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Города-герои
Когда в июне 1941 года фашистская Германия обрушила на нашу
страну всю мощь своих армий, на их
пути могучими бастионами встали
советские города. Кровопролитная
борьба шла буквально за каждую
пядь земли на подступах к ним, за
каждый квартал и за каждый дом.
Особо отличившимся городам за
массово проявленные мужество и
героизм их защитников впоследствии было присвоено высшее звание «Город-герой».
Впервые городами-героями были
названы в Приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года города
Ленинград, Севастополь, Одесса и Сталинград, а Киев – в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года. Так советское правительство отметило важный вклад в итоговую победу всех героических защитников этих городов.
Многим из них ещё во время войны были вручены специально учреждённые медали.
В 1965 году, в канун 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, было
утверждено Положение о почётном звании «Город-герой». Его присвоили шести
городам. Кроме тех, что уже были отмечены в приказах 1945 и 1961 годов, городом-героем стала Москва, а Брестской крепости присвоено звание «Крепостьгерой». В 1973 году высшее звание «Город-герой» присвоили Новороссийску и
Керчи, в 1974-м – Минску, в 1976-м – Туле. В год 40-летия Победы (1985) звания
«Город-герой» удостоились Смоленск и Мурманск.
Согласно Положению от 8 мая 1965 года, городу-герою вручаются орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», которые разрешено размещать на флаге и гербе
города. Также в этих городах установлены памятные обелиски с текстом наградного указа и изображением медали.

Города воинской славы
Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточённых сражений защитники нашей Родины проявили мужество, стойкость и массовый героизм.
С апреля 2007-го по апрель 2015 года звание «Город воинской славы» было
присвоено 45 городам России, прославившимся героизмом своих жителей и
воинов в ключевые периоды нашей истории, включая нашествие Батыя, Отечественную войну 1812 года и, конечно, Великую Отечественную войну.

Онлайн-конференция «Море – детям!»
29 апреля представители Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие во Всероссийской онлайн-конференции
«Море – детям!» по проблемам профориентации и дополнительного образования школьников в сфере морской деятельности.
Мероприятие состоялось на электронной площадке Московского международного салона образования при поддержке Федерального агентства морского и
речного транспорта и Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей, действующего на базе Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.
Конференция проводилась для обсуждения проблемных вопросов состояния
и совершенствования системы дополнительного образования детей в сфере
морской деятельности и воспитания подрастающего поколения на морских традициях в интересах повышения эффективности профориентации школьников на
морские, военно-морские и судостроительные профессии. В панельной дискуссии принял участие руководитель Федерального агентства морского и речного
транспорта Александр Пошивай.
В своём докладе «Проблемы совершенствования дополнительного образования детей в морской сфере» Виктор Анатольевич Никитин, директор СПбМТК,
представил участникам результаты деятельности колледжа как регионального
ресурсного центра подготовки специалистов и федеральной инновационной
площадки.

