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Растим патриота – растим гражданина
Нет поступков важных и неважных. А незаметные капельки мнений рядовых граждан сливаются в мощные реки законов и распоряжений, принимаемых руководством нашей страны, и определяют путь развития России
на ближайшие десятилетия. Для ребёнка всё это пока только слова, но он
хорошо понимает конкретные дела и поступки.
В нашей школе, куда ходит учиться
мой внук, накануне выборов президента я увидела красочное объявление:
«18 марта 2018 года в школе № 247
силами волонтёров Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина будет проводиться
квест “Морская столица” в виде игры
по станциям, а также станет функционировать “Детская игровая комната”
для детей с трёх лет».
Поэтому 18 марта мой внук – второклассник Егор – поднял меня очень
рано и потребовал собираться в школу. Мы отправились на избирательный
участок, чтобы вдвоём поучаствовать
в выборе президента нашего государства и проявить свою гражданскую
позицию. Очень хотелось посмотреть
на курсантов и на то, что же они такое
придумали. И хотя голосовать может
только совершеннолетний гражданин,
мне показалось, что Егор очень хотел
это сделать сам. Его позиция была
очевидна: он всю дорогу говорил мне,
что смотрел новости и всё знает про
«этого кандидата». А как она – позиция формируется, конечно, зависит от нас,
взрослых, которые могут невнимательно отнестись к детским вопросам: «Рано
тебе ещё», – говорил папа Егору, когда он спрашивал про выборы. Поэтому мой
внук повёл на выборы меня под предлогом «посмотреть на курсантов-моряков»!
По дороге он задал миллион вопросов о том, чем занимается президент, какая у
него зарплата, куда он ездит в отпуск, и кто такие депутаты.
Избирательный участок № 1062 встретил нас радостными лицами курсантов,
которые как будто только нас и ждали.
Одновременное ощущение праздника и важного события заставило Егора
стать серьёзным. Мы вошли на избирательный участок и сразу отправились в
зал для голосования. Он внимательно смотрел, как я получаю бюллетень, прошёл со мной вместе в кабину для голосования, «одобрил кандидатуру», напротив
которой я поставила галочку, и сам понёс опускать наше совместное решение в
избирательную урну. Напоследок, зажав в одной руке шарик, в другой – значок
с надписью: «Я выбрал Президента России!», внук подошёл к плакату, где были
фотографии кандидатов на должность Президента Российской Федерации, и попросил сфотографировать его вместе с ними. И я с радостью это сделала. Потому что пройдёт каких-то 10 лет, и Егор сам придёт голосовать и выбирать путь, по
которому будут развиваться наш город и наша страна. Возможно, и его фотография займёт место среди тех, кому народ оказывает величайшее доверие, выбирая руководящие кадры нашего государства. Будущее страны за подрастающим
поколением. Но сегодня мой внук понял, что значит «гражданская позиция», и почему так важно выбирать своего президента всем городом, всей страной. Даже
если твой бюллетень пока один на двоих с бабушкой.
После важного мероприятия мы направились в актовый зал школы, чтобы посмотреть, что из себя представляет «Детская игровая комната», организованная
волонтёрами, курсантами МТК. На этаже нас встретил стилизованный морячок,
собранный из воздушных шаров в человеческий рост. Рядом со стойкой информации о колледже находился курсант в парадной форме. Выглядел он настолько примечательно, что многие семьи с ним фотографировались на память. Мы с
Егором сделали то же самое. Потом мы прошли в актовый зал, где, собственно,
и начиналось действие игровой комнаты. Детей было очень много. Они вместе с
родителями учились вязать морские узлы и складывать салфетки, часами раскрашивали картинки с морской тематикой. Некоторых ребят даже специально
оставляли на попечение курсантов на целых два часа игр.
Мы узнали много новой информации о морских профессиях, о названиях якорей, морей, проливов, об интересных исторических фактах про пиратов и путешественниках-первооткрывателях. В середине работы «Детской игровой комнаты» прошла организованная игра по станциям для учащихся 6-7 классов 247-й
школы. Ребята поделились на группы, выбрали капитанов, дали название своей
команде, получили инструкцию в виде документа под названием «Паспорт моряка» и пошли по станциям «зарабатывать» баллы для своей команды. Мы не уходили с Егором, пока не закончилась игра.
Все были награждены грамотами за участие, памятными подарками, и каждая группа получила сертификаты на бесплатное посещение музея-макета «Петровская Акватория», музея колледжа МТК «Отечества достойные сыны» и музея
истории морского флота и университета ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.
Весь день оказался такой позитивный и насыщенный, что, придя домой, Егор
ещё долго вёл разговоры то про море, то про выборы. Конечно, по-детски. Но
зерно было посеяно, и когда оно прорастёт, я уверена, будет «ветвистое дерево»
правильных решений в жизни моего внука Егора.

В.И. СМИРНОВА, пенсионер
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Оглянись вокруг, улыбнись
«Куда? Зачем плывёшь пловец?
Плывёшь в который угол света?
Где цель и где пути конец?»
«Не знаю!» – вместо вам ответа.
Ф. Глинка
Этот вопрос задавал своим современникам двести пятьдесят лет назад поэт Фёдор Глинка. Я повторяю
вам, мои дорогие современники:
«Куда бежите? К чему стремитесь?».
На минуту остановитесь, оглянитесь
вокруг, порадуйтесь солнцу, улыбнитесь незнакомому человеку, приложите к уху раковину и послушайте
шум прибоя. О чём поёт раковина?
О загадочной жизни обитателей
морских глубин? Об удивительном
разнообразии красоты морского
дна? О том, как морские моллюски
участвовали в развитии человеческой цивилизации: служили людям
орудиями труда, строительным
материалом, пищей, деньгами,
предметами культа, духовыми музыкальными инструментами, драгоценными украшениями? А может
быть, она рассказывает древнюю
легенду о молочном брате Зевса
Пане и о неответившей ему взаимностью нимфе Сиринге? Кто знает?
Узнать всё о раковинах можно в
нашем музее, где сейчас открыта
выставка клуба «Стромбус».
Я сама недавно с удивлением узнала, что с устричными раковинами
связано зарождение демократии.
Оказывается, в Афинах в V веке до
нашей эры один раз в год жители
собирались на площади и решали
вопрос о пребывании на должности
правителя города. Они приносили
створки устриц и бросали в кучи: «да»
или «нет». И какая кучка оказывалась
больше, та и определяла принятое
решение. Таким образом, устричные створки – это первые избирательные бюллетени. А ещё это были
первые деньги. Китайцы начали их
использовать за 1500 лет до нашей
эры. Но более всего меня поразило
то, что из биссусных нитей моллюска, оказывается, делают тончайшую
ткань – виссон. Пара женских перчаток, изготовленных из такой ткани,
помещается внутри грецкого ореха!
Вы узнаете очень много интересных
фактов на выставке «Морские раковины», которая любезно предоставлена нам капитанами Виктором Егоровичем Киреевым и Владимиром
Владимировичем Таржинским, которые собирали свои коллекции многие годы. Это моряки, делом жизни
которых стало служение не только
России, флоту, но и красоте.
Великий мыслитель Фёдор Михайлович Достоевский сказал: «Красота спасёт мир».
А что есть красота,
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Николай Заболоцкий даёт нам
право самим ответить на этот вопрос. Мне кажется, красота – это
состояние души, чистота помыслов
и действий, внутренняя гармония,
это умение радоваться жизни, понимать и принимать разноцветье
мира. А какие краски будут преобладать, зависит от каждого из нас.

