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Под эгидой Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга у нас в городе к 2010 году сложились традиции по проведению целого комплекса мероприятий морской направленности, нацеленных
на популяризацию морской деятельности, морских специальностей, а также Санкт-Петербурга как
морской столицы Российской Федерации. Отсюда программа и получила своё название: «Морское наследие Петра Великого».
Ежегодно отмечаются события, проводятся соревнования, конкурсы, конференции, цель которых небезразлична нынешним и будущим морякам. Вот и наш Морской технический колледж поддерживает данное начинание и является инициатором и организатором многих событий, входящих
в программу. Подведение её итогов каждый год приурочено к Дню основания регулярного российского флота. Этот год не явился исключением. И октябрь подвёл итоги по «Морскому наследию Петра Великого»-2015.

Фотовыставка «Паруса молодёжи» и семинар «Ходили мы походами»
22 октября в колледже Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова (Большой Смоленский
пр., д. 36) прошли два традиционных
мероприятия: открылась фотовыставка «Паруса молодёжи» и состоялся семинар «Ходили мы походами».

Оба они проводятся уже не один год
и входят в программу Морского совета
при Правительстве Санкт-Петербурга
«Морское наследие Петра Великого».
Цель данных акций – устранение информационного вакуума в сфере парусных молодёжных проектов, обмен
информацией между экипажами, при-

влечение новых участников, популяризация идей учебных парусных плаваний.
Встречи «Ходили мы походами» как
традиция собираться в конце навигации и делиться впечатлениями появились среди морских молодёжных команд Петербурга ещё в 2005 году, тогда
же родилось и название для мероприятия. За 10 лет существования семинара
многие молодые петербуржцы узнали о
возможностях присоединиться к морским экипажам и смогли в результате
выйти в море.

В последние годы семинар проводится совместно с презентацией фото-

выставки «Паруса молодёжи». Дело в
том, что сам фотоконкурс проходит в
течение всего года. На него представляются работы, на которых запечатлены самые интересные, по мнению авторов, моменты мероприятий морской
направленности.
Таким образом, собравшиеся могут
не только обсудить итоги прошедших в
течение года мероприятий, но и заглянуть в их краткую фотолетопись.
В этом году Морской технический
колледж был представлен на данном
двойном событии не только в зрительном
зале. Курсант 2 курса технологического
отделения со 2-й площадки Артём Коновалов оказался центральным героем одной из фоторабот. Также на семинаре он
сделал отчёт о теплоходной составляющей Седьмого морского молодёжного
фестиваля «МОРФЕСТ»-2015, прошедшего весной-летом в Санкт-Петербурге
(на Неве и в Ладожском озере), в Волгограде (на Волге) и в Архангельске (на
Северной Двине).
Урядов АЛЕКСАНДР,
начальник отдела КМРиМП –
директор клуба

В День судостроителя – Морской молодёжный бал!
30 октября по уже хорошо зарекомендовавшей себя традиции состоялся Морской молодёжный бал, который в этом
году впервые прошёл в Государственном
университете морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова (Двинская ул., д. 5).
Несмотря на передислокацию места
проведения, мероприятие прошло очень
торжественно, и новая площадка не стала
помехой.
Начался бал с приветствия молодёжью
почётных гостей, которые вошли в актовый
зал Макаровки под мелодию полонеза. Далее после торжественного вноса знамён и
исполнения государственного гимна Российской Федерации открыли бал, поздравив
его участников, ответственный секретарь
морского совета при Правительстве СанктПетербурга Татьяна Чекалова и ректор
ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова Сергей
Барышников. Символизировал момент открытия удар в рынду.
В торжественной части бала были награждены организации-партнёры, которые
содействовали в течение года проведению
целой череды морских мероприятий СанктПетербурга, входящих в программу «Морское наследие Петра Великого». Именно её
ежегодное завершение и символизирует
бал. Зрители также увидели презентацию, в
ходе которой смогли пролистать страницы
краткой фотолетописи за 2015 год.
Затем участников бала ждала самая приятная часть. Вновь началось награждение. Но
теперь на сцену приглашались уже представители молодёжи: студенты и курсанты морских учебных заведений.