АПРЕЛЬ-МАЙ 2020

И память, которой не будет конца
Поздравляя американцев с Днём Победы, глава Белого дома назвал
США и Великобританию победителями нацизма. А как же миллионы
наших, советских граждан? Президент США не в ладу с фактами? Забыл, кто брал Берлин? Кто освободил 16 нынешних независимых государств? Не знает, что только 6 стран были освобождены советскими
войсками совместно с союзниками?
Напоминаю господину Трампу: за 1418 дней война поглотила 27 млн советских жизней, каждый день погибали 18655 человек, каждую минуту – 13.
Помолчим минуту! Вспомним погибших! Возможно, именно в эту минуту
погиб ваш дед, прадед. А чтобы помянуть всех, страна должна замолчать на
50 лет. Запомнили, господин Трамп?
Да, для истории важны и остаются факты. А для человека – память. Память, которая передаётся из поколения в поколение, наш генетический код.
И никто не сможет его стереть, уничтожить. Разве могу я забыть о своих
предках, которые воевали и умирали, чтоб жили я, мой сын, мои внуки?
Рассказам о семейных героях посвящена наша выставка «Есть слава,
которой не будет забвенья. И память, которой не будет конца». Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в выставке, предоставив в музей фотографии, документы, личные вещи участников войны, блокадников, тружеников тыла. Ваши рассказы будут опубликованы в газете. А пока я расскажу
о своей семье.
Род наш происходит из Суздальской земли. Первые упоминания о Першиных датированы 1579 годом. Именно из Суздаля бежали мои непокорные
предки в необжитые удмуртские леса. Из Удмуртии, от истока Камы, пошли
на фронт шесть братьев Першиных, а вернулись трое, в том числе мой дед
Мартемьян Андреевич. Высокий, могучий, с серебристой окладистой бородой (старообрядцы все носят бороды), но без руки. Как он говорил: «Руку
немец откусил». Рука осталась где-то под Ригой в 1944 году. За 3 года войны дед четырежды был ранен. За смелость и отвагу награждён орденами
и медалями. О войне говорить не любил, но с удовольствием рассказывал
о своем армейском друге, который, рискуя жизнью, трое суток тащил раненого деда с позиций, занятых немцами. Это было его первое ранение в
самом начале войны. Друг, к сожалению, не вернулся домой, но в памяти
деда был до самой его смерти.
Другой дед Снегирёв Степан Филиппович испытал предательство генерала Власова, он воевал во 2-й ударной армии: плен, побег, концлагерь Дахау. Домой вернулся в 1946 году. Мужчина, ростом под 2 метра, весил 50 кг.
А ведь в армии он был бронебойщиком. О войне не говорил. И даже орден
Отечественной войны, полученный им к 40-летию Победы, никогда не надевал. Столь горькими были его воспоминания о войне.
Всю войну прошла бабушкина сестра Макарова Федосья Ивановна. А вот
судьбу брата Фомы поисковики определили уже после смерти бабушки. Мы
знаем, что он похоронен в братской могиле в Новгородской области.
На выставке есть портрет моей тётушки – Матрёны Мартемьяновны. Она
не воевала, но ковала победу в тылу. Её, 14-летнюю смышлёную девочку,
определили на гусеничный трактор. Сил переключать рычаги не было, ноги
до педалей не доставали, но она по 14-16 часов пахала землю, чтобы растить зерно. Выдержать, выжить ей помогали песня и вера в победу. Верила
в победу и моя прабабушка Лукерья Сысоевна, которая умерла от голода,
охраняя картофельное поле. Свой хлеб она отдавала внуку, моему отцу. Это
тоже подвиг, смерть во имя жизни.
Да, река времени безжалостно вымывает из человеческой памяти огромное количество фактов и событий. Но имена? Имена мы должны, обязаны
запомнить. Советский солдат, Неизвестный солдат – эти понятия стали для
нас именами собственными. А пока имя помнят, человек жив!

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
В предыдущем номере газеты мы начали публикации о героях, не пощадивших свои жизни, о тех людях, которые являются родственниками наших
преподавателей, курсантов. Мы отдаём дань любви и уважения воинам-освободителям, вспоминаем тех, кто погиб от рук фашистов. 2020 год в нашей
стране особенный, знаковый. Это год, в который мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Почти в каждой семье есть своя история о подвигах родных. И мы предлагаем ещё несколько рассказов, связанных с теми памятными днями.
(Окончание на стр. 2)