Я недавно познакомилась с красивым человеком. Ему 86 лет. Валентин
Адольфович Суковский, моряк, житель блокадного Ленинграда, неравнодушный человек. Он посетил наш
музей. Ветеран полон сил и жаждет
передать свой огромный опыт юным
морякам. Ему есть, что рассказать
курсантам. За время службы он совершил два кругосветных путешествия, принимал участие в двадцати
двух экспедициях. В одной из них
отслеживал посадку космонавтов
Валентины Терешковой и Валерия
Быковского. Встречался с Фиделем
Кастро и Эрнесто Че Геварой.
В преддверии замечательного
праздника – Дня Победы – мы поздравляем Валентина Адольфовича. А вас, дорогие читатели, приглашаем на его фотовыставку «Мир
прекрасен».
Он будет ещё ярче, если каждый
из нас распахнёт своё сердце добру, подарит любовь ближнему, услышит Человека.
Оглянитесь вокруг. Возможно,
рядом с вами кому-то нужны помощь, дружеское участие или просто улыбка. В майские дни особое
внимание уделите ветеранам. Им не
нужны подарки, а важно общение.
Поговорите, выслушайте, спросите! Присоединитесь к шествию
«Бессмертного полка», поздравьте
проходящего мимо ветерана. Пусть
видят и знают, что их лишения и
страдания не напрасны, будущее
Родины в надёжных руках. Улыбнитесь и получите в ответ улыбку:
Когда мы улыбаемся,
Мы жизнью наслаждаемся.
И в миг освобождаемся
От горестей любых.
Когда мы улыбаемся,
Мы самоисцеляемся.
И силой наполняемся,
Дарованной для них.
Помните, человек без улыбки –
это струны без скрипки, это дом без
хозяйки, это море без чайки. Улыбайтесь всегда! Всем удачного дня!!!

Т.Н. КОРОТКИХ,
заведующий музеем
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Конкурсная работа МТК
представлена на кинофестивале
морских и приключенческих фильмов
«Море зовёт!»

Курсанты МТК приняли участие
в научно-практической конференции
«Развитие судоходства в российской
Арктике: новые вызовы и возможности»
20–21 марта на деловой площадке отеля Crowne Plaza Аэропорт состоялась двухдневная серия молодёжных научно-практических конференций
Арктического молодёжного центра компетенций.
Два дня мероприятий были объединены темой судоходства и судостроения в
российской Арктике. Участниками события стали студенты, планирующие связать свою жизнь с изучением Арктического региона России.
Курсанты отделения транспортного менеджмента Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие в конференции не
только в качестве слушателей, но и как участники мозговых штурмов.
Ребята собрали команду по специальностям, соответствующим профилю и
тематике конференции, зарегистрировались, получили задание (кейс-бокс) для
домашней подготовки и предоставили презентацию с решением кейса.
В экспресс-проектах на тему «Оптимизация Северного завоза в удалённые
районы Восточной Арктики» приняли участие многие студенты, магистранты и
аспиранты профильных специальностей образовательных учреждений морской
направленности.
В интерактивных рабочих группах вместе с «научными руководителями» участники научно-практической конференции давали возможную оценку, разрабатывали способы улучшения логистической схемы, презентовали свои идеи друг
другу и экспертам в формате world cafe.

Юбилейный 15-й Международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!» был торжественно открыт 24 апреля в
Доме молодёжи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский пр., д. 48).
Проводит кинофорум АНО «Международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!» в тесном партнёрстве с Морским советом
при Правительстве Санкт-Петербурга, а также при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
На фестивале было представлено 50 работ. Конкурсную работу на суд компетентного жюри представил в этом году и Морской технический колледж имени
адмирала Д.Н. Сенявина.
«Труд, польза, отвага, честь». Такие слова сопровождают первые кадры увлекательного фильма, который рассказывает о жизни колледжа, процессе обучения, истории его формирования в успешное учебное заведение с самой лучшей
материально-технической базой во всём Северо-Западном регионе, если не во
всей России!
Высокий уровень конкурсных работ обеспечивает многолетнее партнёрство кинофорума с Тулонским кинофестивалем, Страсбургским фестивалем подводного
образа и Океанским международным кинофестивалем (Сан-Франциско, США), а
также созданным в 2009 году (при непосредственном участии кинофестиваля «Море
зовёт!») международным кинофестивалем «Люди и корабли» (Киев, Украина).
Позиционирование России как великой морской державы и Санкт-Петербурга
как её морской столицы, содействие росту общественного внимания к морской
проблематике, реализация президентской программы военно-патриотического
воспитания молодёжи, – вот основные цели кинофестиваля.
Юбилейный кинофестиваль проходил в Десятилетие биоразнообразия, провозглашённое ООН. Основными темами в 2018 году стали: 315-летие СанктПетербурга, 235-летие присоединения Крыма к России, первое российское кругосветное плавание под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского,
которое началось 215 лет назад в Кронштадте, 100-летие РККФ (Рабоче-Крестьянского Красного Флота), 75-летие прорыва блокады Ленинграда, а также
60-летие отечественного атомного подводного флота.
Открытие фестиваля ознаменовалось исполнением гимна России и ударом в
судовой колокол, после чего прозвучали приветствия официальных лиц.
Директор фестиваля-председатель оргкомитета Сергей Вячеславович Апрелев поблагодарил всех за помощь, которая оказывается кинофестивалю на уровне Правительства Санкт-Петербурга и его профильных комитетов, Морского совета, Общественной палаты.
Также были представлены члены жюри кинофестиваля. Одной из первых на
сцену была приглашена Рафаэль Матэ, французский этнограф, которая рассказала о премьере французского документального фильма о жизни Сент-Экзюпери.
Участникам показали отрывок фильма, который позже оценивало жюри.
После официальной части участников и гостей кинофестиваля порадовали
прекрасной концертной программой и просмотром конкурсных фильмов.
Фестиваль «Море зовёт!» продлился до 27 апреля

