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Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

Пока о человеке помнят, он жив
Приближается один из самых больших, волнующих праздников на-

шей страны – День Победы. Мы отдаём дань любви и уважения вои-
нам-освободителям, вспоминаем тех, кто погиб от рук фашистов.

Война оставила след в каждой семье. 27 миллионов своих сыновей и 
дочерей потеряла наша страна, десятки миллионов искалеченных судеб. 
Война остаётся в памяти поколений, а в истории – главными битвами, 
цифрами статистики.

Но для солдата, где бы он ни воевал, ни голодал, ни мёрз, война была вой-
ной, и каждый день был длиннее жизни. А за этими цифрами человеческие 
судьбы, жизни. Именно об этом наш музейный проект «Семейная реликвия».

Мы хотим, чтобы вы рассказали на страницах газеты о своих родных и 
близких, о рядовых и генералах, о скромных тружениках тыла, о тех, кто 
ковал нашу общую победу. Полистайте семейные альбомы, соберитесь за 
чашкой чая, вспомните своих прадедушек и бабушек, напишите о них, ведь 
пока о человеке помнят, он жив.

Я вам расскажу и о моей семье. Но сначала предлагаю послушать рас-
сказ Никиты Титова, курсанта 125 группы о своём прадедушке Алексее Фё-
доровиче Маркушине.

Алексей Фёдорович, уроженец села Большой Толкиш Чистопольского 
уезда, всю жизнь не мог забыть памятный июньский вечер 1941 года на-
кануне войны.

Он тогда проходил срочную службу в Киеве и в тот день получил увольне-
ние. Вокруг гуляния, улыбки, музыка, песни. Довольный вечером он вернулся в 
расположение части. И хотя было уже утро, спать Алексею не хотелось. Домой! 
Скоро домой! Стоило ему закрыть глаза, как невидимая сила перенесла его в 
родное село. Вот идёт он по притихшей улице со своей двухрядкой, а навстре-
чу ему принаряженные девчата. Вдруг сквозь сон до Алексея донёсся какой-
то странный шум. Он открыл глаза. Что? Сон? Выла сирена, суматошно бегали 
люди, слышались необычно громкие голоса командиров: «Тревога! Подъём!». 
Словно облитое кровью, всходило солнце. Гудело небо. Прошло две минуты, 
все солдаты в полной готовности стояли на площади. «Солдаты! – раздался 
перед строем голос командира. – Сегодня в четыре утра гитлеровская Герма-
ния без объявления войны вероломно напала на нашу Родину. В первую оче-
редь испить горькую чашу войны придётся нам. Каждый солдат до конца обязан 
оставаться верным присяге, которую он торжественно принял перед строем».

В Киеве было объявлено военное положение. 227-ой конвойный полк, в 
котором служил Алексей, оставил город последним. Гитлеровские войска на-
ступали в первые дни войны быстро. К середине сентября 1941 года, несмо-
тря на отчаянное сопротивление наших бойцов, подходы к Днепру в районе 
Чернигова и Прилук были отрезаны. Наши войска испытывали неслыханные 
трудности. После упорных боёв в местечке Борщи Баварского района не-
сколько тысяч наших солдат были зажаты фашистами в клещи. Непроходи-
мые болота и заросли усложняли положение. Трудно было с доставкой сна-
ряжения, продовольствия. Немцы, чувствуя перевес сил, призывали сдаться. 
Но никакие их доводы не сломили боевой дух бойцов. Были израсходованы 
все боеприпасы, оставшиеся в живых измученные солдаты были окружены, 
больше тысячи наших военнослужащих оказались в фашистской неволе. В их 
числе и Алексей Маркушин. Концлагерь, куда он попал, находился в местечке 
Гоголево, недалеко от бывшего места расположения части.

