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Кризис благодарности
В преддверии двух замечательных праздников: 23 февраля и 8 мар-

та, вероятно, надо писать о том, как мы любим друг друга.
Какие мужественные, сильные у нас мужчины и слабые, нежные женщи-

ны. Это в теории, а на практике зачастую не так (об этом пишут социологи, и 
бьют тревогу психологи). Что же происходит? Я бы назвала это кризисом бла-
годарности, кризисом забвения некоторых важных постулатов. И того, что
«…как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». 
Группа, в которой я преподаю, дисциплинированная, с ней комфортно ра-
ботать, но есть одно обстоятельство. Курсанты все время подтрунивают над 
одним из одногруппников. Когда я сделала замечание, то услышала почти 
хоровой ответ: «Он слабый, не может дать отпор». А в чем сила? В том, чтобы 
обидеть более слабого? 

Мне кажется, что это, наоборот, показатель слабости, себялюбия. Ведь 
еще Александр Невский сказал: «Не в силе Бог, а в правде». А правда в ува-
жении, любви и понимании того, кто рядом. Прежде всего это семья, учени-
ческий и рабочий коллективы. Представьте себе на минуту мир, в котором 
каждый человек был бы радостью для другого. Это был бы Рай. Так давайте 
же будем стремиться строить его своими поступками, мыслями, деяниями, 
будем преодолевать в себе и помогать преодолевать другим кризис благо-
дарности, кризис себялюбия.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Морские традиции –
основа патриотизма!
Читайте на стр. 2

Я люблю тебя,
жизнь!
Читайте на стр. 4

Морской привет
Читайте на стр. 4

Живая легенда
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Дана высокая
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Сохраним традиции – построим будущее!
Руководство и курсанты Морского технического колледжа имени адмирала 

Д.Н. Сенявина 26 января на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга у 
памятника Царю-плотнику приняли участие в традиционном торжественном 
митинге, посвященном вручению Петру I патента корабельного плотника.

В рамках мероприятия лучшим представителям морской отрасли, получившим 
общественное признание, были вручены патенты «Петровский корабел» и плот-
ницкие топоры в скрипичных футлярах, символизирующие виртуозное владение 
мастерством корабела и признание заслуг в развитии морской деятельности. Их 
в этом году получили генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит, 
капитан Большого порта «Санкт-Петербург» Александр Волков и президент фон-
да «Морское образование» Анатолий Константинов.

Символы признания заслуг в области судостроения и судоходства вручаются 
с 2010 года. В завершение церемонии к подножию памятника «Царь-плотник» 
были возложены цветы от Правительства и Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, предприятий и организаций, высших и средних образовательных уч-
реждений. Завершилось мероприятие торжественным маршем курсантов.

Напомним, что первый в России сертификат о морском образовании – патент 
корабельного плотника – Петр I получил 15 января 1698 года в голландском горо-
де Заандаме. В честь этого события в Санкт Петербурге на Адмиралтейской на-
бережной в 1910 году был открыт памятник Петру I работы Леопольда Берншта-
ма, известный как «Царь-плотник». Копия скульптуры была подарена Голландии 
и установлена в 1911 году на главной площади города Заандама. В советское 
время скульптура была уничтожена (январь 1919 года). 7 сентября 1996 года, к 
300-летию российского флота, при поддержке консульства Королевства Нидер-
ландов этот памятник был вновь установлен на Адмиралтейской набережной.

Елена МАЙОРОВА, преподаватель

Генерал Кабацкий: о любви и верности, 
о жизни и бессмертии…

На первой площадке МТК 20 февраля провёл урок мужества, посвящен-
ный годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню Защитника 
Отечества, заместитель председателя Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности генерал-майор полиции Виктор Дмитриевич 
Кабацкий.

Предваряя встречу с курсантами, директор колледжа В.А. Никитин рассказал 
гостю, что в колледже фундаментальное значение придается патриотическому 
воспитанию. К примеру, 15 февраля курсанты МТК в Парке Боевого Братства, 
что в Невском районе Санкт-Петербурга, провели торжественно-траурную цере-
монию и митинг памяти, посвященный воинам-интернационалистам, этой теме 
были посвящены и прошедшие на 2 площадке МТК театрализованные представ-
ления творческих коллективов колледжа. Виктор Анатольевич обратил внимание 
гостя и на то, что в библиотеке колледжа, наряду с обширной спецлитературой, 
широко представлена и отечественная классика, военная мемуаристика, истори-
ческая литература. «А самым читаемым автором у моряков является Пикуль», – 
заметил директор колледжа.  