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

Читайте на стр. 2
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И память, которой не будет конца
(Окончание. Начало на стр. 1)
У каждого ребёнка обычно два дедушки и две бабушки. Я застала только одну
бабушку по папиной линии, остальных забрала война.
Мой дед Лучкин Иван Андреевич (1911–1941 гг.)
был директором Дома культуры села Самолва и
по комсомольской линии курировал пограничную заставу. Это был посёлок в труднопроходимой местности, тогда ещё Ленинградской, а
ныне Псковской области. В августе 1941 года
здесь был установлен оккупационный режим и
одновременно стали формироваться отряды
карателей. Официально весь этот сброд именовался «Отряд самообороны». Местные жители
называли тех, кто перешёл на службу к немцам,
«белорукавниками» – из-за повязки белого цвета, которую они помещали выше локтя на левую
руку в знак преданности новому фашистскому
режиму. Деда «белорукавники» расстреляли за
организацию сопротивления оккупантам. Он похоронен в братской могиле.
Моя бабушка Лучкина Елена Семёновна (1912–
2006 гг.), вдова моего деда, была награждена медалями к 50-летию и 60-летию Победы и дожила
до 94 лет в здравом уме и доброй памяти. Она
смогла пережить войну. Но каждый раз неохотно
говорила о ней и почти никогда не могла сдержать
слёзы, потому что слишком тяжёлое бремя легло
на хрупкие женские плечи. Бабушка вырастила
троих сыновей: Михаила, Владимира и Василия,
воспитала 12 внуков и 19 правнуков. Построила
дом, лучше и больше того, что сожгли фашисты.
Бабушка рассказывала, что во время одной из
бомбёжек они спасались в соседнем селе. Пока
бежали по снегу, из саночек, на которых она везла
детей, выпал ребёнок. Когда она прибежала в укрытие, обнаружила, что младшего
сына нет, понеслась за ним по полю обратно. Бабушке сельчане говорили: «Ленка,
мужа убили, двое ртов на руках, тот малыш уж замёрз, тебя никто не осудит, брось
ты, не найдёшь его в снегу». На что моя бабуля заявила: «На руке 5 пальцев, какой
не порежь, а всё больно будет, как же я ребёнка-то брошу?» – и понеслась… Нашла она сына замёрзшего, почти посиневшего, принесла в убежище и положила
в одеяльце на печь, он отогрелся и выжил, и это был как раз мой будущий отец.
Долгий период времени моей бабушке приходилось скрываться у добрых соседей,
которые прятали её с тремя детьми в сарае, в хлеву, в подвале, это ведь не иголка
в стоге сена. Если бы нашли вдову комсомольца, то повесили бы вместе со всеми
малышами и хозяевами домов, которые прятали её попеременно. Несмотря на все
трудности, смогли, выстояли, выжили. Из этих троих ребят дядя Миша стал почётным шахтёром города Сланцы, дядя Володя – пожарным в рядах МЧС, а Василий,
мой отец, – почётным работником Министерства энергомашиностроения СССР и
был награждён орденом Трудовой Славы III степени и медалью «Ветеран труда».
Родной брат моего деда Лучкин Василий Андреевич служил на линкоре «Марат»,
который участвовал в Советско-финляндской войне. Василий погиб при защите
морских рубежей во время блокады, в 1941 году. Их двоюродная сестра Клавдия
Андреевна окончила срочные курсы минёров и погибла в 1945 году, подорвавшись
на мине, когда выносила молоденькую девчонку с поля, которое они разминировали. Их имена выбиты на памятной доске в селе Самолва. А мой родной дед Лучкин
Иван Андреевич вписан в Книгу Памяти, изданную в 1994 году (Историко-документальная хроника, 74 тома).
По материнской линии мой дед Ткаченко Леонид Петрович (1921–1943 гг.) погиб
в одном из боёв за нашу Родину и похоронен в братской могиле в Краснодарском
крае по сведениям Министерства обороны. Он ушёл от нас совсем молодым, парню
было всего 22 года, и он не узнал, что в 1944-м у него родилась дочь – моя мама…

Мой прадедушка Вавилов Николай Дмитриевич был награждён медалью «За
оборону Ленинграда», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны.
Горжусь, что у меня был такой прадед.

Сергей МАРЬЕВ, курсант 111 группы
В моей семье есть примеры настоящих ГЕРОЕВ. Один из них – Балунов Фёдор
Иванович (мой прадедушка), родился 21 февраля 1916 года в Ивановской области
в деревне Федосово. Получил профессию портного. С Марией Васильевной Балуновой стали жить в Балахне. В 1939 году был призван на действительную военную
службу. Участвовал в Финской войне. Служил рядовым и начало Великой Отечественной войны встретил в Ленинградском военном округе. Оборона Ленинграда
и прорыв блокады – всё легло на его плечи. Получил осколочное ранение. После
операции в госпитале осколки остались в левом лёгком и под сердцем. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу». Войну закончил в Германии.
Демобилизовался в 1946 году. Выстроил дом,
воспитывал троих сыновей (один умер в младенчестве). Умер в 1963 году 4 марта в окружении
любящих жены, детей, родственников, друзей и
соседей. Жизнь, достойная подражания!
По моему мнению, мы, современное поколение, из-за нежелания учиться и заботиться о людях забываем про наших предков, в частности,
про ветеранов Великой Отечественной войны и
жителей блокадного Ленинграда. В нашей семье принято на 9 Мая собираться всей семьёй
и возлагать цветы у памятников, где на табличках выбиты имена прадедов. А в начале лета мы
часто ездим на кладбища к нашим прабабушкам
и прадедушкам. Я хочу, чтобы все люди на свете
никогда не забывали об истории своих предков!

Денис СТАБРОНИК, курсант 255 группы
Моя бабушка Громова Раиса Алексеевна ушла из жизни в возрасте 85 лет, когда я только закончила школу. Всю блокаду и оставшуюся жизнь она прожила в Ленинграде. Была оперной певицей в Мариинском театре. Осенью в начале войны
ей пришлось рыть окопы, находясь по пояс в воде. Потом бабушка сопровождала
группы детей, которых эвакуировали по Дороге жизни. Таких страшных поездок
было семь: бабушка рыдала, когда рассказывала, как спасали детей, выкидывая
их из кузова «Студебеккера» на лёд, если машина начинала тонуть.

