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Святому праведному воину
Феодору Ушакову установят памятник

26 февраля в Центральном военно-морском музее имени императора 
Петра Великого (пл. Труда, д. 5) состоялся Ушаковский форум «Морские 
традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федера-
ции», посвящённый 275-летию со дня рождения знаменитого адмирала.

Организаторами Ушаковского форума выступили Ассоциация обще-
ственных организаций ветеранов Военно-Морского Флота, Центральный 
военно-морской музей имени императора Петра Великого, Центр культур-
ного сотрудничества имени Святителя Спиридона Тримифунтского, Регио-
нальный общественный фонд содействия развитию морской деятельности 
«Морской Петербург».

Форум прошёл при поддержке Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга, Российского государственного архива Военно-Морско-
го Флота, Центральной военно-морской библиотеки, Фонда «Морская сла-
ва Отечества», Ассоциации «Морское наследие: исследуем и сохраним», 
Фонда «Морское образование», Саровского музея военно-морской славы.

Целью форума является увековечение памяти выдающегося российско-
го флотоводца, государственного деятеля и духовного подвижника Фёдора 
Фёдоровича Ушакова, причисленного Русской православной церковью к 
лику святых.

В форуме приняли участие известные военные и гражданские историки, 
представители главного командования Военно-Морского Флота, органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, Русской православной церк-
ви, ветераны Военно-Морского Флота, преподаватели, курсанты Морского 
технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина и представители 
других образовательных учреждений морского профиля.

Основными темами докладов стали вклад адмирала Ф.Ф. Ушакова в 
формирование отечественной школы военно-морского искусства, его по-
литическая и дипломатическая деятельность, а также роль Ф.Ф. Ушакова 
как духовного подвижника и святого праведного воина. В рамках форума 
был представлен эскизный проект памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову – 
святому праведному воину Феодору Ушакову, который будет установлен в 
Санкт-Петербурге на площади Труда.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
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Что радует женщин 8 марта?
В Международный женский день дамы ждут с нетерпением поздравле-

ний, а мужчины стараются порадовать дорогих сердцу женщин, кто цве-
тами, кто подарками, кто просто знаками внимания или комплиментами!

Праздник возник в далёком прошлом – более полутора веков назад как день борь-
бы женщин за свои права. Традицию праздновать 8 Марта связывают с «маршем 
пустых кастрюль», который текстильщицы Нью-Йорка провели именно в этот день в 
1857 году, хотя документально факт не подтверждается. Впервые такой марш прошёл 
в знак протеста против неприемлемых условий труда и низкой заработной платы.

Полиция в те далёкие времена демонстранток разогнала. Через два года жен-
щинам для защиты своих интересов удалось создать первый профсоюз, тогда 
это было большим достижением.

В 1910-м на форуме женщин в Копенгагене по предложению немецкой комму-
нистки Клары Цеткин женский день учредили как международный.

В СССР Международный женский день стал праздником и нерабочим днём в 
1965 году. Праздник со временем потерял политический окрас и стал просто 8 Мар-
та – Международным женским днём.

Слава богу, сегодня кастрюли наши 
полны, и бороться теперь приходится ис-
ключительно с объёмом использованной 
посуды, оставшейся после ухода гостей. 
С чем мы вас, дорогие женщины, и по-
здравляем! Просто с прекрасным весен-
ним праздником, с тем, что есть повод 
собрать гостей за одним столом и услы-
шать комплименты в свой адрес!

С Международным женским днём! 
Жаль, правда, что он бывает только раз 
в году…

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Международный телемост
«Ленинградский День Победы»

27 января на первой площадке Морского технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) курсанты 1 и 2 курсов 
приняли участие в международном телемосте «Ленинградский День Победы».

На мероприятии присутствовали учащиеся, студенты, преподаватели других 
учебных учреждений Санкт-Петербурга, а также Бреста (Беларусь), Волгогра-
да, Саратова, представители администрации Красносельского района Санкт-
Петербурга, общественных организаций, юнармейцы. Организатором телемоста 
выступила 291 школа Красносельского района.

Трансляция началась с приветственного слова ведущего. Курсанты 1-3 курсов 
СПбМТК рассказали о гражданско-патриотических мероприятиях, в которых за-
действованы фактически все учащиеся нашего колледжа.