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия с экспертами. Поделились своим опытом с молодыми специалистами сотрудники компаний «Гекон», «Атомфлот», учебно-тренажёрного центра «Совкомфлот», Высшей школы
управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника
отдела культурно-массовой работы и молодёжной политики

Особое внимание уделили вопросам назначения атомного ледокольного флота, который с помощью передовых ядерных достижений выполняет важные задачи. По мнению экспертов атомный ледокольный флот – это настоящее достижение России. Только наша страна обладает таким важным инструментом освоения
Крайнего Севера.
Эксперты выделили самых активных участников встречи – студентов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Михаил Шалякин, Сергей Лютко, Нина Вдовина, а также курсант МТК Владимир Пашишниченко получили значки резидентов Арктического молодёжного
центра компетенций и были приглашены на бесплатную стажировку в компанию
«Атомфлот», в обязанности которой входит эксплуатация и обслуживание атомного гражданского ледокольного флота России.
Событие было организовано Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В ходе конференции наши курсанты приобрели новые знания и новых друзей.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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Подводятся итоги конкурса
«Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству»
Рабочей группой и конкурсным жюри подведены итоги реализации проекта историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки
на службе Отечеству», посвящённого в 2017-2018 учебном году великим
географическим открытиям российских моряков.

Все конкурсные мероприятия, предусмотренные программой проекта, проведены. По заявкам образовательных учреждений прошли тематические экскурсии
по экспозициям музеев, обозначенных в программе.
В интерактивной игре «Русские имена на карте Мирового океана», проходившей в три этапа на базе Музея Арктики и Антарктики («Первооткрыватели Русского Севера»), в Центральном военно-морском музее («Кругосветные научноисследовательские экспедиции русских мореплавателей XIX века») и в клубе
Военно-морского института ВУНЦ ВМФ (Игра по тематическим станциям), приняло участие 39 экипажей из 29 образовательных учреждений. Всего в составе
экипажей в играх принимали участие 474 человека.

Всего в мероприятиях конкурса приняли участие 757 обучающихся из 78 образовательных учреждений, гимназий, лицеев, колледжей, училищ, детских
морских центров, клубов юных моряков, домов детского творчества СанктПетербурга.
В конкурсе также приняли участие представители из Ленинградской области,
Костромской области и города Новосибирска.
Определены победители и призёры конкурса творческих работ по номинациям, а также победители и призёры в интерактивной игре и игре по тематическим
станциям среди экипажей.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса
ежегодно проводится на фестивале «Наследники морской славы». 18 мая в этом
году было определено датой проведения итогового мероприятия конкурса, который уже много лет завершается в исторических помещениях клуба Военно-морского института ВУНЦ ВМФ по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, д. 17.
Участники фестиваля по традиции могут ознакомиться с выставкой лучших
детских творческих работ, присланных на конкурс.

Алексей НЕЙБУРГ, заведующий ресурсным центром

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Наши барабанщицы открыли
торжественную церемонию
26 марта состоялась торжественная церемония открытия 22-й Международной молодёжной конференции «Модель Организации Объединённых
Наций», которая прошла в Николаевском дворце (пл. Труда, д. 4).

15 марта в зале Революции Военно-морского института ВУНЦ ВМФ был проведён последний этап конкурса – урок исторической памяти, посвящённый кругосветным плаваниям советских подводников. В уроке приняли участие 373 обучающихся
из 34 образовательных учреждений.
В конкурсе творческих работ по номинациям приняли участие 283 обучающихся, приславших в адрес конкурсного жюри 221 творческую работу:
– в номинации «историческая» – 39 работ;
– в номинации «литературная» – 36 работ;
– в номинации «электронная презентация» – 34 работы;
– в номинации «художественное творчество» – 68 работ;
– в номинации «прикладное творчество» – 44 работы.

Барабанщицы Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина – желанные гости на торжественных церемониях. Выступления их всегда зрелищны и очень впечатляют участников.
Среди участников 22-й конференции присутствовали представители гимназии
№ 157, школ № 98, 636, 631, 664 Санкт-Петербурга, а также школьники из Боснии
и Герцеговины, Великобритании, Италии, Пакистана, Палестины, Сербии, Саудовской Аравии и Турции. Количество участников превысило 300 человек.
Конференция продлилась 3 дня, в течение которых ребята разделились на
8 комитетов (в совершенно разных сферах) и приняли резолюции, которыми
впоследствии смогут воспользоваться депутаты и чиновники. «Модель ООН»
является международной программой дополнительного образования старших
школьников. Это по-настоящему интернациональный проект, развивающий гражданскую ответственность, навыки сотрудничества, командной работы, умение
взаимодействовать в интернациональной среде. В процессе подготовки к ежегодным конференциям школьники знакомятся с историей, уставом, структурой,
основными направлениями деятельности ООН, овладевают навыками самостоятельного поиска информации, осваивают общественно-политическую лексику
и основы парламентской процедуры. Рабочий язык «Модели ООН» – английский.
На повестке дня конференции стояло обсуждение проблем противодействия
экстремизму, политического урегулирования в Сирии, необходимости разрядки
в международных отношениях, поднимались вопросы охраны природных ресурсов и культурного наследия, а также затрагивались другие актуальные проблемы
современности.

Елена СОКОЛОВА, педагог-организатор
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XIX Международный экологический форум
«День Балтийского моря»
не обошёлся без курсантов

Этап фестиваля
«Морской район Морской столицы»
прошёл в МТК

21 марта в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошёл 19-й
Международный экологический форум «День Балтийского моря».
Мероприятие было организовано при поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Правительства Санкт-Петербурга.
В нём приняли участие эксперты из Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании и
других стран.
Курсанты МТК приняли участие в работе форума, который в этом году был посвящён памяти Леонида Коровина.
Ребята выполняли важные функции: на огромной территории конгрессно-выставочного центра они помогали ориентироваться зарубежным участникам, находить свою аудиторию для заседаний, а также ассистировали при награждении
участников цветами в конце сессий.
Нашим курсантам было интересно принять участие в заседаниях круглых столов
по некоторым актуальным темам, касающимся комплексного подхода к экологическому просвещению. Недаром МТК имеет штат волонтёров, которые уже не один
раз принимали активное участие в акциях экологической направленности.
Особенный восторг участников вызывал робот Bionor, который встречал гостей, здоровался с ними, интересовался профессиями участников, предлагал
сфотографироваться и взять буклет с полезной информацией. Робот хвалил своих «собеседников», а также делал комплименты проходящим девушкам.
Форум продлился два дня, и ещё много посетителей встретил удивительный
«продукт» прогресса – робот Bionor.