«Нас было около 50 тысяч человек, – рассказывал Алексей Фёдорович. – 
С первых дней почти лишены были питания. 200-граммовая консервная бан-
ка сваренного из неочищенной, смешанной с грязной ботвой свёклы жидкого 
супа – таков дневной паёк. Да и за ним измученные люди простаивали целыми 
ночами. От невыносимого голода и холода люди умирали десятками. Каждый 
день мы недосчитывались 60-70 своих товарищей. Их собирали и сваливали, 
словно животных, в специально выкопанную недалеко от лагеря яму. Путь спа-
сения был один – побег. Вырваться удалось на станции Звенигород. Выломав 
окна в вагоне поезда, мы скрылись в кромешной тьме ночи. Сбежало несколько 
сотен человек. Труднопроходимые болота и заросли спасли нас от погони. Но 
это была ещё не свобода. Через несколько суток мы пришли в деревню Ольхо-
вец, нарвались на бургомистра. Он устроил нас на работу на сахарный завод.
Директор завода Бабей был членом партии и одним из активных руководителей 
подпольной организации. Один за другим взлетали на воздух немецкие объ-
екты, пустели их продовольственные склады. После одной из очередных вы-
лазок партизан нам, русским, на заводе грозила расправа. Теперь следили за 
каждым нашим шагом, но мы всё же организовали побег. Через несколько дней 
впервые вздохнули свободно. Партизанские леса приняли нас в свои объятия».

(Окончание на стр. 3)
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Петербургская кулинарная школа.
Традиции и новаторство

26 и 27 февраля в Санкт-Петербурге в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» прошла III От-
крытая научно-практическая конференция «Петербургская кулинарная школа. 
Традиции и новаторство». Организаторами выступили Колледж кулинарно-
го мастерства и Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга. Конферен-
ция прошла при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров.

В пленарном заседании приняли участие первый заместитель председателя 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, куратор проекта Правительства 
Санкт-Петербурга «Петербургская кухня» Сергей Марков, профессор, автор книг 
о кулинарии Маргарита Куткина, международный эксперт компетенции «Повар-
ское дело» движения WorldSkills Russia Евгений Иришкин, председатель правле-
ния Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин, а также пред-
ставители работодателей, педагоги и студенты профильных учебных заведений.

В конференции приняли участие представители Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина: заведующий технологическим отделе-
нием Ольга Пищик с докладом «Технология формирования  профессиональных 
компетенций в ходе подготовки к ГИА в форме демонстрационного экзамена по 
основным образовательным программам», а также Александр Кострюков, кур-
сант 3 курса, призёр V Открытого регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 2019 с выступлением на тему «Опыт участия в дви-
жении WSR как фактор развития личностного и профессионального потенциала».

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ

МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Всемирный день поэзии
Отмечаемый ежегодно 21 марта Всемирный день по-

эзии демонстрирует одну из наиболее ценных форм куль-
турного и языкового выражения и идентичности.

На протяжении всей истории поэзия была неотъемлемой ча-
стью общества. Её можно обнаружить в каждой культуре и на 
каждом континенте. Поэзия является выражением нашей общей 
человечности и общих ценностей, превращая самые простые 
стихи в мощный катализатор диалога и мира.

ЮНЕСКО провозгласила 21 марта Всемирным днём поэзии в ходе 30-й Гене-
ральной конференции в Париже в 1999 году с целью поддержать языковое раз-
нообразие языков и культур посредством поэтического самовыражения.

Всемирный день поэзии – это повод почтить поэтов, возродить устные тра-
диции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию 
поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства, 
такими как театр, танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более широкое 
освещение поэзии в средствах массовой информации. Поэзия продолжает объ-
единять людей со всех континентов. Присоединяйтесь к празднованию!

Напомним читателям о самых важных юбилейных датах 2019–2020 го-
дов, связанных с именами известных поэтов:

• 110 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц (1910–1975);
• 120 лет со дня рождения французского писателя, поэта, эссеиста А. де Сент-

Экзюпери (1900–1944);
• 130 лег со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Б.Л. Па-

стернака (1890–1960);
• 150 лет со дня рождения русской поэтессы 3.Н. Гиппиус (1869–1945);
• 150 лет со дня рождения русского писателя, поэта и переводчика И.А. Буни-

на (1870–1953);
• 205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова 

(1814–1841);
• 225 лет со дня рождения русского драматурга А.С. Грибоедова (1795–1829);
• 105 лет со времени написания и публикации поэмы «Облако в штанах» В.В. Мая-

ковского (1915);
• 185 лет со времени написания драмы «Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1835);
• 190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина 

(1830);
• 195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А.С. Пушкина 

(1825).

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Специальный праздник
специального рода войск

Перефразируя бессмертные строки Н.В. Гоголя, можно уверенно ска-
зать: и какой же русский не любит хорошо попраздновать?