Приятно отметить, что от Морского
технического колледжа благодарности
получили сразу 5 человек. Назовём их поимённо:

• Никита Голубов, курсант 3 курса судоводительского отделения – «За добросовестный труд и популяризацию морских традиций» от Комитета по образованию,
• Елена Пальчикова, курсант 2 курса отделения транспортного менеджмента – «За
большой вклад в организацию молодёжных
проектов» от Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями,
• Александр Губченко, курсант 2 курса
судоводительского отделения – «За добросовестный труд и популяризацию морских
традиций» от Комитета по образованию,
• Леонид Алексеев, курсант 2 курса судоводительского отделения – «За достижения в развитии художественного творчества
и эстетического воспитания» от Комитета по
культуре и
• Дарья Михайлова, курсант 2 курса
технологического отделения – «За большой

вклад в организацию молодёжных проектов»
от Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В перерывах между награждениями
зрители могли увидеть творческие номера,
самым запоминающимся из которых стало
выступление мужского хора Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Ну а вёл
торжественную часть мероприятия сам император Пётр I!
По завершении официальной части программы был объявлен перерыв, во время которого участники отправились на чаепитие.
А затем всем было предложено разучить
парные бальные танцы. Для этого был проведён соответствующий мастер-класс. Приятно было наблюдать, как участники в бальных нарядах с интересом следовали всем
демонстрируемым им фигурам и движениям.

Завершился бал выбором его короля и
королевы.

Зажги свечу
Ноябрь. За окном пасмурно,
слякоть. По телевизору бесконечные ток-шоу. В стране траур. А перед глазами – маленькая девочка
в окне аэропорта.
Ноябрь. Это День национального единства, День толерантности, Международный день студента.
Студент, курсант МТК какой он?
Спросим, послушаем, подслушаем.
– Мне 18 лет, я должен сам
себя обеспечивать.
– Всё, армяшка, тебе конец!
– Вчера был на Дворцовой,
там все были, кому не безразлична чужая боль.
– Отец Сергий, а у Бога была
семья?
– Светка, она безбашенная!
– Меня вызвали к замучу.
– Я хочу вам заявить, больше
курить не буду. Был на выставке.
Страшно!
– Ты, наверное, в спецшколе
учился? Нет, английская рядом
была.
Ноябрь. Террористы в Париже.
Горожане на концерте, в кафе, на
стадионе. Впереди могла быть
долгая и интересная жизнь… Но
огни города превратились в поминальные свечи. В небе и на земле
скорбь и тишина. В душе страх за
себя, за родных.
А наши курсанты-«шутники»
выкладывают в интернете ролик
с игиловцами, наряжаются в хиджаб, как будто это карнавальный
костюм.
Это глупость? Бездушие?
Ноябрь. Турция сбила наш
военный самолет. Политики
спорят, чем ответит Россия?
Жириновский призывает к войне. Обыватель гадает, надолго
ли закрыты для нас турецкие курорты?
– Армия меня не пугает.
– У меня нет загранпаспорта.
Я не был в Турции и теперь уже не
поеду по идейным соображениям,
что им наши деньги возить, мне и
дома хорошо.
– Я мужик, и должен служить.
Ноябрь. Скоро сессия. Полно
«хвостов». Но наш курсант сетует на обстоятельства, жалуется
на педагога, ругает политиков,
ищет причины, а не пути их решения.
Темнота…
Где-то прочитала: «Вместо того
чтобы ругать темноту, зажги свечу!»
Т.Н. КОРОТКИХ,
заместитель директора по УВР
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

На верность флоту!
13 октября в здании Центрального Военно-морского музея (пл. Труда,
д. 5) курсанты первого курса Морского технического колледжа приняли
присягу на верность российскому флоту.
Наш колледж имеет богатые традиции в области патриотического и морского
воспитания. Поэтому принятие присяги – это важное событие, как для наставников, так и для вновь поступивших. Подготовка к этому ответственному мероприятию проходила в группах, начиная практически с 1 сентября. Ребята учились строевым приёмам, отрабатывали правила ношения формы одежды, осваивали иные
порядки, принятые в колледже и среди моряков.