Третий год подряд в Санкт-Петербурге проводится гражданско-патриотический конкурс «Морской район Морской столицы» при поддержке
Комитета по молодёжной политике,
который завоевал свою популярность ещё в 2016 году, а в 2018 году
приобрёл форму фестиваля.
Он набирает в свою орбиту молодёжные команды из 18 административных районов Санкт-Петербурга.
В шести номинациях конкурса принимают участие в общей сложности около
2000 человек.
Старт фестивалю был дан 27 февраля в Государственном университете
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (Косая линия,
д. 15а). Его открытие символизировал
удар в судовой колокол, чести произвести который удостоилась победительница прошлогоднего конкурса
красоты «Жемчужина Балтики» Аревик
Аветисян.
В рамках планового этапа фестиваля 4 апреля на второй площадке Морского
технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр.,
д. 26) состоялись интеллектуальная игра «Морская баталия» и первый этап конкурса красоты «Жемчужина Балтики».
Традиционно «Морская баталия» состоит из двух частей. Для участия в ней подали заявки 60 команд из муниципальных образований всех районов города, и
все они приняли участие в отборочном туре. На экран проецировались вопросы,
объединённые по четырём морским темам, а команды отмечали в специальных
бланках правильные, по их мнению, ответы. В итоге, за участие в отборочном
туре каждая команда принесла своему району по одному баллу. По результатам
викторины до финального этапа были допущены 24 команды, показавшие наивысший результат. Они сразились в интеллектуальной игре «Ворошиловский
стрелок» и дали своим районам по два дополнительных балла. Команды соревновались на сцене попарно. И после 18 боёв в строю остались три лучшие, которые, сыграв между собой, распределили призовые места. В итоге, третье место
завоевала команда «Арабела» (МО Красненькая речка, Кировский район). Второе
место получил «МолСовПрим» (МО Лисий Нос, Приморский район). На первом
месте оказалась команда «АНТИЦИКЛОН» (МО Юнтолово, Приморский район).
Все призёры прибавили в копилку своим районам 5, 6 и 7 баллов за III, II и I места
соответственно.
Во время «Морской баталии» состоялся 2-й этап конкурса «Жемчужина Балтики». Девушки представляли «Визитную карточку района». Конкурсное жюри, которое состояло из работников культуры и искусства, выбирало самых достойных,
и сделать это было совсем непросто. Также в программу были включены творческие выступления, в которых приняли участие курсанты МТК. Это были сольные
номера, которыми вокалисты приветствовали гостей фестиваля. Кристина Казачонак исполнила авторские песни руководителя вокальной студии МТК Виктора
Мосенкова. Эти прекрасные по содержанию песни на морские темы вызвали
бурю аплодисментов и при всей насыщенности мероприятия вписались в него
очень гармонично.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

МТК среди участников
Московского международного салона
образования – 2018
С 18 по 21 апреля в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ, прошёл очередной Московский международный салон образования – 2018, активное участие в котором принял и Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина.
ММСО – это ежегодное крупнейшее российское мероприятие в сфере образования, председатель его оргкомитета – заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец.
Открытый форум с самой масштабной в стране выставкой новых образовательных технологий вновь стал площадкой для профессиональной дискуссии и
обмена мнениями между всеми участниками образовательного процесса.
В 2018 году на Салоне было продолжено раскрытие темы «Новая экосистема
образования». Особое место занял вопрос изучения многоплановости образа
будущего в образовании. Деловая программа и выставочное пространство были
разделены на несколько тематических кластеров: «Государственная политика»,
«Дошкольное образование», «Общее образование», «Среднее профессиональное образование», «Высшее образование», «Дополнительное образование», «Инклюзивное образование».
В работе Салона приняли участие представители из 85 регионов России и
75 стран мира. Это были руководители и специалисты дошкольного, общего,
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования ведущих российских и международных образовательных и научных организаций,
представители федеральных и региональных министерств и ведомств, представители бизнеса, а также родители и учащиеся.
Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга в пятый раз принял участие в Салоне. Санкт-Петербург представил региональный опыт по многим актуальным современным направлениям образования, продемонстрировал
новые технологии в образовании.
Здесь-то и был представлен опыт нашего МТК, который предложил посетителям мастер-класс на тему «Воспитание на морских традициях: деятельность
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина в режиме регионального ресурсного центра и в статусе федеральной инновационной площадки». В течение получаса удалось познакомить собравшихся с профориентационными программами колледжа, с создаваемым тематическим интернет-порталом,
задача которого – способствовать развитию дополнительного образования детей по направлению «морское дело». Также формат мастер-класса позволил рассказать о технологии подготовки и проведения слётов юных моряков, о гражданско-патриотическом фестивале «Морской район Морской столицы» и о Морском
молодёжном фестивале «МОРФЕСТ».
Мастер-класс сопровождался слайд-презентацией, видеоматериалами и презентационным роликом об СПбМТК, отметившем в прошлом году своё 60-летие.
Стоит добавить также, что более подробное обсуждение актуальных тем, связанных с дополнительным морским образованием детей, прошло здесь же на
Салоне, в рамках круглого стола «Совершенствование системы дополнительного
образования детей в сфере морской, речной и судостроительной деятельности»,
который был организован Федеральным агентством морского и речного транспорта и проводился в рамках реализации мероприятий недавно созданного в
Санкт-Петербурге Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ДОиМП

Конкурс «Жемчужина Балтики» предполагает четыре этапа. Первый из них –
заочный. На нём участницы представляли портфолио своих личных увлечений и
профессиональных достижений. По условиям этого этапа каждая участница принесла в копилку своего района по одному баллу. На втором этапе красавицы-конкурсантки доказывали, что именно их район – самый морской район Петербурга.
Мероприятие закончилось глубоким вечером. Ребята ещё долго обменивались впечатлениями, контактами, фотографировались.
Фестиваль стал популярным среди молодёжи, и мы с нетерпением ждём прохождения всех его этапов.
Напоминаем, что фестиваль «Морской район Морской столицы» завершится
в ноябре 2018 года Морским молодёжным балом. Именно на нём будет объявлен самый морской район морской столицы, и его сборной команде будет вручён
переходящий кубок победителя.
Проект реализуется фондом «Морское образование» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Большую помощь в его организации оказывают Морской
совет при Правительстве Санкт-Петербурга, Совет муниципальных образований
города, отделы по молодёжной политике административных районов и руководство морских учебных заведений.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ДОиМП