Мы с вами недавно поздравляли 
мужчин с 23 февраля, женщин с 8 мар-
та, а впереди нас ждут ещё много зна-
чимых праздников. Календарь сейчас 
насчитывает их в России более четы-
рёхсот. Сюда входят и государствен-
ные праздники: День весны и труда, 
День Победы, День России, День на-
родного единства, неизменно попу-
лярные Новый год и Рождество и вновь 
День защитника Отечества и Междуна-
родный женский день.

Конечно, мы все знаем, что есть 
памятные даты, профессиональные 
праздники, отмечаемые специалиста-
ми многих отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, армейские празд-
ники. Не забыты и праздники деятелей 
науки и искусства.

Поскольку в состав Российской Федерации входят 85 субъектов (22 республи-
ки, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 
4 автономных округа), то и праздников, как вы понимаете, бывает более, чем ка-
лендарных дней.

Но есть один день, который отмечается в большей степени профессиональ-
ным сообществом, имеющим к нему непосредственное отношение: 14 января 
свой профессиональный праздник отмечают трубопроводные войска России.

Про него мы и хотим вам рассказать. 22 ноября 1951 года Председатель Со-
вета Министров И.В. Сталин подписал Постановление об изготовлении опыт-
ного образца трубопровода нового поколения. Военному министерству СССР и 
Миннефтепрому было поручено провести совместные испытания трубопровода 
в полевых условиях. 14 января 1952 года на основании принятого постановления 
военный министр СССР Маршал Советского Союза А.М. Василевский подписал 
директиву, в которой предписывалось сформировать первый отдельный бата-
льон перекачки горючего. Именно дата подписания директивы и стала днём 
рождения трубопроводных войск.

Сегодня основное «вооружение» войск составляют трубопроводы, трубомон-
тажная техника и другие средства механизации работ, а также специальные ав-
томобили и средства связи. А главной их задачей является обеспечение непре-
рывной доставки горючего на значительные расстояния.

Серьёзной проверкой боеготовности этих войск стала их работа во время 
войны в Афганистане, на территории которого были развёрнуты полевые маги-
стральные трубопроводы общей протяжённостью более 1200 км для подачи го-
рючего российским войскам, а также в ходе контртеррористической операции на 
Северном Кавказе.

Оперативность и грамотная работа трубопроводных войск не раз подтвержда-
лись и в мирное время при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера: тушении больших лесных пожаров и возгора-
ний торфяников в последние годы, при ликвидации землетрясения в 1989 году 
в Армении и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, когда была обеспечена 
бесперебойная подача большого количества воды (до 4 тысяч кубометров) из 
ближайших водоёмов для поддержания работы бетонного завода и других объ-
ектов на территории АЭС. К тому же все их действия помогли спасти множество 
человеческих жизней.

Особо любознательным читателям напомним, что с 2014 года Украина перекры-
ла приток воды на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу. Вот тут на 
помощь и прибыли военные отдельного трубопроводного батальона Южного воен-
ного округа, дислоцированного в Ставропольском крае. И через 10 дней крымчане 
уже пили воду из артезианских скважин.

Вот такие героические подвиги совершают трубопроводные войска в мирное 
время.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Региональный этап
всероссийской олимпиады завершён

17–19 марта на базе Морского технического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям средне-
го профессионального образования укрупнённой группы 26.00.00 Техни-
ка и технологии кораблестроения и водного транспорта, специальность 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок.

После торжественной части, представления участников олимпиады и членов 
жюри, жеребьёвки, инструктажа по технике безопасности участники разошлись 
по лабораториям и классам для проведения тестов и комплексных заданий.

Конкурсные задания регионального этапа всероссийской олимпиады направ-
лены на выявление теоретической и профессиональной подготовки её участни-
ков, на оценку владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном 
языке, умения применять современные технологии, в том числе информацион-
но-коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творче-
ского подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда.

Среди участников были представители Ломоносовского морского колледжа 
Военно-Морского Флота, Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова, Калининградского государственного тех-
нического университета, а также Морского технического колледжа имени адми-
рала Д.Н. Сенявина.

Для ознакомления с результатами первого дня в холле колледжа был пред-
ставлен стенд с предварительными баллами каждого участника.

Подведение итогов второго дня также было доступно на стенде. Награждение 
участников и победителей состоялось в актовом зале СПбМТК 19 марта.