В русле русской литературы и построил свою беседу с курсантами Виктор 
Дмитриевич. «Защита Отечества всегда была сквозной темой в нашей литерату-
ре. Ведь в основе защиты Родины лежит любовь к ней, служение народу, любовь 
к людям. А русская литература именно об этом – она о любви, потому-то и бес-
смертно творческое наследие наших классиков, как и сама любовь…», – начал 
генерал, на которого устремились полные внимания взоры. Ветеран рассказал 
о многом. Воин-десантник Виктор Кабацкий прошёл Афган командиром развед-
взвода, потом хлебнул лиха в горячих точках СССР, затем две «чеченские кам-
пании», 12 лет он возглавлял ОМОН ГУВД СПб и ЛО, отдал службе 49 лет, а из 
них провёл в условиях боевых действий 16 лет – почти возраст слушавших его 
курсантов. Он – отец пятерых детей, все трое его сыновей пошли по стопам отца. 
Жизнь генерала Кабацкого прошла в учёбе и службе, часто ему приходилось быть 
вдали от дома, но его тепло согревало в любой дали. Ребята услышали, что если 
не разменивать себя на мелочи, то в сердце будет жить любовь: ко «второй поло-
винке», к детям, к родителям, к родным и близким, к учителям, к родной земле… 
«Для настоящего мужчины именно любовь является той путеводной звездой, 
которая помогает пройти через все испытания», – поделился убеждением Вик-
тор Кабацкий, напомнив также, что здоровый дух – в здоровом теле. «Физкуль-
тура – это часть нашей культуры, нашей ментальнасти, на Руси издревле даже 
детские игры были развивающими ловкость, силу, выносливость, находчивость. 
Нездоровый образ жизни, вредные привычки – это не только пагубно само по 
себе, но и чуждо традициям нашего народа, который всегда был народом – вои-
ном, народом – тружеником, народом – первопроходцем. Рад, что курсанты МТК 
подтянуты, чувствуется, что спорт тут в чести, это вам во многом поможет», – за-
верил курсантов прошедший не одну войну генерал.   

За годы нелёгкой службы Виктор Кабацкий удостоен многих высоких наград, 
каждая из них – часть его жизни. Ребята с интересом рассматривали парадный 
китель генерала: Орден Красной Звезды, Орден «За службу Родине», медали… 
Прощаясь, социальный педагог Наталья Волостнихина поздравила генерала Ка-
бацкого с Днём Защитника Отечества и от имени руководства колледжа пригла-
сила посещать колледж чаще – ведь курсантам очень важны такие встречи!

Валерий СИНАЙСКИЙ
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МОРСКИЕ ВЕСТИ КАЛЕЙДОСКОП КУРСАНТА

Дана высокая оценка
На первой площадке МТК 16 февраля состоялось заседание Наблюда-

тельного совета Санкт-Петербургского ГАПОУ «Морской технический кол-
ледж имени адмирала Д.Н. Сенявина», посвящённое подведению итогов 
деятельности колледжа в 2020 году.

С обзорным докладом о наиболее значимых событиях из жизни колледжа в ми-
нувшем году выступил директор МТК В.А. Никитин. Виктор Анатольевич затронул во-
просы содержания и обновления материально-технической базы, реализации плана 
мероприятий по внедрению дистанционного обучения, озвучил результаты испол-
нения договоров, заключенных с ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной 
подготовки Санкт-Петербурга» по реализации программ профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от рас-
пространения новой коронавирусной инфекции по проекту «Ворлдскиллс экспресс».

Обратила на себя внимание информация о состоявшейся в прошлом году 
передаче колледжу на безвозмездной основе от СПб ГКУ «Поисково-спасатель-
ная служба Санкт-Петербурга» судна на воздушной подушке «Хивос». Это стало 
предпосылкой к новому шагу в развитии колледжа, поскольку позволит прово-
дить практическое обучение в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности «Защита в чрезвычайных ситу-
ациях», а также программы дополнительного профессионального образования 
«Спасатель» по программе «Ворлдскиллс экспресс».  

Отдельным вопросом заседания повесткой было предусмотрено рассмотре-
ние годовой бухгалтерской отчетности колледжа и подведение итогов финансо-
во-хозяйственной деятельности за 2020 год. На эту тему прозвучало выступление 
главного бухгалтера колледжа Ирины Селиверстовой. Присутствующие отмети-
ли, что продуманная и взвешенная финансовая политика руководства колледжа 
позволила учреждению без спадов пройти 2020 год, несмотря на все выпавшие 
на минувший год трудности. 

Подводя итоги заседания, председатель Наблюдательного совета Н.А. Зай-
ченко выразила удовлетворение результатами изучения всех вопросов повестки 
и выступила с предложением считать представленную отчетность рассмотрен-
ной, а также рекомендовать представить ее на утверждение Учредителю. Дан-
ное предложение было принято единогласно. После утверждения Учредителем, 
годовые отчёты колледжа в установленные законом сроки будут размещены на 
сайте образовательного учреждения и в соответствующем разделе общероссий-
ского сайта www.bus.gov.ru.