Мой прадед Зайцев Григорий Петрович родился 14 января 1905 года в Пензенской области
в селе Данилино; всю войну прошёл в звании рядового. Был бронебойщиком, за взятие городов
Милич, Бернштадт, Намслау, Кральсмарк, Лендсберг и многих других был награждён орденом
Красной Звезды и благодарностями. Демобилизовался в 1945 году. Прожил долгую и счастливую жизнь до 1992 года, несмотря на осколок
снаряда в ноге. Мне как первому по мужской линии достались все его награды, благодарности
и ордена. Я помню прадеда и очень горжусь им.
По рассказам моей прабабушки знаю, каким добрым, мудрым и светлым человеком он был.

Бабушка отправила и мою 6-летнюю маму к родным на Псковщину, в деревню
Баёво Печорского района… Оказалось, в самое пекло войны. Потом искала дочь
и нашла, когда ей было уже 11 лет. А когда я свою маму Громову Римму Ивановну
спросила, видела ли она немцев, мама лишь однажды поделилась воспоминаниями и просила никогда больше об этом не спрашивать. Вот её рассказ: «Летний
тёплый день после дождя. Все деревенские дети вышли на центральную улицу
играть. В конце неё послышался странный, нарастающий звук и показались приближающиеся мотоциклы. Я вбежала в дом и крикнула бабушке: «Там дяденьки
на драндулетах с кастрюлями на головах!» Мамина бабушка (моя прабабушка)
всплеснула руками и сползла по стене: «Война!» Позже всех жителей немцы пытались загнать в церковь. 6-летняя мама, вцепившись бабушке в юбку, тянула её
вперёд, приговаривая: «Бабочка, ну ведь там что-то интересное, смотри сколько
людей!» Бабушка, дойдя до ограды погоста, споткнулась (намеренно), толкнула
маму в заросли крапивы и приказала притвориться спящей. Мама плакала, а немец бабушку прикладом огрел, она потеряла сознание, так и лежали. Не поместились все жители в церкви, столпились у ограды. Прогремел взрыв, мама очнулась уже в каком-то погребе. Бабушка как-то сумела убежать и несла контуженую
внучку много километров до другой деревни… В годы войны они скитались вдвоём по псковским дорогам, деревням, партизанским отрядам. Мама и видела, и
слышала страшные бои под Псковом. Уцелела чудом.
Дедушка Громов Иван Константинович погиб 24-летним капитаном в боях за
Ржев. Его брат Громов Алексей Константинович был разведчиком. Пропал без вести в 1943 году. Я горжусь моими родными.

Александр ГОРДЕЕВ, курсант 111 группы

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Екатерина ТИМОФЕЕВА, преподаватель истории и обществознания

Спасибо за мирное небо
В Санкт-Петербурге сегодня осталось совсем немного ветеранов Великой Отечественной войны. Победа в ней – героический подвиг всего нашего народа. День Победы мы отмечаем как главный праздник страны. Вечная память героям, павшим в боях! Слава победителям!
Спасибо вам, дорогие ветераны, за то что вы не щадили свои жизни, сражаясь
с фашистами. Спасибо всем женщинам, старикам и детям, которые стояли у станков, работали, повторяя бессмертную фразу: «Всё для фронта, всё для Победы!»
Спасибо тем, кто, пройдя через страшное испытание пленом, не сломался и поднимал страну в послевоенное время. Спасибо тем, кто, потеряв близких, не сдался, не опустил руки. Спасибо вам за то, что в ваших глазах горел, горит и будет
гореть огонь, который озаряет будущее ваших детей и внуков!
Вы достойны самых высоких слов и добрых пожеланий. Здоровья вам, счастья
и долголетия. Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь.
Вечный огонь Победы не должен потухнуть в наших сердцах!
Олеся ДОРОНИНА, курсант 167 группы,
Валерия БУХВАЛОВА, курсант 345 группы

Между посёлком Шундорово и деревней Анташи есть памятник, за которым курсанты-волонтёры Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина ухаживают уже больше 10 лет. Узнала я о нём в 2013 году,
когда принимала участие в акции «Памятники славы».
В 1941–1943 гг. в этом месте находился концлагерь, откуда захваченных советских воинов угоняли в Германию. Многих просто расстреливали. На памятнике есть
табличка с надписью: «Советским военнопленным, замученным фашистами». Волонтёры колледжа регулярно посещают этот памятник, возлагают цветы, проводят
уборку, покраску.
Сейчас памятник находится в хорошем состоянии благодаря ребятам. В этом
году, в великий праздник Победы, я сумела посетить место памяти, так как живу
всего в нескольких километрах от него, практически в соседнем посёлке. Я приехала одна, возложила цветы на постамент и почтила минутой молчания всех погибших солдат, ведь очень важно помнить и чтить наших героев!