Итоги олимпиады таковы:
1 место – Евгений Вадимович Валуйский, 26.02.03 Судовождение,
2 место – Илья Денисович Нецветаев, 26.02.03 Судовождение,
3 место – Николай Вячеславович Черняев, 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок.
Председатель жюри Михаил Борисович Рыбин, заместитель генерального ди-

ректора по безопасности ООО «Таганрогский танкерный флот» высоко оценил 
уровень подготовки конкурсантов и пожелал им успехов в профессиональной де-
ятельности и дальнейшего роста.

Ольга ЗЕНКИНА, начальник учебного отдела
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МЫ ПОМНИМ ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Пока о человеке помнят, он жив
(Окончание. Начало на стр. 1)

С конца июля 1943 года Алексей 
Маркушин служил в отряде имени 
Кутузова, который в ночь на 1 янва-
ря 1944 года с тыла прорвал оборону 
немцев и пошёл в наступление.

После победы над фашистской Гер-
манией часть направили на Восточный 
фронт, на борьбу с Японскими саму-
раями. Прошёл Алексей Фёдорович 
от Маньчжурии до города Мукден. Там 
война для него и закончилась.

В родное село солдат вернулся с бо-
евыми наградами: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Алексей Фёдорович много лет проработал механизатором, вырастил четверых 
детей, внуков, правнуков. В одном из стихотворений он писал:

   Не забыть мне фашистские муки,
   Не забыть мне фашистский режим,
   Голод, холод и зверские руки.
   Трудно верить, что нынче я жив.
Я верю, что у такого замечательного прадедушки вырастет внук, достойный его 

памяти. Внук, который и детям своим передаст память о войне. Эта память – наша 
совесть.

Ещё раз призываю вас, уважаемые педагоги и курсанты, давайте вместе соз-
дадим Книгу памяти.

В одном из интервью актриса театра им. В.Ф. Комиссаржевской, участница 
обороны Ленинграда Галина Короткевич сказала: «Есть такое поверье: как только 
люди забудут войну – она начнётся снова. Надеюсь, этого не случится…»

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Волонтёры приходят на помощь
В этом учебном году волонтёры первой и третьей площадок активно по-

могают детской городской больнице № 1 на Авангардной улице.
В начале учебного года ребята со-

брались на общее собрание волонтё-
ров, обсудили и утвердили план работы. 
Добровольцы нашего колледжа тради-
ционно помогают школам-интернатам, 
ветеранским организациям в районе.

Но многие курсанты высказались 
за помощь детям, находящимся на ле-
чении в больнице. Колледж и детскую 
больницу № 1 связывают давние до-
брые отношения. Много лет во время 
Весенней недели добра курсанты со-
бирали сами деньги и покупали на них 
расходные материалы и инструменты, 
которые заказывала администрация 
больницы при предварительном со-
гласовании. Так в апреле 2019 года 
курсанты-волонтёры третьей площадки 
собрали около 5 тысяч рублей, само-
стоятельно заказали на фармацевти-
ческом складе одноразовые халаты для 
персонала, антибактериальные салфет-
ки, присыпки, одноразовые простыни и другое и торжественно подарили админи-
страции больницы. Также курсанты постоянно сдают кровь для детей ДГБ № 1.

А в этом году ребята решили, что больнице можно будет помогать и простым, 
но таким необходимым трудом, как уборка помещений.

Два раза в месяц курсанты приходят в больницу и помогают в уборке: моют 
полы, стены отделений, приводят в порядок боксы в приёмном отделении, про-
тирают дезинфицирующим раствором каталки, кресла, тележки, необходимый 
инвентарь. Работы всегда много, и курсантов ждут в больнице.

Самые активные участники «Уроков чистоты» (так назвали походы в больницу 
сами ребята) – это курсанты-волонтёры 153 группы: Герман Филиппенков, Артём 
Озеров, Артём Цикунов, Дмитрий Попов, Евгений Денисов.

Кроме уборки, курсанты были участниками концерта для выздоравливающих де-
тей, который провели совместно с подростково-молодёжным клубом «Ракета» Крас-
носельского района. А теперь курсанты готовятся к проведению в актовом зале боль-
ницы литературно-музыкальной композиции «Письма из блокадного Ленинграда».

Сейчас, к сожалению, в больнице сезонный карантин и ребята ждут, когда он 
закончится. В последние визиты в больницу администрация просила помочь в 
помывке окон. Ребята уже организовали команду, которая придёт на помощь со-
трудникам этого медицинского учреждения.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Прославленные гиревики СПбМТК
С 29 февраля по 1 марта в Санкт-Петербурге прошло первенство по ги-

ревому спорту, в котором приняли участие около 120 спортсменов, в том 
числе и спортсмены Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина.