Церемония открылась торжественным построением и докладом начальника отдела по безопасности и военной подготовке С.Е. Гранитова директору колледжа
В.А. Никитину.
После вноса знамён и официального
открытия мероприятия в исполнении
курсантов прозвучал
гимн Российской Федерации. Выглядело
это очень впечатляюще, ведь присягу в
этом году принимало
около 500 человек.
Стоит заметить,
что будущими моряками готовятся стать
не только юноши.
Среди первокурсников в строю стояло
свыше 100 девушек.
Дарья Машина из 167 группы также принимала в этот день присягу, вот какими
впечатлениями она поделилась:
– Нам говорили про присягу еще в сентябре, и уже тогда меня переполняли волнение и счастье. И вот настал долгожданный день, я приехала заранее, до начала
торжественного мероприятия, встретилась с одногруппниками, которые, так же
как и я, переживали за предстоящее радостное испытание. Погружаясь в военноморскую тематику, мы зашли в здание Военно-морского музея, нас сопровождали
дорогие нам люди – родственники и друзья, которые, безусловно, горды за нас.
Все группы построились, парни и девушки в идеально начищенной и отглаженной
форме: у парней блестят бляхи, и четко отглажены гюйсы, девушки в пилотках с
аккуратно заплетенными волосами – все выглядят потрясающе. Прозвучала команда «Смирно!», сердце у всех билось с сумасшедшей скоростью, ведь это очень
значимое событие в жизни каждого курсанта. И вот зазвучал текст присяги… Когда
я его слушала, меня переполняла гордость за то, что я смогла поступить в такое
престижное учебное заведение, что я могу носить морскую форму, что я и такие же
первокурсники – будущее российского флота. Оркестр заиграл гимн Российской
Федерации, а мы все хором запели слова, известные нам наизусть. Настроение
было радостное и праздничное. После гимна нас поздравляли почетные гости.
А пришедших поздравить молодых моряков было много. Ребят приветствовали:
• заместитель председателя Комитета по образованию А.А. Борщевский,
• ответственный секретарь Морского совета при Правительстве СанктПетербурга Т.И. Чекалова,
• представитель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Д.В. Антипин,
• начальник отдела по образованию администрации Кировского района СанктПетербурга Ю.В. Ступак,
• заместитель главы администрации Невского района А.В. Фощак,
• ректор ГУМРФ им. адмирала С.О Макарова С.О. Барышников,
• президент Транспортного союза Северо-Запада В.Я. Ходырев,
• герой России, вице-адмирал М.В. Моцак,
• председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ОГФСО
«Юность России» В.П. Шихов,
• 1-й заместитель генерального директора ЗАО «Транзас Морские технологии», почётный доктор Национальной академии наук пожарной безопасности
И.Б. Гапешко и
• заместитель директора ООО «Юником СПб» А.Б. Носко.
Среди приглашённых на мероприятии также присутствовали представители
комитетов Правительства Санкт-Петербурга, муниципальных образований, морских и речных профсоюзных организаций, образовательных организаций и театра-музея «Петровская акватория».
Завершилось мероприятие церемонией отправки и последующего спуска в
воды Невы венка в память обо всех погибших моряках.
Теперь первокурсники продолжат обучение в Морском техническом колледже
уже на правах полноценных моряков.
Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по УВР