Так, Алексей Танунин, курсант 155 группы, поделился личным опытом работы в 
поисково-патриотическом отряде «Охтинский рубеж», активным участником ко-
торого он является с 13-ти лет.

Интересным был рассказ Дениса Стаброника, курсанта 255 группы. Он пове-
дал о своём прадеде, который воевал на Невском пятачке, – о Фёдоре Ивановиче 
Балунове.

Владимир Клещёв поведал участникам телемоста о неизгладимом впечатле-
нии, оставшемся после встречи с родными маршала Леонида Говорова, возглав-
лявшего Ленинградский фронт.

Илья Рубчин, курсант 216 группы, представил одно из направлений работы 
нашей волонтёрской команды «Пилигрим». С 2008 года колледж осуществляет 
шефство над воинскими захоронениями времён Великой Отечественной войны, 
а к 9 мая силами колледжа будет установлен новый памятник.

В период включений прямой трансляции «Ленинградский День Победы» все 
участники почтили минутой молчания память павших героев, зачитали наизусть сти-
хотворение А. Молчанова «Будь славен, Ленинград!» по очереди от городов – участ-
ников телемоста. Наш отрывок исполнял Даниил Игнатьев, курсант 216 группы.

В заключение телемоста все собравшиеся стоя исполнили песню «Эх, Ладога, 
родная Ладога!», на стихи П. Богданова и музыку П. Краубнер и Л. Шенберг.

В конце мероприятия ребята процитировали строки музы блокадного Ленингра-
да Ольги Берггольц, высеченные на Пискарёвском мемориальном кладбище: «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто!»

Елена МАЙОРОВА, преподаватель



Компас МТК № 1 (63). Январь-февраль 20202

МЫ ПОМНИМ

ЮНГИ НА КОРАБЛЕ

Леонид Говоров.
Маршал, гражданин и патриот

20 февраля на первой площадке Морского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) был дан 
старт проекту «Маршалы Победы», который посвящён 75-летию победы 
Советского Союза в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Маршалы Жуков и Василевский, Ко-
нев и Рокоссовский, Малиновский и 
Мерецков, Говоров, Тимошенко, Тол-
бухин и генерал армии Антонов. «Бли-
стательная десятка» кавалеров Орде-
на Победы навсегда вошла в историю 
нашей страны. Каждый военачаль-
ник, каждый офицер и каждый солдат 
внесли свой вклад в великую Победу, 
ратный труд каждого был оценён со-
временниками и Родиной, и нынешнее 
поколение должно знать о тех, кто ко-
вал Победу. Наша задача – сберечь за-
воёванное ими наследие.

На сцене актового зала сборная группа первокурсников подготовила и прове-
ла презентацию про Леонида Александровича Говорова.

Курсанты узнали, какой вклад внёс полководец в прорыв блокады Ленинграда, 
а также за какие заслуги Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 янва-
ря 1945 года Маршалу Советского Союза Леониду Александровичу Говорову было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Поведали ребята и о том, как он руководил действиями совет-
ских фронтов против Курляндской группировки немецких войск.

Каждой группе первокурсников было выдано имя одного из полководцев и на-
значено время для презентации. Проект продлится до конца марта.

Елена МАЙОРОВА, преподаватель 

Письма из блокадного Ленинграда
2020-й объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия побе-

ды в Великой Отечественной войне. Весь год наш колледж проводит цикл 
мероприятий, посвящённых этому юбилею.

Одним из таких мероприятий была 
презентация литературно-музыкаль-
ной композиции «Письма из блокад-
ного Ленинграда», которая состоя-
лась 25 февраля на второй площадке 
колледжа (Дальневосточный пр., д. 26) 
для курсантов первого курса, ветера-
нов и почётных гостей.

Курсанты и гости увидели кадры 
хроники и правду о блокаде, были за-

читаны письма, найденные в архивах, прозвучали песни военных лет.
Тема блокадной переписки с Большой землёй была выбрана неслучайно, 

именно на долю ленинградцев выпали самые страшные испытания. Северная 
столица стала для всей страны примером мужества. Ни одному городу в истории 
не довелось выдержать столь жестокую и продолжительную осаду и остаться не-
приступным. Измождённый, обессиленный город жил и сражался 872 дня. Ничто 
не может сравниться с этим или заслонить этот мученический подвиг.