Команду колледжа традиционно представляли наши прославленные гиревики: 
Игорь Яйчук, Егор Дрозд и Анатолий Тымник.

Соревновались ребята в двух возрастных категориях: юноши (возрастной ди-
визион до 18 лет) и юниоры (до 21 года).

Турнир собрал начинающих спортсменов-гиревиков и тех, кто уже показывает 
вполне достойные результаты. К тому же выступления на данном этапе позволя-
ют присваивать ребятам спортивные разряды.

Игорь Яйчук в весовой категории до 68 кг занял 1 место, собрав по сумме двух 
соревновательных упражнений 206 подъёмов на гирях 16 кг.

Егор Дрозд в весовой категории до 78 кг с суммой подъёмов 218 раз стал вторым.
Фаворит нашей команды, Анатолий Тымник, выступая с гирями по 32 кг в весо-

вой категории до 85 кг, улучшив свой личный результат, стал чемпионом.
В командном зачёте команда МТК заняла почётное 2 место.

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

«Мистер МТК – 2020»
11 марта в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сеня-

вина состоялся конкурс «Мистер МТК – 2020».
В конкурсе приняли участие 7 курсантов с двух площадок.
Конкурсные задания включали дефиле. Кроме этого, ребята должны были 

представить визитную карточку, подготовить творческий номер и состязаться в 
интеллектуальном конкурсе: необхо-
димо было показать знания по литера-
туре, истории, математике.

Жюри оценивало выполнение каждо-
го конкурсного задания по 10-балльной 
системе по определённым критериям: 
учитывались артистичность и ориги-
нальность выступления, музыкальное 
оформление номера, а главное, что у 
каждого из участников была своя груп-
па поддержки. Безусловно, все участ-
ники раскрыли не все свои таланты, но публика была в восторге и от танцевальных 
номеров, и от вокальных данных участников, их презентаций и рассказов о хобби.

Все участники были признаны лучшими по номинациям: «Мистер элегант-
ность» – Михаил Табунщик; «Мистер обаяние» – Степан Калинин; «Мистер му-
жественность» – Андрей Евсиевич; «Мистер артистичность» – Давид Фадеев; 
«Мистер уверенность» – Иван Мирошников; «Мистер романтичность» – Степан 
Елумеев; «Мистер стойкость» – Алдар Цыденов.

По итогам всех заданий победителем конкурса «Мистер МТК – 2020» стал Степан 
Елумеев.

Елена СОКОЛОВА, педагог-организатор

Почтили память десантников
6-й роты Псковской дивизии

1 марта в парке Боевого братства в Невском районе Петербурга прошла 
церемония, посвящённая 20-летию подвига 6-й роты 104-го полка Псков-
ской дивизии ВДВ. Бойцы совершили его в 2000 году в Аргунском ущелье 
Чечни во время боя против многотысячной банды террористов.

Почтить память погибших героев прибыли губернатор Петербурга Александр 
Беглов, другие представители Смольного, ветераны ВДВ, школьники Невского 
района, директор СПбМТК Виктор Никитин, его заместители, а также курсанты 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Участники собрались на месте, где в 2015 году был установлен памятник под-
вигу десантников. Градоначальник сообщил о том, что в ближайшем будущем там 
появятся бюсты бойцов 6-й роты – уроженцев Петербурга.

В начале церемонии была объявлена минута молчания, затем торжественным 
маршем прошла рота почётного караула Западного военного округа. Участники 
акции возложили цветы к монументу.

За мужество и героизм при выполнении операции по обезвреживанию против-
ника 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье 22 псковским десантникам было 
присвоено звание Героя России, из них 21 награждён Золотой Звездой посмертно. 
68 солдат и офицеров награждены Орденом Мужества, 63 из них – посмертно.

Дарья ШУКШИНА, педагог-организатор

Все равны перед законом
4 марта в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сеня-

вина прошёл круглый стол «Коррупция против меня!» с участием курсант-
ского актива.

После обсуждения темы, посвящён-
ной предстоящему трудоустройству на 
плавательную практику, а также про-
смотра презентации и видеороликов 
(интервью с Президентом РФ В.В. Пу-
тиным) курсанты написали эссе на тему 
«Коррупция в нашей стране».

