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Победа во Всероссийском конкурсе

Полный вперёд!

27 марта 2020 года завершился всероссийский конкурс организаций
«ЛидерыОтрасли.РФ», в котором наш колледж принял активное участие.
В течение шести месяцев организации образования, науки, культуры и спорта:
школы и детские сады, организации дополнительного и профессионального образования боролись за звания победителей, лауреатов и активных участников конкурса.
«ЛидерыОтрасли.РФ» – это открытый конкурс, целью которого были поиск, развитие и
поддержка перспективных организаций, обладающих высоким уровнем управленческих
практик.
По итогам открытого бесплатного голосования Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина набрал наибольшее число
голосов и стал победителем.
Для нашего колледжа эта победа означает
всероссийское признание достижений в сфере
образования, получение сертификата на развитие материально-технической базы, участие
в социальных программах развития отрасли,
а также широкое освещение деятельности учреждения в федеральных средствах массовой
информации.

Мы идём сквозь штормы и туманы,
Реет флаг над синею волной,
Мы стоим на вахте неустанно,
Мы верны стране своей родной…
Так дружно пели гимн курсанты в 1984 году, когда я впервые переступила порог нашего учебного заведения. Нас тогда было 700 человек.
Ребята получали профессии моториста рулевого и судового повара. А сегодня только первокурсников почти 600 человек. Мы «живём» в трёх зданиях, нас около 2 тысяч. Курсанты обучаются по двенадцати образовательным
программам.
На нашем огромном лайнере надёжная, работоспособная, творческая команда в 380 человек. В команде 4 заслуженных учителя России, более 30 педагогов имеют звание «Почётный работник начального профессионального образования», 5 являются лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга
«За выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования», 16 награждены знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга». А все вместе мы большая семья, где главенствует морской закон «Один за всех, и все за одного».
В первые сентябрьские дни я хочу сказать первокурсникам, что именно
с этим девизом шёл по жизни прославленный адмирал Д.Н. Сенявин, имя
которого с гордостью носит наше учебное заведение. Дмитрий Николаевич
не проиграл ни одного сражения. А самым страшным наказанием для подчинённых была утрата его доверия, его улыбки.
Дорогие курсанты! Я желаю вам улыбающихся педагогов, добрых друзей, веры в себя. Ведь тем, кто в тельняшке, никакие тяготы не страшны.

Жанна МАКСЕНКОВА,
референт, помощник директора

Открытый урок
2 сентября курсанты-первокурсники Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие во всероссийском открытом уроке «Будь здоров», направленном на привлечение внимания подростков к здоровому образу жизни.
В проведении урока участвовал министр просвещения Сергей Кравцов. В прямом эфире секретами здорового питания и крепкого здоровья,
эффективными упражнениями с ребятами поделились именитые спортсмены, врачи и блогеры.
Именно этот год показал, как важно быть здоровым. Видеоформат всероссийского открытого урока «Будь здоров», позволил вспомнить
правила санитарии и гигиены. Медицинские работники говорят, что 50% здоровья человека зависит от него самого. Это обусловлено физической активностью, полноценным сном и исключением волнений.

Елена МАЙОРОВА, преподаватель

День солидарности борьбы с терроризмом
3 сентября курсанты Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина минутой молчания почтили память людей, погибших в терактах.
Этот день приурочен к трагическим событиям, которые произошли 1–3 сентября 2004 года в городе Беслане (Республика Северная Осетия, Алания), когда
День знаний стал для большинства населения Беслана днём траура и скорби. Тогда во время праздничной линейки, посвящённой 1 сентября, в школу проникли
боевики и захватили в заложники детей и их родственников, учителей. Число погибших составило 1% населения города. События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России и других государств.
В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех погибших в ходе террористических актов в Будённовске, Первомайском, Москве,
Волгодонске, Волгограде, Санкт-Петербурге и других городах.
На мероприятии присутствовал Марат Булатович Сафин, командир отделения 52 ПСЧ СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Невского района СанктПетербурга», который проинформировал первокурсников о безопасности пользования интернетом, правилах поведения в транспорте и в общественных местах,
а также сообщил номера телефонов спасения.

