2016 году акция также прошла 
успешно, петербуржцы активно под-
держали инициативу добровольцев. 
На 20 адресах Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области было собрано не-
сколько тысяч деревьев.

В этом году в полдень 20 января по 
десяткам адресов начался сбор хвой-
ных деревьев. Ёлки, пихты и сосны 
были переработаны в подкормку для 
растений и подстилку для животных. 
Полезное сырьё отправится в конюш-
ни, питомники и приюты. Акция «Ёлки, 
палки, пять бизонов» призвана при-
влечь внимание к проблеме разумного 
потребления и служит отличным допол-
нением к зимним праздникам.

Наши волонтёры приняли самое ак-
тивное участие в этой акции: за неделю 
до мероприятия сообщили всем знако-
мым о сборе «зелёных красавиц», за-
тем, вооружившись тёплыми рукавица-
ми и хорошим настроением, вышли на 
точки сбора хвойных. Только на улице 
Котина за два часа работы наши добро-
вольцы из Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
собрали и переработали за два часа 
более 300 ёлочек и были отмечены ор-
ганизаторами грамотами.

Цель акции – не только полезно ути-
лизировать деревья, радуя зверей, но 
и показать, как можно уменьшить ко-
личество мусора после праздников, 
формируя культуру бережного отно-
шения к ресурсам. «Мы закладываем 
новую петербургскую традицию! – го-
ворят организаторы. – Ёлочки к нам 
привозят всей семьёй, наглядно пока-
зывая детям, как можно заботиться о 
природе и о животных!»

Михаил ПРЕСНЯКОВ,
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