Курсанты у памятника «Стерегущему»
30 октября ребята группы 135 со
второй площадки колледжа побывали на выездном занятии «Погибаю, но не сдаюсь», посвящённом
подвигу российских моряков в годы
русско-японской войны в 1904–
1905 гг.
В колледже давно работает исторический кружок, в рамках которого
ребята занимаются историей флота,
пытаются открыть для себя что-то новое, узнают не только о громких, но
и о малоизвестных событиях. И вот в
нынешний день рождения российского флота, который теперь отмечается

и как День судостроителя, группа наших ребят посетила Александровский
парк, где неподалёку от станции метро
«Горьковская» и расположен знаменитый памятник, посвящённый славным,
но трагическим страницам истории нашего флота начала XX века.
В ходе экскурсии курсанты узнали о подвиге российских моряков, об
истории крейсера «Варяг», канонерской лодки «Кореец», о роли адмирала С.О. Макарова в организации
обороны Порт-Артура. Наибольшее
впечатление на ребят произвёл рассказ о подвиге миноносца «Стерегущий». Оставшиеся в
живых члены экипажа
миноносца предпочли
открыть кингстоны и
затопить корабль, но не
сдаваться врагу. В память о подвиге экипажа
миноносца «Стерегущий» в 1911 году в центре Санкт-Петербурга
по проекту скульптора
К.В. Изенберга и архитектора А.И. фон Гогена и был установлен
этот памятник, который, кстати, является
единственным петербургским монументом в
стиле модерн и последним, сооружённым до
революции.
Татьяна ИВАНОВА,
мастер
производственного
обучения

Литература в жизни полярника
12 ноября в Морском техническом колледже (ул. Лётчика Пилютова, д. 31) состоялась встреча с
почётным полярником, ветераном
полярной гидрографии, почётным
работником морского флота, участником спасения полярного конвоя
PQ-17, участником многочисленных
морских экспедиций Валентином
Валентиновичем Дремлюгом. Это
человек-легенда. С 1946 по 1985
год он преподавал в ВАМУ и ЛВИМУ
имени С.О. Макарова.

Встреча с такими людьми — это настоящий праздник. А её идея возникла
в связи с планируемой к проведению
в феврале конференцией на тему «На
суше и на море».
Валентин Валентинович является автором девяти интереснейших книг. Писатель в увлекательно-познавательном
стиле описал свою жизнь. Всё это было
не голословно: на столе лежало огромное количество книг-воспоминаний.
Удивительно, что в 97 лет знаменитый полярник помнит имена, даты, подробности. Может это особенность любимой профессии, безвозмездной любви к
Родине, здорового образа жизни, северной закалки. По сей день Валентин Валентинович неизменно делает утреннюю
зарядку, курирует школы, встречается
с однополчанами, планирует написать
ещё одну книгу.
Колледжу Валентин Валентинович
подарил экземпляры своих книг, их можно найти в библиотеке.
Встреча прошла на одном дыхании.
Неожиданно приятно было наблюдать
над заинтересованностью курсантов.
На вопрос «Что для тебя значит
встреча с полярником Дремлюгом Валентином Валентиновичем?» курсанты
дали интересные ответы.