Дарья ШУКШИНА, педагог-организатор

Познайте себя – это интересно.
Сотворите себя – это необходимо.
Утвердите себя – это возможно.
Проявите себя – это реально.
И полный вперёд!

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Календарь праздников в августе и сентябре
9 августа мы отмечали День победы в Гангутском сражении (1714 г.). Во времена Северной войны в 1714 году в Финляндии у мыса Гангут свершилось первое
значимое завоевание России в морском сражении.
18 августа Русское географическое общество отмечает 175 лет со дня основания. За 175 лет РГО провело больше трёх тысяч экспедиций. Научные открытия
переворачивали представления о нашей планете, о нашей стране. За почти два
века работа Русского географического общества не прекращалась ни на один
день. Целые поколения первооткрывателей заполняли пустые страницы атласов.
Сегодня Русское географическое общество также поддерживает десятки экспедиций и проектов.
19 августа – День рождения русской тельняшки.Такого оригинального праздника больше не найти ни в одном государстве планеты. Первоначально бывшая
обычным предметом уставного обмундирования полосатая нательная рубашка
давно превратилась в своеобразный народный русский костюм, который охотно
носят люди, не имеющие даже отдалённого отношения к флоту или другим частям, в которых ношение тельняшки определено уставом.
20 августа исполнилось 94 года со дня спуска на воду замечательного парусника – четырёхмачтового барка, построенного в Бремерхафене (Гестемюнде) и
спущенного на воду в 1926 году с именем «Падуя». Более 70 лет известный всему
миру как парусник «Крузенштерн» он сменил несколько профессий: поработал
и грузовиком, и исследователем, и военным, и продолжает трудиться гражданским наставником.
12 сентября Музей Мирового океана проводил традиционный большой водный праздник – ежегодный фестиваль традиционных средств передвижения по
воде «Водная ассамблея». Фестиваль исторических судов, целью которого является сохранение морского наследия России, давно стал мероприятием, повышающим интерес к истории российского судостроения и мореплавания.
Во многих странах мира в 2020 году Всемирный день моря отмечается 26 сентября. Он был учреждён ещё в 1978 году. Этот праздник имеет свою единственную и неоспоримую цель – привлечение внимания обычных людей, государственных и частных организаций к проблемам, связанным с морскими ресурсами.

Слёт трудовых
отрядов

Творческие
объединения

Читайте на стр. 2

Читайте на стр. 3

Вспоминая Пикуля

Марсово поле

Читайте на стр. 2

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2020

Читайте на стр. 3

Спорт на воде
Читайте на стр. 4

Кронштадтский
нуль
Читайте на стр. 4
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РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!

Памяти писателя Валентина Пикуля

Заслуженная награда команде МТК

16 июля в Саду Валентина Пикуля на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы прошло торжественное открытие топонимической плиты.
13 июля исполнилось 92 года со дня
рождения русского писателя Валентина Пикуля. Валентин Саввич родился и
умер в июле. 1928-й – год его рождения, а 16 июля 1990 года – дата смерти. В 2020 году исполняется 30 лет со
дня смерти русского писателя, перу
которого принадлежат десятки романов, повести, рассказы. Произведения В.С. Пикуля посвящены огромной
и уникальной истории России, отечественного флота, армии, культуре, геополитике, дипломатии, другим базовым
сферам жизни человека и общества.
Книги Пикуля массово читали ранее,
читают и сегодня. По произведениям
писателя ставятся спектакли, снимается кино, они служат основой для других
творческих проектов.

С 28 по 30 августа курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие в Санкт-Петербургском открытом
полевом лагере, где определялись лучшие в номинациях «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник».
Соревнования были организованы и
проведены ресурсным центром СанктПетербургского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа при поддержке главного управления МЧС России по
Санкт-Петербургу.
Состязания заключались в преодолении дистанций, имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуации
пребывания человека в природных
условиях, а также при ЧС техногенного и природного характера. В них приняли
участие учащиеся образовательных учреждений в возрасте 15–17 лет.
В ходе соревнований участники показали свои умения при оказании первой помощи, спасении людей на акватории, умении завязывать разные виды спасательных, пожарных и морских узлов, преодолении пожарной полосы с препятствиями,
а также выполнении упражнения на перекладине и беге на дистанцию в 1 км.
В номинации лучшая команда полевых лагерей «Юный пожарный» и «Юный водник» стала команда Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. Победители получили заслуженные кубки, грамоты и ценные призы.
Целью соревнований стало совершенствование качества и уровня практической подготовки учащихся по программе курса ОБЖ, пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни, формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества и действиям в экстремальных ситуациях.