По окончании действия, когда участники на сцене зашагали с плакатами ге-
роев Великой Отечественной войны под песню Олега Газманова «Бессмертный 
полк», зал в едином порыве встретил их стоя и со слезами на глазах.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Как сохранить любовь и сострадание
24 января на второй площадке Морского технического колледжа имени ад-

мирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) активисты местных от-
делений Невского районного отделения «Молодой гвардии «Единой России» 
совместно с общественной приёмной депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Игоря Высоцкого организовали для курсантов встречу с 
жительницей блокадного Ленинграда Зинаидой Никифоровной Михайловой.

Блокадница рассказала ребятам о 
том, благодаря чему ленинградцы вы-
стояли и не отдали врагу родной город. 
Учащиеся услышали о тяжёлых испы-
таниях, выпавших на долю жителей 
осаждённого города.

Важно отметить, что рассказ Зина-
иды Никифоровны вызвал огромный 
интерес среди присутствующих.

По завершении мероприятия моло-
догвардейцы вместе с курсантами по-
благодарили Зинаиду Никифоровну за 
визит.

А 28 января в гости к курсантам пришла Людмила Дмитриевна Сарафанова. 
Она была ребёнком, когда началась война. Отца сразу забрали на фронт, и так 
случилось, что маленькая белокурая девочка Люсенька с мамой и сёстрами ока-
залась в блокадном кольце.

Людмила Дмитриевна рассказала курсантам о самом ярком детском впечат-
лении: когда в зоопарке убили слона, ей было его очень жалко, и она уговаривала 
маму не покупать слонину.

Курсанты были тронуты историей Люсеньки, некоторые даже плакали, но все 
они очень внимательно слушали её рассказ, а в конце подарили цветы и побла-
годарили гостью за то, что показала пример, как в тяжёлой ситуации сохранить 
главные человеческие качества: сострадание и любовь.

Дарья ШУКШИНА, педагог-организатор

День воинской славы на Псковской земле
4 февраля исполнилось 76 лет со дня освобождения города Гдова от фа-

шистских захватчиков.
Мне посчастливилось принять участие в этом празднике в составе военно-па-

триотического клуба «Дружина Александра Невского».
На центральной площади города в этот день собрались участники торжествен-

ного митинга для возложения венков павшим воинам: представители админи-
страции, военно-патриотических клубов, воины-десантники, подразделение по-
лиции, воины-пограничники, ветераны Великой Отечественной войны, жители и 
гости города.

Под звуки военного оркестра колонна участников проследовала через весь 
город к месту захоронения павших воинов с остановкой у того самого дома, на 
который 4 февраля 1944 года было водружено Красное знамя, ознаменовавшее 
освобождение города от врага. На мемориале состоялся митинг, на котором ми-
нутой молчания почтили память погибших героев, а затем прошло торжествен-
ное возложение венков.

В заключение праздничных мероприятий наш клуб представил показательное 
выступление для местных жителей.

Я считаю, что нынешнее поколение обязано помнить всех тех, благодаря кому 
была выкована эта победа, тех, кто сложил свои головы, защищая нашу Родину, 
освобождая захваченные земли.

Григорий КИРЕЕВ, курсант 265 группы

День снятия блокады отметили
возложением цветов

27 января представители администрации и курсанты Морского техниче-
ского колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина возложили цветы к памят-
нику «Передний край обороны Ленинграда – Лигово».

В день освобождения от фашист-
ской блокады сюда ежегодно приходят 
ветераны, блокадники, представители 
районной администрации и муници-
пального образования, учащиеся об-
разовательных учреждений. Церемо-
ния у берегов реки Дудергофки имеет 
многолетнюю традицию.

Курсанты СПбМТК ежегодно обе-
спечивают парадный расчёт непосред-
ственно у самого мемориала. В этом 
году традиционно прошёл памятный 

митинг, на котором собравшиеся ветераны поделились своими воспоминаниями 
о блокадных днях.