Анастасия ЛОУШКИНА, курсант 165 группы
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Будь в «Смене» – будь в теме

Форт «Великий князь Константин»

С 12 по 25 марта курсанты-волонтёры Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие во всероссийском Фестивале добра, который прошёл в ФГБОУ ДОД «Всероссийский детский центр
«Смена» в г. Анапе.
Фестиваль был направлен на объединение активистов волонтёрского движения, популяризацию и развитие идеи добровольчества. Путёвки курсантам
предоставил Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга по распоряжению
Комитета по образованию.
– Это была незабываемая поездка! –
поделилась впечатлениями Анастасия
Лоушкина, курсант 165 группы. – В ВДЦ
«Смена» перед тобой открываются новые двери, ты заново знакомишься сам с
собой. Мы приняли участие в слёте «Доброфест», проводимом в центре ежегодно. Во время знакомства со «Сменой»
нам было предложено множество направлений, по которым можно работать
и совершенствовать свои навыки.
Анастасия посещала медиа-направление, где пополнила свои знания в области журналистики, так как она входит в колледже в объединение ОДОД «Основы
журналистики», получила опыт написания статей для социальных сетей, научилась
работать с видео и фоторедакторами и, конечно, правильно и качественно фотографировать. Настя сделала множество фотографий и сохранила в памяти лучшие
моменты фестиваля, чтобы поделиться с друзьями.
Артём Меркулов, курсант той же группы, выбрал направление «Диджеинг», где
повысил уровень своих знаний и умений в сфере электронной музыки и организации мероприятий этого плана. По основному направлению добровольческого
фестиваля Артём закрепил свой опыт волонтёрской деятельности в реализации
социально значимых проектов.
Ребята также занималась в сквозном образовательном модуле «Танцы в «Смене». Смысл направления заключался в том, чтобы всей командой поставить танец
и выиграть конкурс «Баттл». Команда нашего колледжа заняла 2-е место.
По окончании смены ребята как самые активные участники получили подарки и
сертификаты от организаторов фестиваля.

В нашей газете, начиная с 2018 года, в рубрике «Морская столица» прошла серия публикаций о самых красивых фортах, которые расположены
вокруг Кронштадта.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Добровольцы поздравили ветеранов
27 апреля волонтёры Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла Кировского района с наступающим праздником 9 Мая.
Соблюдая все меры предосторожности, а также социальную дистанцию,
курсанты посетили на дому ветеранов,
поздравили их от всей души и вручили
памятные подарки.
Самому возрастному ветерану в следующем году исполнится 102 года! Курсанты выразили своё восхищение мужеству, стойкости и здоровью Анастасии
Павловны Курышевой и пригласили её
на традиционное празднование Дня Победы в колледж на следующий год.
8 мая активисты записали для ветеранов видеопоздравления, в которых выразили искренние слова благодарности за самоотверженный подвиг во время
войны. Поздравления отправили в День Победы через социальные сети, личные
электронные адреса и через знакомых.
В этот непростой для нашей страны год преподаватели и курсанты возложили
цветы к памятнику «Якорь» на Аллее Славы в Полежаевском парке, где проходили
тяжелейшие бои за юго-западные рубежи нашего города.
9 мая в 19.00 многие зажгли свечи памяти, вывесили флаги в окнах и приняли
участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Курсанты 1 и 2 курсов колледжа показали себя в патриотических конкурсах подростково-молодёжных клубов
«Заря» и «Лигово».

День моряка-подводника (19 марта) курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина отметили экскурсионной поездкой на форт
«Великий князь Константин».
Безусловно, форт этот является самым привлекательным и посещаемым в туристическом отношении. Он находится на острове Котлин, на расстоянии всего
48 км от города. На сегодняшний день он имеет статус памятника культурного наследия федерального значения. Сотни тысяч человек, желающих узнать больше
о прошлом России, её традициях, по-новому взглянуть на героические страницы
истории нашего Отечества, посещают форт ежегодно.
Форт «Константин» возводился как
инновационный проект, опережающий
своё время. Несмотря на то, что его
строительство велось ещё в начале
XIX века, это не помешало ему сыграть
свою значимую роль в годы Великой
Отечественной войны.
Ребята побывали внутри укреплений с эскарпной стеной из гранита,
которые обеспечивали защиту от артиллерийского огня и от вражеских
десантов. Все с интересом осмотрели многие внутренние помещения, где были
установлены орудия, пороховые склады, казарменные помещения. Постройки на
территории форта «Константин» подвергались неоднократной реконструкции, но
атмосфера того времени осталась нетронутой, что произвело особенное впечатление на курсантов.
Увлекательный рассказ экскурсовода о великолепном архитектурном памятнике оставил самые положительные впечатления от посещения форта.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