Анатолий НОВИК,
заместитель заведующего судоводительским отделением

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Молодёжь собралась
в Южно-Приморском парке

По сложившейся традиции каждый год торжественно отмечается день рождения любимого писателя, который умел слушать океан, морскую стихию и писал
об этом так, что строки отзывались глубоко в душе.
«Такой талант дан не многим поэтам и прозаикам. Вдохновенные строки о море
создаются только теми, кто влюблён в морские просторы, в стихию моря. Особое
место среди них занимает Валентин Пикуль, который своим пером прикоснулся
к подлинной истории нашей страны и оставил глубокий след в наших сердцах», –
подчеркнул в своём выступлении советник губернатора Санкт-Петербурга, председатель Петербургского регионального отделения Движения поддержки флота
Михаил Юрченко.
В церемонии открытия приняли участие воспитанники КЮМ «Адмиралтеец»,
офицеры и ветераны Военно-Морского Флота, представители морских учебных
заведений и общественных организаций, писатели, актёры. Почтить память Валентина Пикуля пришли также представители Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина.
После торжественных выступлений и минуты молчания к подножию плиты
участники возложили цветы.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

По следам Крузенштерна

21 августа на территории Южно-Приморского парка Красносельского
района Санкт-Петербурга состоялся ежегодный слёт трудовых отрядов
«Труд молодёжи 2020», организованный Санкт-Петербургской общественностей организацией в поддержку молодёжи «Мир молодёжи», который был
приурочен к отмечаемому в стране 22 августа Дню государственного флага.
В мероприятии приняли участие трудоустроенные подростки, а также их
друзья и знакомые. Благодаря усилиям
трудовых отрядов в 2020 году выполнены проекты по благоустройству и озеленению территорий, отдельных участков Санкт-Петербурга.
С приветственным словом и пожеланиями к собравшимся обратились
Наталья Чулкова, председатель правления «Мира молодёжи», а также приглашённые почётные гости: Елена Сафина,
заместитель директора Дома молодёжи Санкт-Петербурга, Михаил Барышников,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Андрей Алескеров, глава
муниципального образования Южно-Приморский, Александр Урядов, заместитель директора по инновационной деятельности и молодёжной политике Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.
Для участников слёта при поддержке Центра научных решений были организованы интерактивные зоны, где ребята могли попробовать свои силы в изготовлении и росписи кормушек и скворечников, попытаться совершить максимальное
число прыжков на гигантской скакалке и принять участие в других соревнованиях,
блеснуть знаниями и смекалкой в ситуативных интерактивных играх. В качестве
призов и подарков все участники мероприятия получили эко-сувенирную продукцию организации «Мир молодёжи».
Кульминацией праздника стал флешмоб по торжественной передаче флагов
Российской Федерации. В конце слёта ребят ждал приятный сюрприз – мороженое и возможность посетить расположенное тут же в парке колесо обозрения.
Отрадно, что курсанты МТК Анастасия Пушкина, Вероника Стригалёва, и Герман Филиппенков получили благодарности от организаторов мероприятия за
оказанную волонтёрскую помощь в его проведении.

6 июля представители Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие в качестве соорганизаторов интеллектуальной онлайн игры «По следам Крузенштерна».
Разработчиком выступила учебнопроектная команда студентов факультета сервиса, туризма и гостеприимства
Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
В игре приняли участие более 150 человек, среди которых платформу посетили 144 участника из России, по 2 человека из Швеции, Индии, Португалии и
с Украины.
От нашего колледжа для участников
игры был организован и проведён морской диктант, суть которого состояла в
возможности увлекательно проверить
свои знания морской терминологии.
В ходе мероприятия была проведена виртуальная экскурсия «Крузенштерн в Санкт-Петербурге», участники
услышали рассказ об истории первого
кругосветного мореплавания Крузенштерна в Тихом океане.
Команда организаторов готовит следующий этап интеллектуальной игры
«По следам Крузенштерна», в которой
представители нашего колледжа предложат участникам викторину, связанную с морскими традициями.