Взгляды у ребят оказались очень 
разными: от «Коррупция преследу-
ет нас везде! Буквально за каждым 
углом…» до «Я за свою жизнь ни разу 
не сталкивался с коррупцией. Если за-
кон есть, то необходимо его чтить».

Однако все курсанты единогласно 
сошлись во мнении, что за взятки надо нести наказание по закону и отправлять 
виновных на тяжёлую работу.

«Неважно, какой человек и какую он занимает должность. Мы все люди и мы 
все равны перед законом!» – такой вывод сделали все присутствующие курсанты.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР



Компас МТК № 2 (64). Март 20204

МТК
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

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА НА КАМБУЗЕ

Санкт-Петербург умеет удивлять
(Продолжение. Начало в выпуске 1(63) за январь-февраль 2020 года)

В США 15 городов носят название Санкт-Петербург. Города-побратимы у 
Санкт-Петербурга есть на всех континентах. Кроме Антарктиды, разумеется.

В честь северной столицы назван открытый в 1968 году планетоид. Правда он 
называется Ленинград – небесное тело, в отличие от города, переименованиям 
не подлежит. Ежедневно по Невскому проспекту проходит около 2 миллионов че-
ловек. Эрмитаж, насчитывающий 350 залов, является крупнейшим музеем мира.

Первый в Санкт-Петербурге книжный магазин начал работать ещё в 1714 году. 
Тогда же открылось и первое почтовое отделение. Некоторые улицы тут находятся 
на месте бывших рек и каналов, которые были засыпаны. Например, Лиговский про-
спект и улица Циолковского. По Санкт-Петербургу протекает 93 реки и канала общей 
протяжённостью около 300 километров. Улица Репина шириной всего в 6 метров –
самая узкая в городе. Самая короткий проезд – Песковский переулок. Он всего 
30 метров в длину. До 1900 года Суворовский проспект носил название Слоновой 
улицы. Тут действительно содержались слоны, подаренные императору персидским 
шахом. Первый асфальт на улицах Санкт-Петербурга появился в далёком 1839 году.

А ещё в северной столице около 800 мостов. Некоторые знаменитые мосты 
Санкт-Петербурга разводятся и сводятся дважды за ночь.

Петербург входит в 20 самых посещаемых туристами городов мира. В городе 
около 700 отелей и гостиниц.

Малоизвестная скульптура льва находится на одном из фронтонов колоннады 
Исаакиевского собора. Она невелика и расположена на 30-метровой высоте, так 
что разглядеть её непросто.

Памятник Николаю I, восседающему на коне, находится на Исаакиевской пло-
щади Санкт-Петербурга. Он уникален тем, что это первая в Европе конная статуя, 
поставленная на две точки опоры.

Из-за огромного количества тепла, выделяемого городом и его жителями, зимой 
на Невском проспекте на 8-10 градусов теплее, чем за пределами городской черты.

Фасады Михайловского замка разные, 4 стороны – 4 стиля. Это было сделано 
намеренно, чтобы подчеркнуть архитектурное разнообразие города.

(Продолжение следует)

Подборку интересных фактов подготовила Анастасия ЛОУШКИНА,
курсант 165 группы

Плодотворная встреча
в Ижорском колледже

3 марта Ижорский колледж города Колпино гостеприимно распахнул 
свои двери для курсантов Морского технического колледжа имени адми-
рала Д.Н. Сенявина.

В рамках сетевого взаимодействия отделений дополнительного образования 
СПбМТК и Ижорского колледжа состоялась встреча сверстников, которые явля-
ются студентами и слушателями кружков музееведческого направления.

Под руководством педагога Гульнары Мухаметкамиловны Наширвановой 
студенты кружка «Край родной» Ижорского колледжа провели для курсантов 
СПбМТК экскурсию по исторической экспозиции колледжа, а также познакомили 
гостей с музеем имени Героя Советского Союза Алексея Ивановича Тазаева, ко-
торый в феврале 1942 года добровольцем ушёл на фронт и участвовал в обороне 
и прорыве блокады Ленинграда – операции «Искра».

Но прежде всего, студенты с гордостью поделились историей Колпина, начи-
ная со времён Александра Невского, ныне это город воинской славы.