После минуты молчания церемония завершилась возложением цветов и вен-
ков к постаменту памятника.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР

В лучших традициях кадетского братства
11 февраля представители Морского технического колледжа имени ад-

мирала Д.Н. Сенявина в рамках сетевого взаимодействия провели для 6 и 
8 морских кадетских классов школы № 290 морской диктант.

Участникам диктанта была представлена презентация, из которой ребята уз-
нали много интересного про жизнь моряков, про быт на флоте, познакомились с 
историческими фактами. Кадеты с увлечением выбирали правильные варианты 
ответа на каждый заданный вопрос. А они касались не только морских терминов, 
особого морского сленга, которым пользуются моряки всего мира, но и морских 
профессий, правил жизни команды на судне.

Участники диктанта получили сертификат на посещение с экскурсией музея 
«Отечества достойные сыны», который расположен на второй площадке СПбМТК.

Кадеты помимо традиционных дисциплин общеобразовательной программы в 
рамках дополнительного образования успешно осваивают дисциплины военно-
патриотического профиля и основы начальной военно-морской подготовки.

Администрация школы выразила благодарность за проведение интересного 
и содержательного урока и пригласила представителей колледжа провести для 
кадетов тематические занятия.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Встреча ветеранов-моряков
18 февраля на первой площадке Морского технического колледжа име-

ни адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) прошла 
традиционная памятная встреча для ветеранов Балтийского морского па-
роходства, собралось более 100 участников.

К гостям мероприятия с привет-
ствиями и словами благодарности об-
ратились Татьяна Ивановна Чекалова, 
ответственный секретарь Морского 
совета при Правительстве Санкт-
Петербурга, и Виктор Анатольевич 
Никитин, директор колледжа, а также 
Пётр Петрович Паринов, руководитель 
Администрации морских портов Бал-
тийского моря.

В преддверии великого праздника 
75-летия Победы для гостей были ис-
полнены творческие номера.

Традиционно перед началом кон-
цертной программы юбилярам были вручены памятные подарки и грамоты за со-
хранение морских традиций, преданность и верность ветеранскому движению. 
Более десяти участников были отмечены в связи с 80-ти и 90-летием.

Участники встречи поблагодарили организаторов за тёплый приём.
Курсанты колледжа в парадном расчёте встречали и провожали дорогих гостей.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР

Показали характер
20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в нашем коллед-

же вновь прошёл необычный, подстать крепкому духу моряков, турнир по 
мас-рестлингу.

В турнире приняло участие 30 курсантов 1 и 2 курсов. На соревнованиях во-
царилась атмосфера здорового соперничества. Ребята с азартом поддержива-
ли своих друзей и одногруппников. Самыми эффектными и ожидаемыми были 
схватки в весовой категории свыше 85 кг, лидерами которой считались Максим 
Чебаненко и Руслан Михеенков. Их борьбу можно назвать гвоздём программы, 
которая привлекла внимание всех участников турнира.

Итоги выглядят следующим образом.
В весовой категории до 70 кг победителем стал Кирилл Николаев, курсант 

253 группы; серебряным призёром – Гордей Назаров, курсант 215 группы; брон-
зовую медаль завоевал Дмитрий Новицкий, курсант 211 группы.

В весовой категории до 85 кг чемпионом стал Александр Фадеев, курсант 
215 группы; вторым призёром – Никита Бакалов, курсант 215 группы; третьим 
оказался Илья Алексеенко, курсант 215 группы.

В весовой категории свыше 85 кг неоспоримую победу одержал Максим Чеба-
ненко, курсант 251 группы; 2 место у Руслана Михеенкова, курсанта 211 группы; а 
3 место занял Даниил Юпатов, курсант 215 группы.

Хочется отметить особую физическую подготовленность курсантов 215 груп-
пы, из которой пять человек стали победителями и призёрами данного турнира, 
а также уровень специальной физической подготовленности многих участников, 
которые являются действующими спортсменами в таких видах, как единобор-
ства, борьба, армрестлинг, волейбол, лёгкая атлетика).

Это даёт уверенность в том, что, помимо физических качеств, ребята достиг-
нут поставленных целей и в учёбе, ведь занятия спортом дисциплинируют, позво-
ляют заниматься самоорганизацией и вырабатывают характер.