10 июля в наш колледж привезли рассаду цветов, которая была выращена
в оранжерее Южно-Приморского парка сотрудниками Санкт-Петербургской
общественной организации в поддержку молодёжи «Мир молодёжи».
СПбМТК несколько лет сотрудничает с этой организацией. Так, начиная с
ноября 2019 года, курсанты-волонтёры нашего колледжа посещали организованные для них экоуроки.
Ребята высадили семена цветов
для рассады, чтобы подготовить их к
Дню Победы для посадки у памятников и обелисков, посвящённых Великой Отечественной войне.
Однако карантинные меры внесли свои коррективы, и было принято решение
высадить рассаду на территории колледжа.
Самые активные курсанты во главе с председателем объединённого совета обучающихся Валерией Бухваловой, курсантом 445 группы, с увлечением взялись за посадки, и клумбы возле учебно-тренажёрного центра превратились в цветущие сады.
Ухаживали всё лето за посадками курсанты, помогавшие в работе приёмной
комиссии. Надеемся, что цветы будут радовать взгляд до самых холодов.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

На радость посетителям УТЦ
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ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Мир возможностей
Деятельность отделения дополнительного образования детей (ОДОД)
органично включена в работу колледжа. ОДОД предоставляет возможность реализовать творческие потребности ребят в свободное от учёбы
время на безвозмездной основе (бесплатно).
В 2019-2020 учебном году в ОДОД обучались 600 человек. Творческие коллективы показали достойные результаты. Ребята занимали призовые места в районных,
городских, региональных конкурсах, фестивалях и на выставках. Познакомиться с
результатами работы отделения можно на сайте колледжа: http://www.spbmtc.com.

Основы морского права
«Маяк»
школа лидера
«Наше кино»
кинопроизводство
«Пилигрим»
(добровольческий
и волонтёрский центр)
«Морская слава
на карте СПб»
«Взгляд»
фотокружок
«Морские традиции»

Изучение правовых основ морского законодательства,
введение в профессию, правовые характеристики судна,
экипажа, нештатных ситуаций на борту и др.
Обучение организации мероприятий колледжа:
создание сценариев, проведение игр и др.
Изучение особенностей кинопроизводства
и всех этапов создания кинопродукции
Волонтёрство и социальная помощь ветеранам,
детям детских домов, активное участие в проведении
мероприятий колледжа
Изучение морской истории Санкт-Петербурга
через посещение экскурсий по памятным местам города
Изучение технических характеристик и приёмов фотографии:
постановка кадра, обработка фотографий
и другие аспекты работы фотографа
Сохранение морских традиций
и соблюдение преемственности поколений

– на третьей площадке (ул. Лётчика Пилютова, д. 31):
Название программы
«Бригантина»
гиревой спорт
Атлетическая гимнастика
Театральная миниатюра
«Навигатор-2»
морское дело
Клуб интеллектуальных игр
«Берег-2»
географо-краеведческая
программа

Краткое описание
Теоретические и практические занятия по гиревому спорту,
участие в соревнованиях за честь колледжа
Теоретические и практические занятия по атлетической гимнастике,
участие в соревнованиях за честь колледжа
Преподавание на основе тренингов и игр
путём раскрепощения на сцене и познания себя,
участие в мероприятиях колледжа и городских конкурсах
Программа, направленная на профориентацию юных моряков
Участие в интеллектуальных играх города и района
Новый взгляд на географию России и Санкт-Петербурга
глазами моряка

В центр технических видов спорта СПбМТК (на учебной парусно-шлюпочной базе) приглашают новичков на занятия в следующие объединения:

С участием отделения проходят все праздники и спортивные мероприятия в
колледже. В прошлом учебном году наиболее важными из них были проекты, посвящённые 75-летней годовщине Великой Победы: литературно-музыкальная композиция «Радостные письма из блокадного Ленинграда», урок-акция «Блокадный
хлеб», интерактивная игра «Блокадная станция» в рамках мероприятия «Блокадная
азбука», вечер чествования «Связь поколений», тематическое интерактивное пространство, онлайн акция по подготовке и рассылке видеопоздравлений ветеранам.
Значимый для колледжа был проект, посвящённый пятилетию газеты «Компас
МТК», в котором приняло участие 120 учащихся ОДОД.
Несомненно, здоровый образ жизни является одним из приоритетных направлений колледжа. И здесь главным событием стал проект «МТК за здоровый образ
жизни», где ребята не только соревновались в спортивной выносливости, но и
приняли участие в конкурсе видеороликов. Данный проект реализуется второй
год и пользуется большим интересом у ребят.
В 2020-2021 учебном году в ОДОД планируется обучение по 41 программе,
численность обучающихся составит уже 660 человек.
Обучение будет проходить на всех трёх площадках колледжа и на учебной парусно-шлюпочной базе МТК.
Впервые открываются программы «Театральная миниатюра», «Морская слава на карте СПб», «Стрелковая подготовка», «Основы морского права», «Мастер
презентаций и сайтов», «Морская журналистика», «Литературная гостиная».
Ребята могут заниматься в творческих объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, а именно:
– на первой площадке (пр. Народного Ополчения, д. 189):
Название программы
«Гольфстрим»
атлетическая гимнастика
Баскетбол
Стрелковая подготовка
Морская журналистика
«Пилигрим»
(добровольческий
и волонтёрский центр)
Шлюпка.
Устройство и управление
Эстрадный вокал
«Мастер презентаций
и сайтов»

Краткое описание
Теоретические и практические занятия по атлетической
гимнастике, участие в соревнованиях за честь колледжа
Теоретические и практические занятия по баскетболу,
участие в соревнованиях за честь колледжа
Занятия по стрелковому спорту с использованием
пневматических пистолетов, участие в соревнованиях
Обучение мастерству слова и публикация лучших статей
в газете «Компас МТК», участие в городских конкурсах
Волонтёрство и социальная помощь ветеранам,
детям детских домов, активное участие
в проведении мероприятий колледжа
Изучение шлюпки, её устройства, хранение, спуск на воду,
эксплуатация и управление ЯЛ-6. Практические занятия
на учебной парусно-шлюпочной базе
Выступления сольных певцов и ансамблей на мероприятиях
колледжа и участие в конкурсах городского уровня
Создание сайтов и презентаций, участие
в конкурсах и помощь в наполнении сайта колледжа

Название программы
Шлюпка.
Устройство и управление
Формула будущего
Аквабайк

Краткое описание
Изучение шлюпки, её устройства, хранение, спуск на воду,
эксплуатация и управление ЯЛ-6
Эксплуатация и управление
моторными надувными лодками с жёстким днищем,
участие в соревнованиях с присвоением спортивных разрядов
Управление спортивными аквабайками,
участие в соревнованиях с присвоением спортивных разрядов

Приглашаем всех желающих в творческие и спортивные объединения для реализации своих творческих возможностей, личностного роста и создания дружной команды!
Для записи в объединения вы можете обратиться по телефону: 8 (812) 587-44-81
или написать на электронную почту по адресу: mtcodod@spbmtc.com.