Компас МТК
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Выступление нашей театральной студии
изумило публику игрой на виолончели

Курсанты МТК посетили Музей-заповедник
«Прорыв блокады Ленинграда»

29 марта во Дворце учащейся молодёжи Санкт-Петербурга прошёл городской конкурс театральных коллективов «Маска» в рамках городского
творческого марафона-конкурса «Звёзды зажигаются».
Наши курсанты приняли активное участие в этом престижном конкурсе. Театральная студия «Триера», руководителем которой является Елена Валентиновна
Подрезова, преподаватель литературы, представила композицию «Вечное примирение и жизнь бесконечная» по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» в номинации малая театральная форма.
В спектакле приняли участие курсанты Никита Бакалов, Александр Сильянов,
Георгий Шурыгин, Василий Макатуха, Максим Лапковский. Ребята долго и тщательно готовились к выступлению, много репетировали.
В течение двух месяцев молодые люди изучали произведение классика, глубоко проникая в идею романа, и во время представления композиции сумели донести до зрителя главную мысль: во всех эпохах, при всех политических разногласиях, человек остаётся со своим вечным стремлением к красоте, к соблюдению
семейных ценностей.
Для ребят-участников конкурса это было поистине большой премьерой, тем
более, что в отрывке спектакля состоялось выступление Максима Лапковского на
виолончели, которое поразило публику.
Наша студия достойно выступила на городском конкурсе театральных коллективов, заняв третье призовое место из 70 номеров. Ребята на этом этапе не
остановились и подали заявку на участие в V Международном конкурсе детского
и молодёжного творчества «Величие мастеров». И здесь компетентное жюри, в
составе которого присутствовали даже представители отдела культуры администрации города Тринитаполи (Италия), по достоинству оценило работу ребят и
наградило их дипломом I-й степени в своей номинации.

4 апреля сорок четыре курсанта первого курса Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина были «награждены» экскурсией
в музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда».
Ребята, посетившие музей, – победители смотра художественной самодеятельности, который проходил ранее на трёх площадках МТК по 14-ти номинациям
среди первокурсников. В каждой номинации компетентным жюри были определены победители, которые и удостоились такой замечательной награды.
Экспозиция музея посвящена операции «Искра» в январе 1943 года. На художественно-документальном полотне ребята увидели основные события
семидневных боёв прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года. Они получили наименование «Операция “Искра”» на Невском пятачке. Знакомство с
панорамой предваряет мультимедийная экспозиция вводного зала. Курсанты в
ходе экскурсии просмотрели видеофильм, созданный с использованием фотодокументов и кинохроники. В экспозиции музея также находится карта-схема,
выполненная в технологии 3D mapping, которая посвящена попыткам прорыва
блокады, четыре из которых проходили южнее Ладожского озера. Эти попытки
раскрывают роль плацдарма Невский пятачок в планах по воссоединению Ленинграда с Большой землёй.
Все участники экскурсии высказали своё восхищение посещением музея, ребята были в восторге, а многие из них выразили желание обязательно посетить
экспозиции музея-панорамы со своими друзьями и родственниками.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Анастасия ТАРАБАНОВИЧ, курсант 137 группы

Знать историю на «5»!
С 28 февраля по 1 марта на базе Колледжа управления и экономики
«Александровский лицей» прошёл городской форум профессионального
образования «Профессиональное образование XXI века: инновации, тенденции, актуальные вопросы», в рамках которого состоялись олимпиады.
Организаторами форума, кроме самого «Александровского лицея», выступили Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Дворец учащейся
молодёжи Санкт-Петербурга и Высшая банковская школа. В мероприятии приняли участие представители 15 образовательных учреждений города, социальные партнёры из числа крупных предприятий, бизнес-структур, представители
высших образовательных учреждений. Для участия в городской олимпиаде зарегистрировалось свыше 200 учащихся средних специальных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина также оказался среди участников форума и олимпиады. Приятно отметить, что по итогам
междисциплинарной олимпиады «Гуманитарные дисциплины: история, основы
философии» 3 место в номинации «Лучшие знания по истории» показал Артём
Арестов, курсант 257 группы.

Акция «Раскрась свой мир» привлекла
внимание горожан и гостей города

20 апреля на Малой Конюшенной улице прошла городская добровольческая акция «Раскрась свой мир», посвящённая Международному дню
Матери-Земли.
В рамках акции состоялось награждение участников по двум номинациям городского конкурса «Наше завтра нас касается!»: «Космос – это мы» и «Лучшая
интерактивная площадка».
В мероприятии приняли участие команды Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках». Под открытым небом были организованы интерактивные площадки, посвящённые популяризации здорового образа
жизни и охране окружающей среды.
Финалисты номинации «Космос – это мы» на натянутой полиэтиленовой плёнке выполняли рисунки в технике граффити. Все интерактивные площадки работали под сопровождение творческих коллективов Дворца учащейся молодёжи
Санкт-Петербурга. Музыка и большое количество молодёжи привлекли к себе
внимание жителей и гостей города.
Команда добровольцев Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина представляла на акции интерактивную площадку, участники которой могли проверить свои знания, отвечая на вопросы, которые они вытягивали
в режиме лотереи. За правильный ответ выдавались сладкие призы. Наши курсанты с удовольствием общались с посетителями, в основном на темы обучения
в МТК и по вопросам, касающимся здоровья и добровольчества. Мероприятие
прошло шумно, весело и креативно.