По окончании тематических экскурсий студенты музееведческого кружка 
Ижорского колледжа с трепетом и демонстрацией глубоких знаний истории род-
ного края провели для курсантов СПбМТК викторину, которая содержала вопро-
сы о достопримечательностях и памятниках города Колпино.

Наши курсанты также с удовольствием ознакомились со стендами, на которых 
была представлена продукция Ижорского завода, – это миниатюрные копии ав-
томобилей, различной техники, которую завод выпускал как для фронта, так и для 
страны в целом.

Все участники встречи выразили удовольствие от общения друг с другом и от-
метили, что такого рода встречи очень познавательны и полезны.

Елена ВАРУШКИНА, заведующий ОДОД

Вкусный урок
12 марта на базе Морского технического колледжа имени адмирала 

Д.Н. Сенявина состоялся городской открытый урок по теме «Блюда из рыбы».
Мероприятие прошло в соответствии с планом работы ресурсного центра Кол-

леджа туризма и гостиничного сервиса в целях реализации инновационной об-
разовательной программы и развития сетевого взаимодействия с профильными 
ПОУ Санкт-Петербурга.

В открытом уроке приняли участие 
курсанты, педагогические работники 
из 13 профильных образовательных ор-
ганизаций города.

Алла Владимировна Казакова, препо-
даватель СПбМТК, в ходе открытого уро-
ка ознакомила курсантов с его темой, 
целями, задачами, провела фронталь-
ный опрос по теме «Блюда из рыбы».

Курсанты представили совместные 
командные проекты авторских блюд. 
В рамках мероприятия были продемон-
стрированы историческая и кулинарная 
справки о рыбе Дорадо, её использова-
нии в современной кулинарии и кейс-
проекты. При их подготовке курсанты 
изучили особенности приготовления 
блюд из рыбы Дорадо и получили кон-
сультацию не только от педагогическо-
го состава колледжа, но и от ведущих 
шеф-поваров Санкт-Петербурга.

По итогам городского открытого уро-
ка состоялся круглый стол, прошло об-
суждение проделанной работы.

Для участников мероприятия была организована экскурсия по Музею исто-
рии российского флота МТК «Отечества достойные сыны». Экскурсию провела 
Татьяна Никитьевна Коротких, заведующий музеем.

Также прошла дискуссия экспертов, в ходе которой обсудили ключевые мо-
менты открытого урока. Николай Александрович Панов, к.т.н, профессор, за-
ведующий кафедрой профессионального образования Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования и педагогические 
работники ПОУ положительно оценили представленный опыт по организации и 
проведению урока.

Галина Николаевна Барышева, заведующий ресурсным центром Колледжа ту-
ризма и гостиничного сервиса, и Ольга Геннадиевна Пищик, заведующий техно-
логическим отделением СПбМТК, подвели итоги встречи и пожелали всем участ-
никам дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Материал предоставила Анна ИГНАТОВА,
методист Колледжа туризма и гостиничного срвиса

Долма 
Долма или, как её называют в Грузии, толма по праву считается королевой кав-

казских блюд и украшением праздничного стола. Вариантов приготовления дол-
мы существует огромное множество, объединяет их то, что в виноградный лист 
заворачивают начинку из мяса и риса. На вкус блюдо получается более нежным, 
чем привычные нам голубцы в капустных листьях.

Ингредиенты:
• фарш мясной – 250 граммов,
• рис – 75 граммов,
• яйцо – 1 штука,
• майонез – 1 столовая ложка,
• лук репчатый – 2 головки,
• петрушка – 50 граммов,
• листья винограда – 50 граммов
 (маринованные),
• перец чёрный молотый – по вкусу,
• соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Фарш и лук пропустите через мясорубку, добавьте майонез, яйцо, петрушку, 

посолите, поперчите.
Рис отварите и смешайте с фаршем.
На виноградный лист выложите 1-1,5 ст. ложки мясной массы и аккуратно за-

верните. Уложите долму в кастрюлю, залейте горячей водой, посолите, доведите 
до кипения. Огонь уменьшите и варите долму 25 минут на слабом огне. Подавай-
те горячей, не забудьте соус!

Такое блюдо можно приготовить для праздничного стола, для воскресных по-
сиделок или просто, чтобы разнообразить будничное меню. А ещё долму можно 
приготовить впрок и хранить в морозилке, чтобы в нужный момент порадовать 
семью или гостей необычным и очень вкусным блюдом.

Приятного аппетита!