Елена ВАРУШКИНА, заведующий ОДОД

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Петербург будят барабаны,
а Москву – колокола
Санкт-Петербург умеет удивлять. Пустой луг и Потешное поле, Царицын луг и Марсово поле, Петербургская Сахара – как только ни называли
это место, которое в начале XVIII века было просто болотом.
Из истории мы знаем, что участок земли около Летнего сада местные жители прозвали Козьим болотом. Чтобы его осушить, прорыли Лебяжью канавку, а
также Красный канал (позже он был засыпан). Этот большой и неустроенный пустырь петербуржцы позже стали называть Пустым лугом.
Во времена Петра здесь проводились парады, военные смотры и праздники в
честь победы в Северной войне. Также устраивались и фейерверки, которые в то
время называли потешными огнями, поэтому Марсово поле при Петре получило
имя Потешного.
Далее наступает время дворцов. Сначала Летний дом здесь построила Екатерина I, супруга Петра, а затем на месте, где сейчас находится Михайловский замок, был сооружён Летний дворец для Елизаветы Петровны, дочери Екатерины и
Петра. По этой причине будущее Марсово поле в XVIII веке чаще всего называют
Царицыным лугом.
Когда же на престол взошёл Павел, большой любитель военного дела, он стал
устраивать здесь военные парады и учения. Все это пространство получило название Марсова поля по имени римского бога войны. И с этого времени зелёный
луг превратился в пыльный плац.

– на второй площадке (Дальневосточный пр., д. 26):
Название программы
«Морская феерия – 2»
школа карвинга
Настольный теннис – 2
Баскетбол-2
«Старшина шлюпки»
Спортивные игры
Стрелковая подготовка
«Маринист»
(изобразительное
искусство)
«Артмарин»
(изобразительное
искусство)
«Первый поход»
эстрадный вокал
Литературная гостиная
(стихосложение)
«Авангард-2»
(театральная студия)
«Юный Балтиец – 2»
эстрадный танец
«Морской круиз – 2»
школа мастерства
по ресторанному сервису

Краткое описание
Объединение по обучению художественной резьбе
на овощах и фруктах (карвинг)
Теоретические и практические занятия по настольному теннису,
участие в соревнованиях за честь колледжа
Теоретические и практические занятия по баскетболу,
участие в соревнованиях за честь колледжа
Эксплуатация, спуск на воду и управление маломерными судами,
получение удостоверения «Старшина шлюпки» с предоставлением
права управления шлюпкой на вёслах и под парусом в пределах
акватории для соревнований и тренировок
Спортивные игры, теория, правила игр, практика,
участие в соревнованиях районного и городского уровней
Занятия по стрелковому спорту с использованием
пневматических пистолетов, участие в соревнованиях
Программа первого года обучения по изобразительному искусству:
теоретическая подготовка, разнообразные техники исполнения,
участие в городских конкурсах и выставках
Программа третьего года обучения по изобразительного искусству:
совершенствование художественных навыков,
участие в городских, всероссийских и иных конкурсах и выставках
Выступления сольных певцов и ансамблей
на мероприятиях колледжа и в конкурсах городского уровня
Обучение стихосложению, публикация в газете «Компас МТК»
лучших работ, встречи с известными писателями
Преподавание по системе Станиславского,
участие в мероприятиях колледжа и городских конкурсах
Постановка танцев и выступления коллектива
на мероприятиях колледжа и участие в городских конкурсах
Углублённое изучение ресторанного сервиса,
помощь в организации мероприятий колледжа

Ежедневно здесь проходили строевую подготовку гвардейцы. Марширующие
солдаты поднимали такую пыль, что это место стали называть Петербургской Сахарой. Любители воинского строя, маршевой музыки и просто любопытные жители
города, расположившись по краям этого участка, наблюдали за учениями. Появилась поговорка «Петербург будят барабаны, а Москву – колокола». Здесь рождалась
мощь русской армии, отсюда начинались её военная слава и военные традиции.
Во время блокады Марсово поле было полностью занято огородами, которые
спасли жизни многих ленинградцев.
Здесь стояла артиллерийская батарея. Отсюда в 1944 году салютовали в честь
окончания блокады.
В 1957 году в центре Марсова поля был зажжён первый в Советском Союзе вечный огонь. Именно от него позже зажгли огонь на Красной площади и на Пискаревском кладбище.
В настоящее время Марсово поле – это одно из любимых мест отдыха жителей
и гостей города. Здесь проходят народные гуляния и митинги.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Спорт мужественных и сильных