Напомним, что состав Наблюдательного совета Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина утверждён распоряжением Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга 29.05.2017 г. В него входит один-
надцать членов во главе с Председателем совета Натальей Алексеевной Зайчен-
ко – профессором Санкт-Петербургского филиала ФГАОУ высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
профессором департамента государственного администрирования и академи-
ческим руководителем магистерской программы «Управление образованием».

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

Морские традиции –
в основу патриотического воспитания!

По инициативе Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга в 
актовом зале на второй площадке Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина (СПб, Дальневосточный проспект, дом 26) 9 фев-
раля под председательством директора МТК Виктора Анатольевича Ники-
тина состоялась научно-практическая конференция «Морские традиции в 
патриотическом воспитании граждан Российской Федерации».

Участие в конференции приняли высокие представители исполнительных и 
законодательных органов государственной власти, руководители образова-
тельных учреждений и главы общественных организаций, а также представители 
оборонно-промышленного комплекса России. С приветственным словом к участ-
никам конференции обратилась ответственный секретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова. Татьяна Ивановна отметила: 
«Для развития морской деятельности необходимо проведение комплекса органи-
зационных, методических и информационных мероприятий по реализации, модер-
низации и систематизации работы с детьми и молодёжью в области морского об-
учения и воспитания». Актуальным проблемам морского образования в ведущих 
вузах Российской Федерации было посвящено выступление ректора ФГБОУ ВО 
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова» Сергея Барышникова. На полях конференции эта тема была развита так 
же представлявшими данный университет директором Морского федерального ре-
сурсного центра дополнительного образования детей Андреем Берёзкиным и ди-
ректором центра довузовского образования Еленой Кремлёвой.

На конференции прошло обсужде-
ние широкого круга вопросов и обмен 
опытом по организации совместной 
деятельности. В рамках конференции 
состоялись заседания оргкомитета де-
вятого Морского молодёжного фести-
валя «МОРФЕСТ» – 2021, в том числе 
историко-образовательного конкурса 
«Морской регион Державы россий-
ской» («Морское наследие России») 
и оргкомитета Санкт-Петербургского 
историко-патриотического конкур-
са «Морской венок славы: моряки 
на службе Отечеству». Кроме этого, 
участники обсудили следующие во-
просы: организация мероприятий, 
посвящённых 80-летию прихода ар-
ктического конвоя «Дервиш» в г. Ар-
хангельск; подготовка XVIII Между-
народного кинофестиваля морских 
и приключенческих фильмов «Море 
зовёт!»; мероприятия по увековечива-
нию адмирала Ф.Ф. Ушакова; участие 
Санкт-Петербурга в федеральном 
проекте «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», во-
просы по организации конференций, 
конкурсов и интерактивных игр. Рабо-

та конференции осуществлялась путём заслушивания докладов с их последую-
щим обсуждением. Принять участие в конференции можно было как очно, так и в 
режиме онлайн. 

О патриотизме, как основе государственного строительства и дальнейшего 
успешного развития России, которое, в свою очередь, сегодня во многом свя-
зано с освоением Арктического региона России, говорила в своём выступлении 
Анна Булатова – исполняющая обязанности заместителя председателя комите-
та Санкт Петербурга по делам Арктики. Она напомнила присутствующим слова 
Президента России Владимира Путина, который во время ежегодной «Прямой 
линии» подчеркнул: «Арктика – важнейший регион, который будет обеспечивать 
будущее России. Возможности РФ будут прирастать арктическим регионом, при-
мерно 30 процентов всех углеводородов будут добывать в Арктике, а если климат 
будет меняться, значит, период навигации в арктической зоне увеличится, сле-
довательно, нужно обеспечить хозяйственную деятельность в Арктике. Освоение 
запасов минерального сырья должно идти параллельно с заботой о природе в 
этом очень чувствительном регионе. Не нужно никогда забывать и об интересах 
малых коренных народов Севера. Это комплексная задача». Идеология партнёр-
ства и морское образование в вопросах обеспечения Арктики профессиональны-
ми кадрами – тема доклада, с которым выступила и представлявшая на конфе-
ренции ОАО «Манотомъ» Ольга Маркова. 