Новый рекорд
9 февраля в Волгограде заверши-

лось юниорское первенство России 
по лёгкой атлетике.

Старты в легкоатлетическом мане-
же традиционно собрали сильнейших 
юных спортсменов страны. Борьбу в 
областном центре вели легкоатлеты в 
возрасте до 20 лет. Более пятисот юни-
оров и юниорок из 65 регионов России 
оспаривали медали в 28 видах про-
граммы.

Конкуренция среди подрастающе-
го резерва со всей страны оказалась 
высочайшей и в личных беговых видах 
программы, и в прыжковых секторах, и 
в толкании ядра, и в традиционно зре-
лищных эстафетах.

По оценке специалистов эти сорев-
нования являются смотром резервов.

В числе участников был и наш Захар Тимошенко, курсант 215 группы, входив-
ший в состав эстафетной четвёрки (4х400 м), представляющей Санкт-Петербург.

Ребята с результатом 3.20,17 стали чемпионами России, установив новый ре-
корд Санкт-Петербурга.

Поздравляем Захара с высочайшим спортивным достижением.

Мат в три хода
19 февраля на второй площадке Морского технического колледжа имени 

адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) прошёл очередной 
турнир по шахматам в двух категориях: «любители» и «профи».

Чтобы начать играть в шахматы, не-
обходимо знать правила. На первый 
взгляд может показаться, что они до-
вольно просты, но на самом деле стоит 
потратить довольно много усилий, что-
бы научиться искусству этой игры.

К радости организаторов большое 
количество курсантов колледжа с удо-
вольствием продемонстрировало свои 
навыки.

Турнир как всегда проходил в напря-
жённой борьбе, кому-то повезло боль-
ше, кому-то меньше, но, как оказалось, 
помимо шахматной составляющей, в равной степени на результат влияет умение 
противостоять психологическому давлению соперника.

Подборку спортивных новостей подготовил
Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

Лучшее место в мире
для сбора метеоритов

Как вы думаете, где оно находится? Нет, это не в Челябинске, не в Сиби-
ри с её просторами… Вы удивитесь, но это Антарктида!

А догадываетесь, почему? Антарктида считается лучшим местом в мире для 
сбора метеоритов, которые падают на Землю из космоса, так как они выделяются 
на снегу и не так легко загрязняются земными растениями и бактериями.

Климат в Антарктиде суровый. Среднегодовая температура на континенте со-
ставляет примерно минус 50 градусов. 21 июля 1983 года здесь была зафикси-

рована самая низкая температура на 
Земле – минус 89,2 градуса Цельсия.

Антарктиду открыли 28 января две-
сти лет назад русские мореплаватели 
Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Ла-
зарев. Русская антарктическая экс-
педиция продлилась 751 день, общая 
протяжённость маршрута составила 
более 92 тысяч километров. К берегам 
Антарктиды команда подходила 9 раз. 
На карту Антарктики было нанесено
28 объектов, обнаружено и поимено-
вано 29 островов в высоких южных ши-
ротах и тропиках.

Целью экспедиции было доказать 
или опровергнуть предположение о 
существовании шестого материка – 
Антарктиды.

Юлия СЕРОШТАН, курсант 165 группы

Морской молодёжный фестиваль
«МОРФЕСТ» – 2020

11 февраля на первой площадке Морского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) состоя-
лось заседание оргкомитета девятого Морского молодёжного фестиваля 
«МОРФЕСТ» – 2020 и всероссийского историко-образовательного конкур-
са с международным участием «Морской регион Державы российской» 
(«Морское наследие России»).

На мероприятии присутствовали представители органов власти, образователь-
ных и иных некоммерческих организаций преимущественно морского профиля.

В повестке дня обсуждались вопро-
сы о составе участников, о меропри-
ятиях, посвящённых 100-летию «Рус-
ского исхода», а также содержание 
основных мероприятий фестиваля.

Официальным организатором фе-
стиваля и конкурса является Ассоциа-
ция «Морское наследие».

Морской молодёжный фестиваль 
«МОРФЕСТ» проводится с 2003 года 
один раз в два года. Фестиваль вклю-

чает в себя научно-практические конференции, творческие конкурсы, молодёж-
ные массовые праздники, которые проходят не только в Санкт-Петербурге, но и 
в других городах России, а также на борту теплохода во время водного круиза.