Кронштадтский футшток

Традиционно в конце августа на акватории Ивановского карьера, расположенного в Невском районе Санкт-Петербурга, проходит Кубок МО Ивановский по водно-моторному спорту в классах «Мотолодка FF» – скоростное
маневрирование, слалом (1–5 классы) «Формула Будущего» и аквабайк.
В этом году, несмотря на короткий
сезон тренировок и сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку,
ребята, занимающиеся в Центре технических видов спорта Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина, проверили свои навыки
в умении управлять маломерными судами на акватории Ивановского карьера.
Контрольные заезды с отличным результатом в классе аквабайк показали
Денис Цветков, Степан Коробицын,
Никита Егоренков, Глеб Васнев, Данил
Шапин, Степан Калинин.
По завершении тренировок на воде
занятия продолжатся в учебном классе, где ребята будут изучать историю
развития водно-моторного спорта,
правила вида спорта, материальнотехническую часть, устройство лодок
и моторов. Полученные знания им пригодятся не только в спорте, но и в дальнейшей учёбе и в жизни.

«… Ни одно сражение эпохи парусных кораблей не нанесло таких потерь русскому флоту. … Только 12 кораблей смогли удержаться на якорях
и швартовах. 53 линейных корабля и фрегата и 40 более мелких судов сорвало с мест и частично сбило в кучу в углу Военной гавани. Многие суда
затонули, другие вынесло на берег, посадило на мель, стенки гаваней или
на корпуса затонувших».
Так свидетельствует очевидец разрушительного наводнения, произошедшего в ночь с 6 (18) на 7 (19) ноября 1824 года. Тогда вода в Неве поднялась на
4,14–4,21 метра выше ординара.
А что является точкой отсчёта?
Ординар расположен у Горного университета Санкт-Петербурга. Это уровнемер, планка с нанесёнными на неё
делениями для измерения уровня водной поверхности. Но есть в нашем городе и другая точка, по которой на всей территории бывшего Советского Союза
производятся измерения абсолютных высот – это нуль Кронштадтского футштока.
Футшток этот находится в Кронштадте, у Синего моста через Обводный канал.
Это массивная чугунная линейка с фарфоровыми делениями, укреплённая в устое
моста. Рядом с ней небольшая медная табличка, обозначающая нуль.
Футшток в Кронштадте – один из старейших в мире. Наблюдения за колебаниями уровня Балтийского моря начались по указу Петра I в 1703 году. Вызвано это
было потребностью создания точных лоций для молодого русского флота. Проводя исследования изменений, было принято решение за нуль выбрать отметку
среднего уровня воды в Финском заливе. Кронштадтский футшток является метрическим, он отградуирован в сантиметрах.
В 1898 году на берегу рядом с Кронштадтским футштоком был установлен
мареограф – прибор-самописец, расположенный в колодце глубиной 7 метров,
который сообщается с Финским заливом Балтийского моря и непрерывно автоматически регистрирует колебания уровня моря.
Высота Эльбруса – 5642 метра над уровнем моря. Высота вулкана Ключевская
Сопка – 4754 метра над уровнем моря. Высота самой низкой точки побережья
Каспийского моря – минус 28 метров над уровнем моря. А точкой отсчёта высот и
глубин для всех этих случаев остаётся Кронштадтский футшток – исходный пункт
нивелирной сети России.
Елена МАЙОРОВА, преподаватель

НА КАМБУЗЕ

Рецепт французской кухни
Сергей Алексеевич Бабурин, заместитель директора по флоту, в преддверии
нового учебного года вручил курсантам – спортсменам Центра технических видов спорта золотые значки ГТО и именные удостоверения.
Их получили: Полина Кутуева, Степан Коробицын, Дмитрий Положенков, Степан Калинин. Поздравляем наших спортсменов!

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ,
начальник Центра технических видов спорта
«Секция водно-моторного спорта»

Бронзовые финалы на Финском заливе
27 и 28 августа на Финском заливе состоялся чемпионат Санкт-Петербурга
по прибрежной гребле. Были проведены двухдневные соревнования.
Свой высокий статус в очередной раз подтвердил Максим Коноплин, мастер
спорта России, курсант 3 курса Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, завоевавший две бронзовые медали: в классе одиночек и в
двойке, в паре со Станиславом Копейкиным.
Среди соперников и фаворитов финала были три мастера спорта международного класса, участник чемпионата Европы, многократный чемпион России – Денис Клешнёв и неоднократные победители, призёры чемпионатов страны – Александр Лебедев и Дмитрий Хмыльнин.