Нелюбимый ученик
21 марта мы отмечали День поэзии

Во втором полугодии 2019–2020 учебного года курсанты СПбМТК
приняли участие в Региональном конкурсном этапе всероссийского
проекта «Арт-Профи Форум» и заняли призовые места по следующим
номинациям:
1 место в номинации «Конкурс песен о профессиях» заняла Анастасия Тарабанович, курсант 337 группы (ДООП эстрадный вокал «Первый поход», руководитель: В.А. Мосенков).
3 место в номинации «Арт-Профи – ролик» – Степан Калинин, курсант 132 группы (ДООП «Наше кино» кинопроизводство, руководитель: Н.В. Летуновский).
1, 2, 3 места в номинации «Арт-профи – слоган» заняли: Таисия Годяева, курсант 137 группы; Виктория Шарова, курсант 132 группы; Мария Виноградова,
курсант 137 группы; Виктор Павлов, курсант 132 группы; Андрей Емельянов, курсант 125 группы. Общее название их работы: «Фундамент нашего успеха». Она
состоит из 5 частей – слоганов в исполнении каждого автора (ДООП Художественное слово, руководитель: В.В. Зяблова).
1 место в номинации «Изобразительное искусство» в городской выставкеконкурсе «В некотором царстве, в некоем государстве», приуроченной к году народного творчества в России, занял Александр Кострюков, курсант 338 группы
(ДООП «Маринист», руководитель: М.В. Иванова).
2 место команда МТК заняла по результатам участия в квизе «Молодёжь и
книга»; викторина прошла в Центральной районной библиотеке Красносельского
района (ДООП «Клуб интеллектуальных игр», руководитель: Н.Д. Ивинский).

Ей дали новый класс. Шестой. Девчонок нет. Одни мальчишки.
Конечно, возраст непростой – проказники и шалунишки.
Сошлись надолго их пути. Мальчишки – словно по заказу.
Но всё ж, один из двадцати, не по душе пришёлся сразу.
Ущербный, сжавшийся в комок. С потухшим и застывшим взглядом.
Всегда в сторонке. Невысок. Пугал неряшливым нарядом
И странным запахом своим – как будто и не нюхал мыла.
Он ей, как наказанье был. Всё в нём её душе претило.
Прошло полгода. И пора ученью подвести итоги.
Не подкачала детвора. Оценки высшие у многих.
Лишь нелюбимый ученик совсем не проявил старанья.
Пестреет тройками дневник. Да, уж, и вправду, наказанье.
Неужто было так всегда? Открыла папку с личным делом.
Оттуда хлынула беда. И в сердце горечь: – Просмотрела…
Бедняжка ошеломлена. Вот первый класс: – Чудесный мальчик!
Душа его добра полна. Улыбчив. В нём ни грамма фальши.
Второй: – Блестящий ученик. Прекрасно ладит с коллективом.
В семье проблемный миг возник – болеет мать неизлечимо.
Четвёртый: – Мама умерла. Не проявляет интереса
Отец – ушёл в свои дела. Жизнь мальчика на грани стресса.
А в пятом-то, что и должно: – Нелюбознательный, ленивый.
Что происходит – всё равно. Неаккуратный и пугливый...
Что было с ней – не передать. Казалось, жизнь остановилась.
С чего-то надо начинать и проявить к ребёнку милость.
А тут, как раз, и Новый год. Несут ей в ленточках подарки.
И мальчик тоже свой несёт. Ей стало от волненья жарко.
Открыла свёрток – в нём духи, без камушков простой браслетик.
Для провинившейся души дороже всех подарки эти.
Она примерила браслет, и, капнув каплю на запястье,
Улыбкой одарив в ответ, сказала мальчику: – Со счастьем!
Нужна лишь капля теплоты, чтоб зажила любая рана.
Он глубоко вдохнул: – Ух ты! Вы пахнете, как моя мама.
Все разошлись. Она одна. Учительница-ученица.
Жизнь ей урок преподнесла. И спасена любовью птица.
Малыш отправится в полёт, закончив школьный курс успешно.
И будет письма каждый год писать ей нежные, конечно.
Напоминая каждый раз, что, кроме знаний, очень нужно
Учить доверенный ей класс любви, сочувствию и дружбе.