Основной целью конференции стало привлечение внимания к проблемам мор-
ского образования и самообразования, личностного роста, воспитания граж-
данского и патриотического самосознания, проведение работы в данном на-
правлении с учётом сложившихся культурно-исторических традиций, на основе 
имеющегося морского наследия в условиях современных реалий меняющегося 
мира. Актуальность конференции определялась следующими основными аспек-
тами. В Морской доктрине Российской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 26 июля 2015 г., кадровое обеспечение всех видов мор-
ской деятельности имеет первостепенное значение и предусматривает укрепле-
ние российских морских традиций, расширение сети морских детских школ, клу-
бов юных моряков и речников, которые рассматриваются как начальная ступень 
подготовки к службе и работе в российском флоте. Немаловажное значение с 
точки зрения развития морской деятельности имеет расширение возможностей 
морского образования для разностороннего развития, социальной адаптации и 
самореализации детей и молодёжи. Практика последних десятилетий показыва-
ет, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех 
обществ, которые смогут эффективно накапливать и продуктивно использовать 
человеческий капитал, а также инновационный потенциал развития, основным 
носителем которого является молодёжь. 

Участники конференции по итогам обсуждения пришли к выводу о  целесоо-
бразности включения основных мероприятий молодёжной программы «Морское 
наследие Петра Великого» в план реализации государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021–2025 годы» 
и план работы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 2021 год в рамках развития морского и 
речного направления «Юнги ЮНАРМИИ». Это и ряд других решений были закре-
плены в принятой по результатам конференции итоговой декларации.

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Визит высоких гостей
Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина 28 января 

с рабочим визитом посетил во главе делегации Председатель комитета Пра-
вительства Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Германович Широков.

Директор МТК Виктор Анатольевич Никитин, заслуженный учитель Российской 
Федерации, председатель Ассоциации профессиональных образовательных ор-
ганизаций Санкт-Петербурга, член Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга провёл для гостей экскурсию по колледжу. Члены делегации с инте-
ресом познакомились с прошлым и настоящим учебного заведения, осмотрели 
экспозицию музея «Отечества достойные сыны», ознакомились с материально-тех-
нической базой колледжа, пообщались с преподавателями и курсантами МТК, высо-
ко оценили потенциал образовательной организации.

В ходе переговоров, стороны отметили достигнутый высокий уровень взаимо-
действия и обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного 
сотрудничества и совместного участия в запланированных на текущий год обще-
городских мероприятиях.  

Валерий СИНАЙСКИЙ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МОРСКАЯ ДУША

Ленинградский День Победы в МТК
27 января – дата, вот уже 77 лет известная всей нашей стране как Ле-

нинградский День Победы, день полного снятия фашистской блокады. 
Этот день в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина был ознаменован целым рядом памятных мероприятий, в том числе и 
уроками мужества в рамках проекта «Блокадный Хлеб».

Это действительно непросто – осоз-
нать, ощутить, осмыслить 125 граммов 
хлеба, которые составляли норму вы-
дачи хлеба на человека в день в самый 
трудный период блокады Ленингра-
да… Помочь курсантам осмыслить глу-
бину страданий, выпавших в годы вой-
ны на долю ленинградцев и масштаб их 
подвига постарались на тематических 
занятиях педагоги колледжа Е.В. Май-
орова и Е.В. Тимофеева. Преподавате-
ли напомнили курсантам о трагических 
и героических событиях прошлого, 
была создана презентация с портре-
тами и историческими биографиями 
Героев. На уроке ребята первого курса 

увидели ролик курсантов 211 группы с посещением самых известных мест бое-
вой славы Красносельского и Кировского районов, показан клип Валерия Кипе-
лова «Непокоренный», зажжены свечи и прошла минута молчания.

Суровые годы войны всё дальше уходят от нас, и неуклонно возрастает зна-
чение сохранения памяти и правды истории. Восстановление и возрождение 
исторического и духовного наследия, воспитание нравственности и духовности 
невозможно без уважения к истории, культуре и традициям. Тем важнее сегодня 
сохранить и передать потомкам священную память о воинах, погибших в боях за 
свободу и независимость нашей Родины. Защитить историческую правду, не до-
пустить её фальсификации и умаления значения подвига нашего народа – наш 
долг.

И каждый из нас – наследник поколения победителей, наследник Великой По-
беды. В летопись Победы подвиг Ленинграда вписан золотыми буквами. Этот 
подвиг – достояние не только нашего народа и нашей страны, но всей челове-
ческой цивилизации, в истории которой несгибаемый дух жителей и защитни-
ков Ленинграда стал бессмертным памятником торжеству Жизни над смертью, 
Человечности над бесчеловечностью, Добра над злом! И какие бы испытания не 
ожидали человечество в будущем, люди всех народов и поколений смогут найти 
в подвиге Ленинграда неиссякаемый источник воли к Жизни!

Охранить его от мутных потоков лжи – наш святой долг перед предками и по-
томками.