Чтобы почувствовать себя настоящим аристократом, вовсе не обязательно быть членом титулованной семьи или обладать отменными и строго
выверенными манерами. Достаточно лишь правильно приготовить какоенибудь изысканное блюдо французской кухни.
Эффектное сочетание ингредиентов, пряности, травы, завораживающие ароматы, прекрасные вина и сыры – всё это Франция. По сути, кухня – это ещё одна
достопримечательность этой страны. Французские блюда уже давно считаются
настоящей кулинарной классикой и любимы гурманами всего мира.
Мы выбрали самый изысканный рецепт из многообразия французских блюд.
По нему обязательно стоит приготовить, ведь вкус блюда и его аромат вознесут
вас на вершину гастрономического блаженства.
Открытый пирог киш-лорен
Киш – это французский открытый пирог. Уточнять, что он ещё и потрясающе
вкусный, нет никакой необходимости. Готовить его можно по-разному, с различными начинками. Это именно тот рецепт, в котором можно применить фантазию.
Киш можно подавать как в холодном виде, так и в горячем. Его вкусовые качества
от этого не изменятся.
Ингредиенты:
Для начинки:
• куриное филе – 330 г,
Для теста:
• грибы (шампиньоны) – 250 г,
• масло сливочное – 125 г,
• лук репчатый – 180 г,
• яйцо куриное – 1 шт.,
• помидоры черри – 14 шт.,
• вода – 3 ст. л.,
• соль, чёрный молотый перец,
• мука – 250 г,
тимьян – по вкусу.
• соль – 1/3 ч. л.,
Для заливки:
• разъёмная форма – 24 см.
• сыр твёрдый – 150 г,
• сливки (33%) – 300 мл.
Способ приготовления: Смешать муку, яйцо и соль в миске. Туда же вмешать
размягчённое сливочное масло до образования крошки. Добавить пару ложек холодной воды, чтобы тесто получилось мягким. Положить в морозилку на 30 минут. Затем
раскатать его в тонкий пласт. Выложить в форму. Разогреть духовку до 190 градусов.
Присыпать тесто фасолью и выпекать в течение 20 минут. Убрать фасоль и выпекать ещё 5 минут. Фасоль здесь выступает в качестве пресса. Покрывайте ею всю
поверхность теста. Убавить температуру до 160 градусов. Выложить на дно формы нарезанные помидоры, отварное филе курицы, поджаренные грибы с луком.
Смешать в миске сыр и сливки. Залить начинку смесью. Сверху посыпать перцем
и тимьяном. Запекать в течение 30–40 минут, пока тесто не схватится, а края киша
не подрумянятся. Дать блюду немного остыть и можно подавать.
Приятного аппетита!

В этой захватывающей гонке победителем стал Станислав Копейкин (ШВСМ
по ВВС имени Ю.С. Тюкалова), Денис Клешнёв закончил гонку на 4-километровой
трассе вторым, а третьим стал наш курсант Максим Коноплин.
Во второй день чемпионата спортсмены объединились в экипажи двоек, но погода преподнесла сюрприз: с утра дул сильный ветер, была большая волна, и на
дистанции, а она проходила по сложному многоугольнику, были трудности с правильным прохождением поворотных буёв, удержанием баланса в лодке.
В двойку Максим Коноплин сел с победителем чемпионата в одиночке Станиславом Копейкиным, но, к сожалению, они так и не смогли ничего противопоставить в гонке более опытному и сильному экипажу, ведомому загребным МСМК
Денисом Клешнёвым. На финише ребята проиграли несколько сотых долей секунды «динамовскому» дуэту в составе И. Кудрявцева и А. Каскевича, став бронзовыми призёрами чемпионата города.
Поздравляем Максима Коноплина, курсанта 3 курса 367 группы отделения
транспортного менеджмента, воспитанника секции гребного спорта МТК, с бронзой и желаем успешных стартов на предстоящем чемпионате России в Крыму.

Вячеслав НИКИТЮК,
главный судья чемпионата Санкт-Петербурга по прибрежной гребле

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