Елена ВАРУШКИНА, заведующий ОДОД

Зинаида ПОЛЯКОВА

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Призовые места
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ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Праздничный май

Мы из Кронштадта

С древних времён праздник являлся непременным спутником человеческой жизни. Наука этимология даёт нам расшифровку происхождения
слова «праздник» – это производное от старославянского «праздьнъ». Буквальное значение – «день, не занятый делами, свободный от работы».
Мы настолько привыкли к этому слову и называем дни рождения, защиту дипломов и другие дни, связанные с нашей жизнью, праздничными. А есть праздники, которые, по нашему субъективному мнению, отличились чем-то необычным.
Одни – сказочные, как день рождения Деда Мороза, другие – добрые, как День
спонтанного проявления доброты, а ещё есть специфические, как Международный день числа Пи или День спасибо.
Май является самым богатым на праздники в году. В этом месяце насчитывается более 150 дат, которые отмечаются во всём мире.

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Датой для учреждения данного праздника послужило важное историческое событие: 5 мая
1882 года по указу императора Александра III в Кронштадте была основана
первая в мире водолазная школа.
В царском указе было сказано, что водолазная школа должна готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и
подводных минных работ».
Ещё в середине XIX века, после окончания Крымской войны и освобождения
Севастополя, возникла острая необходимость в работе водолазов по подъёму
орудий с затопленных кораблей и расчистке фарватера.
Хотя по свидетельству современников на флоте тогда имелись подобные специалисты, однако «подчас были плохо обучены, но ценили свой труд дорого». К тому
же развитие водолазного дела в России того периода было обусловлено развитием военно-морского флота и минного дела.
Уже в 1861 году в штаты экипажей военных кораблей русского флота были
введены водолазы, а водолазное снаряжение стало табельным имуществом. Открытие же водолазной школы в Кронштадте в 1882 году покончило с кустарным
обучением мастеров. Теперь подготовка специалистов данного профиля была
поставлена на научно-методическую основу. Основателем и просвещённым руководителем школы стал капитан 1 ранга (впоследствии адмирал) В.П. Верховский, а начальником был назначен капитан-лейтенант А.Г. Леонтьев.
Уже к концу XIX века школа имела значительный задел в теории и практике водолазного дела и пользовалась известностью и уважением в мире. В то время в Европе
почитали за честь поехать на учёбу в Кронштадт. Весь мир знал русскую водолазную
школу, а фраза «Мы из Кронштадта» стала ключом к мировому признанию профессиональной подготовки. Создание данного учебного заведения ознаменовало новый
этап в развитии водолазного дела в России. Школа водолазов стала центром, объединившим научную мысль в области водолазного дела и подводной физиологии.
Длительное время учебный центр оставался единственным в мире, где готовили
специалистов водолазного дела. Оно остаётся достаточно сложной и опасной профессией. Поэтому к человеку, занимающемуся данной деятельностью, предъявляются серьёзные требования: помимо профессионального мастерства, водолаз должен
обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим
слухом, внятной речью и, конечно же, физической выносливостью. Всё это не может
не вызывать уважения.
Александр КОНОНОВ, курсант 356 группы

Но есть особый праздник, о котором знают абсолютно все. И это вовсе не
«день, не занятый делами, свободный от работы». Наоборот, это праздник, к которому готовятся очень трепетно и заранее. Это День Победы, самый главный
праздник нашей страны. С каждым годом эта дата становится всё значимее:
растёт число героев, имена которых мы узнаём от поисковиков. Мы открываем
новые памятные места. Устанавливаем факты исторической справедливости, которые изучаем в архивах. Увеличиваем объём воспоминаний участников войны.
Пополняются ряды «Бессмертного полка» во всём мире. С праздником вас, дорогие ветераны! Мы помним, мы гордимся!