Елена АНИСИМОВА, преподаватель истории

Владислав ЛУКЬЯНОВ, мастер производственного обучения
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Представители МТК обсуждали участие
в Весенней неделе добра
23 марта в городском Центре поддержки добровольческих инициатив
(Варшавская ул., д. 51, к.1) состоялась традиционная ежегодная встреча
членов Санкт-Петербургского регионального координационного комитета
по проведению Весенней недели добра (ВНД) – 2018.
В этом году по итогам многолетнего активного участия в добровольческом
движении городской центр включил Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина в состав регионального координационного комитета.
На встречу были приглашены заместитель директора по дополнительному образованию и молодёжной политике А.К. Урядов, заместитель начальника отдела культурно-массовой работы и молодёжной политики А.И. Пахоменко, курсант
Алексей Тульнев.
Весенняя неделя добра проводится по всей России с 1997 года, когда волонтёры решили организовать ряд общественных мероприятий с целью помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, и является популярной добровольческой акцией.
В программе ВНД несколько десятков тысяч мероприятий на добровольной
основе, которые проводятся локально или территориально. Это оказание адресной помощи слабо защищённым в социальном плане слоям населения (ветераны, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями), сбор одежды, продуктов, книг, необходимых вещей. Организовываются мероприятия, направленные
на улучшение связей между поколениями.
Сотни тысяч людей объединяются для решения острых социальных задач в
конкретных регионах. Число участников таких мероприятий увеличивается с каждым годом. В числе них и наши курсанты-добровольцы, которые ежегодно принимают участие в экологических, донорских, социальных и многих других акциях.
Уже традиционно во многих регионах России окончание Недели добра переходит в активную подготовку к празднованию Дня Великой Победы – 9 Мая.

Акция «Раздельный сбор мусора»
Уже в течение 5 лет каждую первую субботу апреля в каждом районе Санкт-Петербурга проходит
экологический субботник, акция по
«Раздельному сбору мусора».
Курсанты Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли активное участие в этом
мероприятии.
7 апреля Даниил Савельев, Станислав Сосунов, Кирилл Чернов, курсанты
155 и 153 групп судомеханического отделения, приняли активное участие в
акции. Она проходила в Красном Селе.
Эта акция объединила жителей,
которые готовы разделять отходы по
составу сырья и отправлять их в переработку вместо мусорного полигона.
Общими усилиями организаторов и
волонтёров были организованы сбор,
доставка и передача собранного сырья на производства переработки.
Перед началом акции была распространена информация о месте сбора
сырья, озвучен призыв о разумном
подходе к переработке отходов, установке постоянных контейнеров для
сбора различных отходов (макулатуры,
пластика, батареек, металла, макулатуры, стекла).
В процессе сбора сырья участники были удивлены тем фактом, что, в основном, на акцию пришли люди двух возрастных сегментов – это пенсионеры,
которые очень ответственно отсортировали мусор и приготовились к сдаче, и
молодые семьи с детьми. Причём мусор привозили преимущественно папы с
маленькими детьми, которые сами пытались отправить собранное сырьё в приёмные большие пакеты.
Участники оказались очень активными. Всего волонтёрами МТК было собрано,
рассортировано и сдано 115 кг макулатуры, 5 мешков железа, из которых были выделены 2 мешка алюминия, 12 мешков полиэтилена, 4 мешка пенопласта, 6 мешков стекла и ещё много других по составу сырья отходов.
В итоге ребята загрузили собранным отсортированным сырьём целую машину.
Экологическое направление очень важное, ведь то, что мы сделаем сегодня,
позволит нам жить в чистом «завтра».

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника
отдела культурно-массовой работы и молодёжной политики

Добрые дела курсантов МТК
Марина Комиссарова, заместитель директора по УВР

«Час Земли» в Петербурге
24 марта в 20.30 в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова
при поддержке Правительства Санкт-Петербурга прошла международная акция «Час Земли», в которой приняли участие и наши неравнодушные курсанты.
«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней
принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру из более чем
170 стран и около 7000 городов.
В Северной столице была отключена подсветка более 70 знаковых зданий и
достопримечательностей, 5 ключевых мостов через Неву. В их числе такие объекты, как Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Смольный
собор, Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты.
Также световое фасадное оформление было отключено на ряде зданий по
Невскому проспекту от Адмиралтейства до площади Восстания.
Каждый год Всемирный фонд дикой природы, работающий и в России, по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем. Цель
акции – привлечь внимание людей, правительств, бизнеса к необходимости ответственного отношения к природе.
Стоит отметить, что «Час Земли» – это, прежде всего, символическая акция
бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам
по сохранению климата нашей планеты и заботы об её ограниченных ресурсах.

Владислав ЛУКЬЯНОВ, мастер производственного обучения

В программе Весенней недели добра более 500 мероприятий: уроков
добра, экологических квестов и субботников, выставок, экскурсий, мастер-классов, забегов, а также донорских и благотворительных акций.
В этом году волонтеры МТК приняли участие не только в субботниках, различных акциях, но и радовали ветеранов концертами, а для ребят из детских домов
были проведены кукольные спектакли.
Неделя проходила по всей стране с 16 по 22 апреля. Всего в мероприятиях
Весенней недели добра приняли участие более 20 тысяч участников.
19 апреля в парках города прошли акции по весеннему благоустройству.
На следующий день участники Весенней недели добра отмечали День донора. На
протяжении 10 лет курсанты Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина принимают самое активное участие в этой акции. Вот и в этом году
курсанты колледжа с площадок № 1 и № 3 сдали кровь в больнице № 15 на Авангардной улице Санкт-Петербурга.
Также в этот день в актовом зале МТК на 1-й площадке (пр. Народного Ополчения, д. 189) для курсантов первого курса состоялась презентация на тему
«Здоровый образ жизни» (ЗОЖ). Девушки рассказали первокурсникам о главных составляющих ЗОЖ и задали вопросы присутствующим о том, что, по их
мнению, является приоритетным для сохранения здоровья с молодых лет. Во
время дискуссии все ребята сошлись на мнении о том, что курение и наркомания – это непоправимый вред для здоровья, а занятия спортом, правильное
питание и сон – основополагающие факторы для разумного отношения к себе.
Мероприятие было подготовлено исключительно по инициативе девушек, и,
безусловно, вызвало живой интерес всех собравшихся курсантов.

Татьяна ЕРМОЛОВА, курсант группы 366
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Встреча с «морским волком»

Курсанты МТК учили «нахимовцев»
вязать морские узлы
21 марта в музее-макете «Петровская Акватория» в рамках мероприятий
городского проекта исследовательских работ «Красуйся, Град Петров!» состоялась экскурсия «Петербург – морская столица России» для воспитанников первого курса Нахимовского военно-морского училища.
На экскурсии ребята познакомились с историей российского флота, узнали
много интересных фактов из жизни и деятельности Петра Первого, его сподвижников и великих флотоводцев.
Интерактивной частью программы стал мастер-класс по вязанию морских узлов, который провели для нахимовцев курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.
Городской проект детских исследовательских работ «Красуйся, Град Петров!»
проводится музеем-макетом «Петровская Акватория» для учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в партнёрстве с Морским техническим
колледжем имени адмирала Д.Н. Сенявина, Государственным университетом
морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова и российской национальной библиотекой (юношеский читальный зал).
Как отметил генеральный директор музея «Петровская Акватория» Алексей
Струк: «Цель данного проекта – повысить эффективность системы межотраслевого взаимодействия и партнёрства в решении задач патриотического воспитания. Именно такие мероприятия, когда культурно-историческая площадка может
объединить разные поколения, когда наставничество является одним из принципов работы с подрастающим поколением, являются наиболее эффективными и
запоминающимися».