Фестиваль будет посвящён Году памяти и славы, объявленному в России Ука-
зом Президента РФ, 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 250-ле-
тию Чесменской битвы, 275-летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова, 250-летию 
со дня рождения И.Ф. Крузенштерна, 230-летию победы русской эскадры на 
турками у мыса Тендра, 200-летию открытия Антарктиды, а также 115-летию Цу-
симского сражения и 100-летию Крымской эвакуации («Русского исхода») и ряду 
других круглых дат, связанных с местами проведения фестивальных мероприя-
тий по маршруту движения теплохода.

Участники фестиваля – это дети и молодёжь из образовательных организаций 
разного профиля, представители органов власти, предприятий, общественных ор-
ганизаций из различных регионов России, а также гости из зарубежья.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП
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Редакционная коллегия: Александр Урядов, Елена Лебедева

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

НА КАМБУЗЕ

Дорогие друзья!
Сегодня мы начинаем публикацию национальных рецептов разных на-

родов. Предлагаем приготовить СТОЖКИ – это мясные корзинки или ва-
трушки с мясным или рыбным фаршем. Блюдо относится к белорусской 
кухне.

Ингредиенты:
• 450 г мясного фарша
 (с луком и чесноком),
• 3 шт. картофеля (среднего),
• 50-60 г сыра,
• 1 шт. репчатого лука,
• 1 куриное яйцо,
• 2 ст. л. майонеза,
• 2 ст. л. сухарей (панировочных),
• 3 ст. л. растительного масла,
• молотый перец (чёрный) – по вкусу,
• соль – по вкусу.

Приготовление:
Мелко нарезать и обжарить лук. Подготовить фарш: добавить в него яйцо, па-

нировочные сухари, перец, соль, слепить мясные шарики, сформировать из них 
лепёшки, сделать углубление в виде корзинки, выложить туда лук и сверху доба-
вить крупно натёртый картофель. Смазать СТОЖКИ сметаной или майонезом, по-
сыпать сыром. Запекать 40 минут в духовке при 180 градусах.

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Знаки за смелость и решительность
Постановлением Совета ВОСВОД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области от 03.02.2020 № 59 за смелость и решительность, проявленные 
при спасении человека, почётными знаками Всероссийского общества 
спасания на водах, а также  грамотами награждены курсанты 253 группы 
СПбМТК: Павел Шибаев, Евгений Воропаев, Дмитрий Щеблыкин.

Награждение состоялось 6 февраля 
в учебном центре Санкт-Петербургской 
региональной организации Общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество спасания 
на водах» (Театральная площадь, д. 2).

Памятные знаки и грамоты курсан-
там вручали Иван Юрьевич Кочетов, 
заместитель председателя ВОСВОД, 
и Александр Николаевич Зуев, началь-
ник аварийно-спасательной службы 
организации.

Напомним, что 29 января курсанты 
спасли двух взрослых людей и их чет-
вероногого друга, которые провалились под лёд недалеко от первой площадки 
колледжа, которая расположена в Кировском районе.

Перед торжественным мероприятием собравшимся был продемонстрирован 
учебный фильм о действиях спасательной службы ВОСВОД, а после мероприя-
тия курсантов пригласили на чаепитие.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Экоурок волонтёры посвятили птицам
31 января в оранжерее Южно-Приморского парка курсанты Морского 

технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие в 
традиционном экологическом уроке.

В этот день стартовал проект «Мысли ЭкоЛогично!», разработанный Санкт-
Петербургской общественной организацией в поддержку молодёжи «МИР МОЛО-
ДЁЖИ» и Центром научных решений СоМПИс и направленный на формирование 
экологической культуры молодёжи и жителей города.

Во время этого визита в оранжерею курсанты приняли участие в мастер-клас-
се, который был посвящён изготовлению кормушек для птиц.

Ребята с лёгкостью справились с теоретической частью и узнали всех предста-
вителей птиц и рукокрылых. Также учащиеся без труда и с не меньшим интересом 
выполнили все этапы практической части. Роспись кормушек заняла даже боль-
ше времени, чем их конструирование. А сами кормушки получились аккуратными 
и красивыми.