Никита ЗАХАРОВ, курсант 255 группы

Живая легенда Ленинграда
в гостях у курсантов 

Владимир Яковлевич Ходырев руководил Ленинградом с 1983 по 1990 
годы. Являясь действительным советником Санкт-Петербурга 3-го класса, 
он и сейчас на посту. В прошлом году он отметил свой 90-летний юбилей, 
но и в этом возрасте продолжает служение родному городу, особое вни-
мание уделяя воспитанию молодёжи. В преддверии отмечаемого в России 
25 января Дня студента, Владимир Ходырев посетил Морской технический 
колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Владимир Яковлевич был предсе-
дателем исполнительного комитета 
Ленинградского городского Совета 
народных депутатов. При нем в Ленин-
граде открыли семь новых станций ме-
тро, обновили аэропорт «Пулково-2», 
начали строить дамбу, возводили Во-
лодарский мост и Смольнинскую набе-
режную. Он всегда подчёркивал роль 
города на Неве как морской столицы 
России. Он и сам всегда в душе был 
и остается моряком, и именно море 
дало ему путёвку в жизнь… 

Уроженец Сталинграда и юный 
участник его героической обороны, 
после войны Владимир Ходырев прие-
хал в другой Город-герой – Ленинград, 
с которым связал всю свою дальней-

шую жизнь. Здесь он в 1953 году окончил Ленинградское высшее морское учили-
ще имени адмирала С. О. Макарова, отсюда он штурманом дизель-электрохода 
«Лена» вышел в большое плаванье, затем участвовал в первой советской Антар-
ктической экспедиции, трижды побывал в Антарктиде и участвовал в строитель-
стве станции Мирный. В Ленинграде с 1957 года Ходырев работал в Централь-
ном научно-исследовательском институте морского флота (ЦНИИМФ), с 1961 по 
1966 год был инструктором отдела транспорта и связи Ленинградского обкома 
КПСС, курировал морской и речной флот. А в 1966 году временно ушёл с партий-
ной работы в Ленинградский институт водного транспорта (ЛИВТ), где уже канди-
датом технических наук создал сектор проектирования судов типа «река – море» 
и факультет судоводителей для этих судов. 

Секрет продуктивности у Владимира Яковлевича прост: «Делать добро людям, 
помогать, делать то, что нужно людям, а не то, что тебе. Мы же не работали на 
карман…». Владимир Ходырев таких принципов придерживается и сейчас. Не-
смотря на почтенный возраст, продолжает работать и участвовать в жизни горо-
да. К нему идут с просьбами, идеями и советами, которые после воплощаются 
в городе. Одной из главных заслуг последних лет он считает обновление Музея 
обороны и блокады Ленинграда. В ближайших планах Владимира Ходырева даль-
нейшее развитие музея, создание его филиала в парке Победы. 

С глубоким знанием дела Владимир Яковлевич ознакомился с экспозицией му-
зея Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина «Отечества 
достойные сыны». Высоко оценив проделанную здесь работу, Владимир Яковле-
вич Ходырев заверил руководство колледжа в готовности содействовать в даль-
нейшем развитии музея, а также пообещал курсантам ответить на их вопросы со 
страниц газеты МТК. Таким образом, сегодня мы анонсируем выступление живой 
легенды Ленинграда в следующем номере газеты «Компас МТК».

Екатерина КОБЗАРЬ, документовед

День памяти воинов-интернационалистов
отметили в МТК

Днём памяти наших воинов, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества, считается 15 февраля. Дата приурочена к годовщине выво-
да войск из Афганистана. 32 года назад по мосту Дружбы через Амударью 
прошла последняя колонна советской бронетехники. Так закончилась за-
тяжная война, которая унесла тысячи жизней. Курсанты МТК почтили их 
память минутой молчания. На всех площадках колледжа прошли темати-
ческие уроки, посвящённые нашим воинам-интернационалистам.

Воины-интернационалисты, вете-
раны боевых действий и локальных 
конфликтов – на долю практически 
каждого советского и российского по-
коления выпала война. В конце 1940-х 
годов Советский Союз вступил в фазу 
Холодной войны с США и другими 
странами «капиталистического Запа-
да». Основные линии противостояния 
между СССР и США пролегали в «тре-
тьем мире» – странах Азии, Африки, 
Латинской Америки. Советский Союз 
поддерживал дружественные режи-
мы в развивающихся странах, однако 
далеко не во всех случаях такой под-
держки было достаточно. Требовались 
люди – от опытнейших военных совет-
ников и технических специалистов до 
простых солдат, которые обеспечива-
ли с оружием в руках защиту наших ин-
тересов за рубежом.