Так Полина Павленко из группы 166
заметила просто, но ёмко: «Это особое
событие. Ведь такого человека встретишь не часто, тем более с такой историей».
София Петянина (группа 165), высказалась более развёрнуто: «Встреча с полярником вызвала у меня уйму хороших
впечатлений. Я поняла, что этот человек
за всю свою жизнь столько испытал и
столько повидал, что именно такую жизнь
можно назвать интересной. Несмотря
на трудности в экспедициях и свой возраст, он выглядит молодым, счастливым
и жизнерадостным. Это должно цеплять в
каждом пожилом человеке, что и меня не
оставило равнодушной».
«Это встреча с историей, с живой
легендой, это дало мне новые знания, я
приобрела книгу «Военные годы в Арктике», – так отреагировала курсантка группы 166 Виктория Литвинова.
«Для меня эта встреча была чем-то
удивительным, ведь я встретилась с живой легендой. И это показало мне, как
можно оставаться жизнерадостным человеком, после того как прошел нелёгкие испытания войны. Для меня было честью посмотреть в глаза этого человека,
ведь они видели многое», прокомментировала Татьяна Ермолова из 166 группы.
А курсантка 166 группы Анастасия
Платонова, так подвела итог встречи:
«Больше всего меня поразили его истории из жизни, события, которые он чётко помнит спустя столько лет. Настолько трогательно и детально он описывал
каждый момент жизни, вспоминая душой, что у нас, слушателей, захватывало
дух. Он издавал свои книги для нашего
поколения, в них описывал самые интересные моменты своей жизни. Проект,
который выполняют мои сокурсники по
изучению его жизненного пути, его литературной деятельности, должен получиться на ура!».
Уверена, что подобные встречи в
наше время особенно необходимы.
За организацию встречи благодарю
директора колледжа В.А. Никитина, зав.
отделением транспортного менеджмента Ю.В. Корсакову и начальника отдела
культурно-массовой работы А.К. Урядова.
Светлана МАРЧУК,
преподаватель
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В Санкт-Петербурге закрылась Всероссийская акция «Вахта памяти»
С 12 по 14 ноября в СанктПетербурге Комитет по молодёжной политике и взаимодействию
с общественными организациями
совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи проводил мероприятия по торжественному закрытию Всероссийской акции
«Вахта памяти-2015». Параллельно
в городе и Ленинградской области
завершался и региональный этап
акции.
Состоялась эмоциональная встреча
людей, занятых общим делом. Участники обменивались рассказами о том,
где были в течение года, каковы новые
находки, сколько имен поднято из небытия.
За «Вахту Памяти–2015» восстановлено более 600 имен участников,
погибших на полях боев Великой Отечественной войны за освобождение
своей Родины. И в этих шестистах есть
два имени, в поиске и розыске которых,
приняли участие курсанты нашего колледжа, занимающиеся в клубе «Военной археологии».
Анна Маханенко и Марина Помысова из 365 группы вошли в число пред-

ставителей колледжа на мероприятии и
участвовали во всей программе «Вахты
памяти». В первый день они вместе с
иногородними участниками посетили
выставочный комплекс «Сестрорецкий
рубеж».

13 ноября началось с церемонии
возложения цветов на Пискарёвском
мемориальном кладбище. С гордостью
можно сказать, что парадный расчёт
здесь обеспечивали курсанты нашего
колледжа. После церемонии всех собравшихся пригласили на экскурсию по
мемориалу.
Ну а днём в актовом зале Смольного
прошло торжественное пленарное заседание, посвящённое закрытию «Вах-

ты памяти», на котором присутствовали
губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко и заместитель полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе
Любовь Совершаева. В ходе заседания
прозвучали приветствия, были награждены лучшие представители поискового движения, состоялась передача на
родину обнаруженных вещей солдат,
погибших в период Великой Отечественной войны.

Во второй половине дня в конференц-залах гостиницы «Октябрьская»
работали круглые столы «Организация
работы с воинскими захоронениями

периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Взаимодействие
с органами исполнительной власти в
ходе проведения поисковых работ и
увековечения памяти погибших при защите Отечества» и «Организация работы поисковых отрядов и объединений,
созданных при образовательных учреждениях, центрах дополнительного
образования и молодёжной политики».