Повествование романа «Морской волк» Джека Лондона начинается с
того, как известный литературный критик Хэмфри Ван-Вейден попадает в кораблекрушение: корабль, на котором он плыл через залив в СанФранциско, тонет.
Рассказы бывалых моряков, придуманные и основанные на событиях, происходивших на самом деле, привлекают к себе той особенной морской романтикой,
которой не найдёшь в охотничьих или рыбацких байках.
Таким «бывалым» моряком со своими удивительными историями из морской
практики, случаями на «швартовых» оказался гость, которого пригласили на встречу в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина 5 апреля.
Ребята сначала недоверчиво отнеслись к предстоящей встрече. Но оказалось,
что ни один сценарий даже самого увлекательного фильма не может сравниться
с историями и рассказами, которые поведал курсантам 211 группы судоводительского отделения и 155 группы судомеханического отделения удивительный
человек – Валентин Адольфович Суковский, 86-летний ветеран службы космических исследований отряда экспедиционных работ (СКИОЭР), ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран Балтийского морского пароходства, блокадник,
улыбчивый «морской волк».
Повествование его напоминало действие знаменитого романа.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника
отдела культурно-массовой работы и молодёжной политики

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Семинар по водно-моторному спорту –
подготовка к летнему сезону

Ветеран был приглашён на встречу с курсантами Морского технического колледжа, чтобы поделиться морской практикой, рассказать о случаях, которые
произошли с ним за 58-летний стаж работы на флоте. Вначале ветеран поделился своими воспоминаниями о том, как он увидел войну глазами ребёнка, о
том, как пережил всю блокаду Ленинграда, скольких родных потерял. Особенно
впечатлил ребят рассказ о том, как, будучи первоклашкой, он пришёл в школу в
сентябре 1941 года с огромным желанием учиться, а школы нет, одни развалины. А вскоре и дома не стало – во дворе дома, в котором жила семья, поставили артиллерийское орудие для обороны города в 1942 году, и семье пришлось
поселиться в 11-метровой комнате у родственников всемером. При этом Валентин Адольфович с огромной теплотой вспоминал всю свою жизнь и пережитые трудности. Получить аттестат о среднем образовании ветерану удалось
только в 54 года, когда за плечами был уже огромный стаж работы на флоте в
качестве радиста, матроса, боцмана и других приобретённых специальностей!
Причём он сам воспитал трёх капитанов. Ветеран рассказал ребятам о случаях
преодоления океанских штормов с высотой волн в восемнадцать метров, о неудачных швартовках к причалам в разных странах, когда рвались якорные цепи,
и ещё много интереснейших случаев из практики. Простой и скромный человек
с таким жизненным и профессиональным опытом был встречен ребятами очень
тепло, и провожали его долго, не отпускали, задавали вопросы. В конце встречи
ветерану преподнесли памятные подарки, и ребята с удовольствием сфотографировались на память с «морским волком».

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

31 марта в Центре технических видов спорта Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина состоялся семинар по водномоторному спорту.
Санкт-Петербург – традиционно самый активный участник зрелищных и ярких
событий, связанных с популяризацией водно-моторного спорта.
На ежегодный Балтийский морской фестиваль, включающий целую серию мероприятий, связанных с яхтингом, отдыхом на воде, у воды и под водой, приезжают гости и спортсмены не только из России.
В прошлом году на фестиваль съехались спортсмены с Украины, из Молдавии,
Голландии, Дании, Австрии, Финляндии, Италии, Норвегии, Германии. Это зрелищное и яркое событие, на которое собираются тысячи человек.
Поэтому подготовка к таким мероприятиям должна быть основательной не
только для спортсменов, но и для организаторов.
Главными целями прошедшего семинара стали не только стимулирование
массовости, повышение мастерства спортсменов, рост спортивных результатов, но также ознакомление и изучение правил водно-моторных видов спорта, нормативных и регламентирующих документов, изучение положений Минспорта России и Положения о спортивных судьях. Антидопинговая программа
в спорте, безопасность и медицинское обеспечение соревнований – вот темы,
которые стали наиболее интересными для участников семинара. Вопросы организационного проведения соревнований, судейская программа также вызвали
живую дискуссию во время обсуждения.
По итогам семинара сертификаты получили: Никита Артеменков, Игорь Емельянов, Кирилл Шешуков (курсанты судоводительского отделения), Светлана
Клименкова, Полина Кутуева (курсанты технологического отделения), Денис
Цветков, Владимир Попов (курсанты судоводительского отделения).
Можно с уверенностью сказать, что наши курсанты-спортсмены теперь «во всеоружии» готовы состязаться и отстаивать честь колледжа в спортивном мире.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ, начальник центра технических видов спорта
«Секция водно-моторного спорта»
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Факты из жизни мореплавателей

Капитан – профессия или призвание?

Для какой практической цели многие пираты
надевали повязку на глаз?
Существует версия, что пираты и другие моряки надевали повязку на глаз из чисто практических соображений. Дело в том, что в трюме корабля очень темно,
и при спуске туда с палубы глазам человека требуется
несколько минут для адаптации. А если моряк носил
повязку, он мог снять её в трюме и сразу хорошо видеть одним глазом – это сильно повышало эффективность его работы в опасные моменты, особенно в
сражениях. Хотя подтверждающих её исторических
сведений не существует, версия выглядит правдоподобной и была проверена тестами в наше время. Задокументировано аналогичное использование повязки пилотами на заре развития аэропланов, когда они
пролетали над ярко освещёнными городами: одним глазом они могли смотреть
наружу, а другим, освобождаемым из-под повязки – на карты и приборы в тусклой кабине.