Война в Афганистане – самый из-
вестный и масштабный пример уча-
стия советской армии в боевых дей-
ствиях за пределами страны. За все время Афганской войны в ней приняло 
участие 525,5 тысяч солдат и офицеров Советской Армии, 95 тысяч военнослу-
жащих и сотрудников пограничных войск КГБ и органов государственной без-
опасности, внутренних войск МВД и милиции. Прошли через боевые действия в 
Афганистане и около 21 тысячи гражданских служащих. Афганская война стоила 
советскому народу 15 052 погибших, 53 753 раненых, 417 пропавших без вести. 
Совсем молодые ребята гибли в далеких афганских горах, возвращались домой 
с тяжелейшими ранениями. 

Шурави – так называли советских солдат в Афганистане. И, что удивительно, 
даже сейчас афганцы о них вспоминают тёплым словом, хотя когда-то были не-
примиримыми врагами. Каждый воин-интернационалист может написать свою 
книгу воспоминаний, потому что спустя 32 года до сих пор помнит каждый день 
той войны.

Сегодня российские военнослужащие находятся за пределами страны как в 
составе миротворческих контингентов ООН, так и в Сирии, где находится группи-
ровка российских войск, участвующая в боевых действиях против террористов. 
Россия ввела свой контингент в Сирию в сентябре 2015 года. Это не только авиа-
ция ВКС, но и подразделения ПВО, ракетных войск и артиллерии, морской пехо-
ты, сил специальных операций, военной полиции. Боевые действия в Сирии дали 
целый ряд Героев России, из которых многим, к сожалению, это высокое звание 
было присвоено посмертно.

Валерия БУХВАЛОВА, курсант 445 группы

Стань участником акции!
В Санкт-Петербурге стартовала акция по сбору историй о защитниках 

блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти». С 27 января по 31 марта 
2021 года с помощью базы данных "Медаль «За оборону Ленинграда»" 
(https://medal.spbarchives.ru) все желающие смогут поделиться историями 
о своих близких героях-защитниках, которые были награждены медалью «За 
оборону Ленинграда». Для этого нужно найти карточку своего родственника 
в базе, написать краткий рассказ и отправить на почту medal@spbarchives.ru.

В небольшом рассказе нужно ука-
зать, чем занимался ваш родственник, 
где работал, и какой вклад внёс в обо-
рону нашего города. Также вместе с 
информацией необходимо прикрепить 
ссылку на карточку родственника, ко-
торую вы нашли на сайте портала. Если 
среди уже оцифрованных документов 
сведений о награждении нет, но из-
вестно, что они должны быть – можно 
сохранить поисковый запрос: функци-
онал уведомления о появлении новых 
карточек награждённых планируется 
реализовать в скором времени. Исто-
рии участников акции о защитниках Ле-
нинграда в будущем станут основой для 
статей и сюжетов. Также рассказы будут 
публиковаться в социальных сетях про-
екта «Медаль моей памяти» и в СМИ.

Напомним, что 9 мая 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (1941–1945), по инициативе Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 
на портале «Архивы Санкт-Петербурга» была запущена база данных «Медаль «За 
оборону Ленинграда». Главная цель проекта – сохранить и увековечить память о 
подвиге гражданского населения, участников героической обороны Ленинграда 
в период Великой Отечественной войны.

Говоря об инновационности проекта, стоит отметить, что ресурс позволяет по-
лучить доступ к наиболее полной информации о гражданских лицах, награждён-
ных медалью «За оборону Ленинграда». Документы о награждении ранее не были 
оцифрованы и были доступны только в читальном зале Центрального государ-
ственного архива Санкт-Петербурга. Проект реализован в рамках государственно-
го контракта на выполнение работ по развитию государственной информационной 
системы Санкт-Петербурга «Государственные архивы Санкт-Петербурга» Архив-
ным Комитетом Санкт-Петербурга и Комитетом по информатизации и связи.

Валерий СИНАЙСКИЙ
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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@spbmtc.com
сайт: www.spbmtc.com

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Валерий Смоленков

СИЛА И ЗДОРОВЬЕ

Присоединяйся к волонтерскому движению!
Отдел молодежной политики и 

взаимодействия с общественны-
ми организациями администрации 
Невского района Санкт-Петербурга 
информирует о начале набора го-
родских волонтеров Чемпионата 
Европы по футболу UEFA EURO 2020 
в Санкт-Петербурге, который прой-
дет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Желающим принять участие мож-
но направить письмо по адресу 

ermolaeva@tunev.gov.spb.ru или обратиться в отдел молодежной политики ад-
министрации Невского района Санкт-Петербурга к Ермолаевой Надежде Алек-
сандровне по телефону: 417-39-74.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Воля к победе
Курсант 133 группы Морского тех-

нического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина Яков Самадов стал 
победителем прошедших в Санкт-
Петербурге 11–14 февраля ежегод-
ных соревнований СЗФО по кикбок-
сингу в различных дисциплинах.