Юлия СЕРОШТАН, курсант 165 группы
1 мая – Праздник Весны и Труда (Первомай);
3 мая – Всемирный день свободы печати; День Солнца;
5 мая – День борьбы за права инвалидов; День шифровальщика. День водолаза;
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи; День создания
Вооруженных сил РФ; День Президентского полка;
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца;
9 мая – День Победы;
12 мая – Всемирный день медицинских сестёр;
13 мая – День Черноморского флота. Военно-морской флот на Чёрном море
был основан 237 лет назад по указу Екатерины II;
14 мая – День фрилансера;
15 мая – Международный день семьи;
17 мая – День информационного общества;
18 мая – День Балтийского флота ВМФ России. Старейший в России флот отмечает 317 лет со дня основания. Именно в этот день в 1703 году гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семёновского полков под командованием
царя одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных корабля. Моряки и сегодня с честью отстаивают интересны страны и могут
отразить любую угрозу. Для этого у современного Балтийского флота есть всё:
надводные и подводные силы, авиация, войска противовоздушной обороны, сухопутные части и, кончено, мощные современные техника и корабли. Как раз в
ближайшее время ожидается пополнение шестью корветами, оснащёнными крылатыми ракетами «Калибр» и зенитными комплексами «Панцирь»;
18 мая – Международный день музеев;
19 мая отмечается как день спуска на воду подводной лодки Д-2 «Народоволец»; День пионерии;
20 мая – Всемирный день метролога;
21 мая – День рождения Тихоокеанского военно-морского флота. Тихоокеанский флот ведёт своё начало от русской военной флотилии, созданной для защиты дальневосточных территорий Российской империи, морских торговых путей и
промыслов;
21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года Сенатом был учреждён Охотский
военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение
России на Дальнем Востоке. Корабли и суда Охотского порта стали начальным
звеном в зарождении морских сил России на Дальнем Востоке;
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия; День военного переводчика; День защиты от безработицы;
22 мая – Международный день биологического разнообразия;
24 мая – День славянской письменности и культуры; День кадрового работника (день кадровика); День филолога;
26 мая – День российского предпринимательства;
28 мая – День пограничника;
29 мая – День ветеранов таможенной службы; День военного автомобилиста;
Международный день миротворцев ООН;
31 мая – День российской адвокатуры; День отказа от табакокурения; Всемирный день блондинок.

НА КАМБУЗЕ

Расстёгнутые пирожки
Русская кухня неимоверно вкусная и сытная, поражающая разнообразием блюд и уникальными гастрономическими сочетаниями.
Не зря Жан Антельм Брийя-Саварен, известный французский гурман и автор
книги «Физиология вкуса», считал великими только три кухни, в том числе русскую. Много веков подряд она является неотъемлемой частью культуры и маркером исторической аутентичности русского народа. Давайте вспомним исконно
русское блюдо, традиция готовить которое сохранилась до наших дней.
«Расстёгнутые пирожки» – именно так называют расстегаи, традиционную
русскую выпечку из несдобного дрожжевого теста. Вначале эти пирожки с открытым верхом подавали в трактирах к супам и похлёбкам. Позже они стали самостоятельным блюдом, какое-то время лидирующим в формате уличной торговли. Исторически расстегаи готовили из остатков еды: внутрь добавляли то, что
осталось после ужина. Но больше всего ценились расстегаи с рыбной начинкой:
фарша речной рыбы, кусочков осетрины, сёмги или белуги. Сверху открытый пирожок поливали растопленным маслом или горячим бульоном, отчего он становился ещё более вкусным и сочным. Предлагаем попробовать.
Ингредиенты:
Тесто:
• 2 яйца,
• 250 мл тёплого молока,
• 0,5 ч. ложки соли,
• 2 ст. ложки сахара,
• 3 ст. ложки растительного масла,
• 1 пачка (11 г) быстрых сухих дрожжей,
• 500 г муки.
Начинка:
• 1 луковица,
• 100 г сливочного масла,
• 500 г рыбы (филе),
• соль и специи – по вкусу.
Для смазывания расстегаев перед выпечкой: 1 яичный желток.
Способ приготовления:
Замесить тесто. Рыбу почистить и отделить филе. Половину рыбы размельчить
блендером. Посолить, поперчить и хорошо вымешать. Из теста раскатать лепёшки
диаметром 15 см. На середину лепёшки положить рыбный фарш, колечки репчатого
лука и маленький кусочек сливочного масла, а сверху – небольшое тонкое филе рыбы.
Защипнуть пирожок, оставив сверху дырочку. Обмазать расстегаи яичным желтком.
Выпекать в духовке при температуре 200-220 градусов до золотистого цвета.
Приятного аппетита!

МТК
Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:
1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 189,
тел.: (812) 620-87-08, факс: (812) 750-29-83;
2-я площадка: 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 26,
тел.: (812) 588-73-94, факс: (812) 588-73-94;
3-я площадка: 198264, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.
e-mail: seaman@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com
Редакционная коллегия: Александр Урядов, Елена Лебедева