По окончании экоурока курсантам осталось выполнить домашнее задание: 
развесить кормушки на деревьях и периодически насыпать корм, чтобы птицы 
могли питаться.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Уникальная выставка
11 февраля на второй площадке колледжа в музее «Отечества достой-

ные сыны» открылась выставка «Ялтинская конференция. Рассекреченные 
материалы». Экспозиция посвящена 75-летию победы в Великой Отече-
ственной войне.

На ней представлены копии рассекреченных фотографий о пребывании быв-
ших союзников СССР по антигитлеровской коалиции в Крыму и Севастополе. Это 
очень редкие снимки, относящиеся напрямую к одному из самых знаковых собы-
тий дипломатии в годы Второй мировой войны. Фотографии позволили открыть 
немало новых страниц в истории конференции.

Особый интерес для курсантов представляли снимки, рассказывающие о пре-
бывании участников конференции в Севастополе.

Известно, что сразу после окончания 
работы конференции, вечером 11 фев-
раля, Ф. Рузвельт и У. Черчилль вы-
ехали в Севастополь. Американский 
президент после автомобильной экс-
курсии по городу поднялся на борт 
своего корабля «Котакрин» и покинул 
Севастополь, а вот Черчилль с утра
12 февраля подробно знакомился с 
достопримечательностями и истори-
ческими местами разрушенного, но 
уже возрождающегося города мор-
ской славы России. Черчилль посетил 
Балаклаву, Сапун-гору, Владимирский 
собор, Малахов курган, английское 
кладбище, встретился с советскими 
моряками на борту крейсера «Воро-
шилов». И только 14 февраля он уле-
тел на родину.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Санкт-Петербург умеет удивлять 
Что мы с вами знаем о городе, в котором живём? Ну, наверное, что в про-

шлом он носил названия Петроград и Ленинград. И что, вопреки распро-
странённому мнению, Санкт-Петербург был назван не в честь его основа-
теля – Петра I, а в честь его покровителя – Святого Петра.

Но это ещё не всё: по численности населения он примерно в 2,5 раза уступает 
Москве. Тем не менее, в Санкт-Петербурге живёт примерно столько же людей, 
сколько во всей Дании. До революции ботанический сад на Аптекарском острове 
использовался для выращивания целебных трав, обеспечивавших нужды мест-
ных врачей.

А в Эрмитаже хранится около 3 мил-
лионов экспонатов. Чтобы осмотреть 
их все, затрачивая лишь по минуте на 
каждый, потребуется около 8 лет не-
прерывного осмотра.

Знаменитая Александровская ко-
лонна на Дворцовой площади, возве-
дённая в честь победы над Наполео-
ном, при высоте в 47,5 м весит 700 т.

Расположенный в Санкт-Петербурге 
Исаакиевский собор по величине за-
нимает 1 место в России и 4-е во всём 
мире. На позолоту его куполов ушло около 100 кг золота. Рядом с городом рас-
положен не менее знаменитый Петергоф. Местный ансамбль из 173 фонтанов 
признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО.

Метрополитен Санкт-Петербурга самый глубокий в мире. Средняя глубина 
залегания составляет около 80 м под поверхностью земли. Здесь же находится 
самый длинный эскалатор – целых 150 м или 729 ступеней. Но при этом самая 
глубокая в мире станция метро (120 м под землёй) расположена в Пхеньяне, сто-
лице Северной Кореи. А вот какая станция у нас в Санкт-Петербурге самая глубо-
кая, мы предлагаем вам узнать самостоятельно.

Около 10% от общей площади Санкт-Петербурга приходится на водоёмы: 
реки, пруды и озёра.

В одном из петербургских музеев хранится самый крупный в мире цельный ку-
сок малахита весом более 1,5 т.

До основания города на этой территории располагалось около 40 мелких по-
селений.

На протяжении всей первой половины XIX века на улицах Санкт-Петербурга 
было запрещено курить. Запрет был обусловлен тем, что большинство домов 
было построено из дерева, и пожары были нередки.

(Продолжение следует)

Подборку интересных фактов подготовила
Анастасия ЛОУШКИНА, курсант 165 группы