В престижных соревнованиях приня-
ли участие более 300 спортсменов раз-
ных весовых категорий, прибывших со 
всех регионов Северо-Запада России. 
Яков Самадов стал лучшим в весовой ка-
тегории до 60 кг в дисциплине «лоу-кик». 

Завоевав первое место в соревнова-
ниях, Яков прошёл отбор в сборную ко-
манду Ленинградской области. Впереди 
его ждёт Чемпионат Российской Феде-
рации по кикбоксингу среди студентов. 

Поздравляем Якова с яркой победой 
и желаем дальнейших успехов!

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

Морской привет для здоровья
20 января, в преддверии Дня студента, который отмечается 25 января, 

в Санкт-Петербурге курсанты Морского технического колледжа провели 
впечатляющий флешмоб под окнами Детской городской больницы № 1.

Идея проведения акции «Морской 
Привет для Здоровья», призванная 
поддержать врачей и их маленьких па-
циентов, появилась у ребят еще в де-
кабре. Курсанты в свободное от учебы 
время трудятся в общественной орга-
низации «Мир молодежи», возглавля-
емой невероятно чуткой души челове-
ком – Натальей Игоревной Чулковой, 
а ещё ребята регулярно участвуют в 
донорских акциях. Так они собрали бо-
лее 12 тыс. рублей. Затем обратились в 
детскую больницу и попросили доктор-
ов рассказать об их работе в условиях 
пандемии. А узнав некоторые тонкости 
работы добрых волшебников в белых 
халатах, ребята решили в подарок им 

купить на накопленную сумму термометры и пульсоксиметры. Последние ещё 
недавно редко когда были нужны, а теперь оказались очень востребованным ин-
струментом в медицинском деле. Кроме того, курсанты подготовили флешмоб и 
номер от творческой студии колледжа, который пациенты смогли посмотреть из 
окон палат. А врачам были адресованы ещё и креативные плакаты со словами бла-
годарности и восхищения их самоотверженностью. Дальше зрителей ожидало не 
менее трогательное зрелище. В больничном сквере курсанты по доброй русской 
традиции развесили скворечники, которые своими руками сделали в мастерской 
колледжа. Кстати, пернатые сразу облюбовали свои уютные кормушки. А курсан-
ты Морского технического колледжа, отлично знающие что значит драить палубу, 
тем временем показали восторженной публике в завершение ещё один мастер-
класс. Мгновенно расхватав заранее заготовленные лопаты, курсанты в минуту 
расчистили в сквере такие площадки и тропинки, какие ни один Жилкомсервис 
так быстро и красиво сделать не смог бы.

Удивительный флешмоб наблюдали дети, их родители и медработни-
ки первого блока детской больницы, не скрывая эмоций и не скупясь на 
аплодисменты. В прямом телевизионном эфире рассказали об этой яр-
кой акции журналисты телеканала «Санкт-Петербург». Репортаж досту-
пен по ссылке: https://topspb.tv/programs/releases/103329/. Кстати, как 
нам поясняет Википедия, флешмоб (от английского flash mob, дословно – 
мгновенная толпа) – это заранее спланированная массовая акция, в кото-
рой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет 
заранее оговорённые действия (сценарий) и затем расходится.

Надо сказать, что с Морским техническим колледжем детская клиника 
на Авангардной тепло дружит уже несколько лет. До пандемии и введения 
в больнице строгого противоэпидемического режима курсанты Морско-
го технического колледжа вместе с учащимися Медицинского колледжа 
проводили акцию «Чистота – залог здоровья», в ходе которой помогали с 
влажной уборкой холлов больницы, а в рамках фестиваля «Каждый может» 
устраивали в актовом зале на 200 мест концерты для детей-пациентов.

Сейчас, пока пандемия, вход посторонним, даже друзьям, в Детский 
городской многопрофильный клинический специализированный центр 
высоких медицинских технологий на Авангардной-14 закрыт. Поэтому ре-
бята хотят сделать регулярными такие уличные танц-минутки.

Александр КОНОНОВ, курсант 456 группы

Я люблю тебя, жизнь!
Защита жизни, как безусловной ценности, лежит в основе человеческо-

го самосознания. Но эксперты ООН в последние годы фиксируют в мире 
рост числа суицидальных попыток и завершённых самоубийств среди 
подростков. К сожалению, существует такая проблема и в нашей стране. 
Курсанты МТК учатся преодолевать стрессовые ситуации, распознавать 
признаки опасных состояний у других людей, овладевают навыками пси-
хологической помощи, которая способна помочь избежать трагедии.