Капитан корабля – это одна из самых загадочных и романтичных профессий, и, наверное, нет такого мальчишки, который не мечтал бы стать
капитаном. На корабле или любом плавательном судне капитан – это самый главный человек, который отвечает за всю команду и принимает важные решения. Но прежде чем встать за штурвал, нужно вначале побыть и
матросом, и рулевым, а только потом получить лицензию на управление
судном. Эта работа для тех людей, кто любит море, не боится трудностей,
имеет колоссальную выдержку и крепкое здоровье.
Специалист, выбравший эту профессию, может управлять круизными, торговыми, пассажирскими, буксирными и другими судами, которые курсируют
во внутренних и внешних водах. Капитан судна в своей работе соприкасается с
различными странами, пассажирами и грузами. Его основной задачей является
организация работы на судне и руководство судовым коллективом. Капитан корабля с помощью карт и навигационного оборудования следит за судном, определяет его курс и скорость.
Также капитан должен быть всегда в курсе погодных условий и их изменений,
чтобы принимать решение о безопасности, связанной с управлением судна. Капитан судна контролирует правильность курса, заботится о безопасности команды, пассажиров и груза. Осуществляет контроль погрузочно-разгрузочных работ
и следит за тем, чтобы уровень загрязнения судном не превышал нормы. Так
как во время плавания могут встречаться различные опасности, капитан обязан
знать всё о своем корабле и разных природных неожиданностях в виде огромных волн, сильного шторма или дрейфующих айсбергов. Человек, выбравший эту
профессию, должен хорошо знать географию, астрономию, механику и морское
дело, потому что капитан должен сделать всё, чтобы спасти своё судно. Капитан
корабля – это непревзойдённый лидер, который умеет управлять людьми, находить подход к каждому члену экипажа, быть доброжелательным и требовательным одновременно.
Ни один желающий не сможет стать капитаном и управлять судном, если он
плохо знает географию.
Проверь себя, ответь на вопросы викторины:
1. Что образуется в результате действия ветра на поверхность воды?
2. Как называется самая высокая часть волны?
3. Назови основную причину поверхностных океанических течений.
4. Как называется перемещение воды в океане или море в горизонтальном направлении?
5. Назови имя мореплавателя, который совершил первое кругосветное путешествие.
6. Что происходит с океанической водой при температуре минус 2 градуса?
7. Назови самый большой остров на Земле?
8. Как называется группа островов, лежащих недалеко друг от друга?
9. В каких широтах Земли практически нет различий между погодой и климатом?
10. Как называется параллель, на которой в день летнего солнцестояния полуденное солнце бывает в зените?

Какую практическую пользу давали пиратам серьги в ушах?
Традиционно морякам позволялось носить серьгу в ухе после первого пересечения экватора или после того, как они обогнули мыс Горн. Многие из них верили,
что серьга – это талисман, предохраняющий от морской болезни или не позволяющий её владельцу утонуть. Однако многие пираты носили это украшение и для
практической пользы: в случае их смерти серьга становилась оплатой транспортировки к родным, для того чтобы их нормально похоронили. А пираты, отвечавшие
за стрельбу из пушек, находили им ещё более банальное применение – серьги служили им ушными затычками во время громкого выстрела.
Серьга в ухе как знак привилегии
Моряки верили, что серьга в правом
ухе оберегает от ослабления зрения и
ревматизма. Большую золотую серьгу
носили моряки, прошедшие мимо мыса
Горн, где почти круглый год стоит штормовая погода. Такой мореплаватель
имел право на одну бесплатную кружку
спиртного в портовых кабаках и даже
мог безнаказанно класть ноги на стол.
Моряки умели завязывать почти
500 морских узлов
Каждый моряк обязан был уметь
быстро и правильно вязать десятки
всевозможных узлов, причём делать
это зачастую в потёмках или во время шторма на многометровой высоте.
Самые древние узлы были найдены в
Финляндии, они датируются неолитом
(поздним каменным веком). Со временем искусство вязания узлов моряками было доведено до совершенства. От этого
зависела безопасность судна под парусами. К расцвету парусного флота в морском деле насчитывалось почти 500 узлов. Как это ни печально, столь массовое
умение вязать морские узлы исчезло вместе с парусниками.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Кроссворд
«Географическая широта и долгота»
2

«Паспорт» пирата
В Англии все пираты имели специальные «каперские свидетельства» о том,
что они являются пиратами. Для того, чтобы получить такой документ, нужно
было предоставить капитану корабля справки от родителей и священника о
своём безукоризненном моральном облике.
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Пиратство поощрялось государством
Сами главы государств давали разрешение на атаку тех или иных судов, принадлежащих неприятельственной державе. Например, королева Англии Виктория поощряла пиратство против испанских кораблей.
Изображение женщин на носу корабля
Широко известно, что присутствие женщины на корабле было недопустимо,
но на носовой фигуре изображались именно представительницы прекрасной
половины человечества. Величественные богини, таинственные русалки, изящные туземки придавали незабываемое
очарование быстроходным парусникам. Моряки свято верили, что женская красота усмирит любую непогоду и заставит ветер развеять шторм.
В древности ростра изображала также
и мифических животных, использовалась в виде тарана и имела функцию
устрашения.
Кроме того, за этой фигурой также
скрывался гальюн (туалет). Выбор места не случаен: нос корабля – самая
продуваемая ветрами часть судна.
Неприкосновенный сундук
Интересен обычай, свято соблюдаемый на всех флотах, – признание неприкосновенности сундука или чемодана, в котором моряк хранил своё имущество.
Отсюда ненадобность замка, полное отсутствие воровства в матросской среде.
Однако после русско-японской войны на русском флоте морские устои пошатнулись, и воровство стало обычным делом среди матросов.
Обед на мокрой скатерти
У моряков был обычай накрывать стол только мокрой скатертью, чтобы миски
не скользили по столу и не падали во время качки.
Морские небоскрёбы
Слово «небоскрёб» имеет морское происхождение. Так назывались самые
верхние треугольные паруса ещё 200 лет назад. При штормовом ветре они начинали гнуть мачту настолько сильно, что на мостике всегда стоял капитан с пистолетом. Когда мачта уж слишком сгибалась, он стрелял в парус, парус рвался,
и всё приходило в норму.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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Что означает слово «меридиан»?
Географическая широта и долгота.
Линии одинаковой долготы.
Поперечные линии, проведённые параллельно экватору.
Делит Землю на Северное и Южное полушария.
Расстояние от начального меридиана до какой-либо точки на поверхности
Земли, выраженное в градусах.
7. Сеть, образованная пересечением параллелей и меридианов.
8. Половина окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы.
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Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:
1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 189,
тел.: (812) 620-87-08, факс: (812) 750-29-83;
2-я площадка: 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 26,
тел.: (812) 588-73-94, факс: (812) 588-73-94;
3-я площадка: 198264, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.
e-mail: seaman@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com
Редакционная коллегия: Александр Урядов, Елена Лебедева