Анализ показывает, что 62% всех 
самоубийств несовершеннолетними 
совершается из-за чёрствости и без-
различия окружающих. Суицид явля-
ется «убийцей №2» молодых людей в 
возрасте от пятнадцати до двадцати 
четырех лет. «Убийцей №1» являются 
несчастные случаи, в том числе пере-
дозировка наркотиков, дорожные 
происшествия, падения с мостов и 
зданий, самоотравления. По мнению 
же суицидологов, многие из этих не-
счастных случаев в действительности 

были суицидами, замаскированными под несчастные случаи. Если суицидологи 
правы, то тогда главным «убийцей» подростков является суицид. Попытки суи-
цида являются следствием непродуктивной адаптации к жизни. Своевременная 
психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной жизненной 
ситуации, помогли бы избежать трагедий.

В МТК путём системной работы создаётся психологический климат, формиру-
ющий у курсантов позитивную адаптацию к жизни, способствующий достижению 
человеком относительно устойчивого равновесия отношений между собой, дру-
гими людьми и миром. Эта задача решается путём создания системы психоло-
го-педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп как в воспита-
тельно-образовательном процессе так и в период трудной жизненной ситуации, 
привлечения различных государственных органов и общественных объединений 
для оказания помощи и защиты законных прав и интересов молодого человека, 
привития существующих в обществе социальных норм поведения, развития цен-
ностных отношений, формирования позитивного образа «Я», уникальности и не-
повторимости не только собственной личности, но и других людей.

Организованная таким образом работа имеет целью обеспечить социально-
психологическую защиту учащихся, минимизировать проявления девиантного 
или самоповреждающего характера и способствовать оптимизации взаимоотно-
шений в детско-родительской среде. Педагогами ведётся индивидуально-про-
филактическая работа, демонстрируются фильмы профилактической направлен-
ности (особый интерес вызвал российский фильм режиссёра Дениса Филюкова 
«Письмо отца»), регулярно проводятся в МТК деловые игры и классные часы на 
темы: «В поисках настроения»; «Как научиться жить без драки»; «Учимся снимать 
усталость»; «Как преодолевать тревогу»; «Основы стрессоустойчивости»; «Опас-
ности, которые рядом» и другие. На семинарах курсанты разбираются в том, что 
такое суицид и суицидальная попытка, пытаются научиться распознавать призна-
ки надвигающейся опасности, узнают, что нужно делать, чтобы не испугаться и 
суметь помочь другу или просто знакомому сверстнику отыскать способ выхода 
из кризиса, именно выхода, а не ухода.

Семинары с педагогами МТК, помимо таких тем как: «Причины и формы про-
явления невротических расстройств у подростков»; «Что такое суицид и как с 
ним бороться?»; «Психологический климат в классе»; «Профилактика конфликт-
ных ситуаций и работа с ними», посвящены созданию родительского лектория. 
В его основе предполагается иметь следующие примерные темы: «Возрастные 
психолого-педагогические особенности»; «Ошибки в воспитании детей»; «Пси-
хологические особенности периода адаптации, формы родительской помощи и 
поддержки»; «Трудный возраст и советы родителям»; «Чем и как увлекаются под-
ростки»; «Куда уходят дети: профилактика бродяжничества»; «Как помочь ребён-
ку справиться с эмоциями».

Часто родители и друзья пропускают мимо ушей слова подростка о само-
убийстве. Большинство подростков, которые пытаются покончить с собой, почти 
всегда предупреждают о своем намерении: говорят либо делают что-то такое, 
что служит намеком, предупреждением о том, что они оказались в безвыходной 
ситуации и думают о смерти. Предотвращать суицид было бы проще всего, если 
бы его совершали только определенные подростки. К сожалению, тип «суицидо-
опасного подростка» установить невозможно. Подростки из богатых семей под-
вержены суицидальным настроениям ничуть не меньше, чем подростки из семей 
нуждающихся. Суицид совершают не только те подростки, которые плохо учатся 
и ни с кем не ладят, но и молодые люди, у которых, казалось бы, нет проблем ни 
в школе, ни дома.

От чуткого друга зависит многое. Он может спасти потенциальному суициден-
ту жизнь. Достаточно представить, что кто-то из твоих друзей поделился с тобой 
своей тайной, – сказал, например, что хочет покончить с собой. Согласись, если б 
он тебе не доверял, то и секретами бы не делился. И заговорил твой друг с тобой, 
возможно, именно потому, что умирать-то он не хочет. К тебе он обратился по-
тому, что верил: понять и спасти его сможешь только ты… И в этот момент судьба 
человека зависит от способности прийти на помощь. Важно, чтобы каждый был 
способен протянуть руку помощи другу!

Анастасия ТАРАБАНОВИЧ, курсант 437 группы