В завершающий день мероприятий
для участников «Вахты памяти» прошла
экскурсионно-ознакомительная поездка в Кронштадт.
Елена МАЙОРОВА,
преподаватель

Поздравляем наших курсантов с победой на военно-патриотическом слёте!
2 ноября в средней школе № 506
с углублённым изучением немецкого языка (ул. Козлова, д. 47, корпус 1) прошёл Городской слёт военно-патриотических клубов, центров
допризывной подготовки молодёжи, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
и 85-летию Воздушно-десантных
войск.
В слёте приняло участие 6 команд.
Это представители военно-патриотических клубов «Юный маргеловец»,
«Рубеж», «Авангард», команда «Варяг»
из курсантов нашего Морского технического колледжа, ребята из кадетско-

го класса средней школы №493, а также из Центра допризывной подготовки
«Отчизна».
С приветственными словами к
участникам слёта обратились директор
506-й школы Ирина Ильинична Ярошенко, заместитель главы МО Ульянка Александр Васильевич Кузнецов,
ветеран Главного разведывательного
управления Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации, полковник ВДВ Александр
Юрьевич Завьялов, начальник отдела
комплектования РВК Адмиралтейского
и Кировского районов Артур Акопович
Огонезов.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

«Мы будем искать их везде, где бы
они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем», – заявил Президент РФ В.В. Путин, говоря
о виновниках гибели самолёта над Синаем. Российские спецслужбы делают
всё возможное, чтобы поставить заслон террористам и не дать им возможности проводить свои жестокие
акции в России и за её пределами в отношении граждан России. Проблема
терроризма и исламского фундаментализма перешла все национальные

стоена команда кадетского класса школы №493, ну а победителями с общим
I местом стала наша команда «Варяг».
Поздравляем ребят из Морского
технического колледжа!
Представители
команды-победительницы получили соответствующие
награды, а всем курсантам МТК, участвовавшим в слёте и помогавшим в его
организации, приказом директора колледжа была объявлена благодарность.
Радик РЕПИН,
преподаватель,
руководитель клуба
«Юный маргеловец»

КАЮТ-КОМПАНИЯ

Угроза номер один
18 ноября курсанты 256 группы
побывали в телестудии «5 канала»
(ул. Чапыгина, д. 6), и участвовали в
прямом эфире передачи «Открытая
студия».

В завершение торжественной части
курсанты клуба «Юный маргеловец»,
среди которых много представителей
МТК, представили показательные выступления.
Ну а затем команды окунулись в соревновательную часть слёта, в программу которой входили этапы, связанные со
строевой, физической, огневой подготовкой и демонстрацией навыков в области защиты от радиационного, химического и бактериологического оружия.
Призовые места в общем зачёте
распределились следующим образом.
III место заняли ребята из клуба
«Юный маргеловец». II места была удо-

границы и стала общемировой бедой.
Как победить эту раковую опухоль
человечества? Какие цели на самом
деле преследуют террористы? Кто
спонсирует бандитов? Как перекрыть
каналы их финансирования? Почему
молодые образованные люди неожиданно становятся под чёрные флаги
ИГИЛ? Как поставить заслон вербовщикам? И что цивилизованный мир может противопоставить кровавой идеологии «всемирного халифата»?
В прямом эфире на связи с большой страной журналисты 5 канала
Инна Карпушина и её соведущие эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга,
используя современные возможности
и социальные сети, пытались найти ответы на эти вопросы, которые никого
не оставят в стороне. Ну а наши курсанты приняли участие в обсуждении
этих злободневных тем, посвящённых
проблеме противостояния терроризму, вместе с остальными искали пути
решения этой беды, нависшей над
каждым из нас.
Дискуссия продолжилась и после
эфира.
Алексей МИХЕЕВ,
мастер производственного
обучения

Лидер Невского района – курсант МТК
Артём Коновалов, курсант группы
231 технологического отделения, стал
победителем конкурса «Молодой лидер
Невского района-2015». Награждение
состоялось в подростково-молодёжном клубе «Молодёжный центр». Конкурс проводился в целях выявления и
поддержки одарённой молодёжи, обучающейся в высших и средних профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории
Невского района Санкт-Петербурга.
За победу в конкурсе Артёму на сцене
«Молодёжного центра» вручили кубок,
диплом и букет цветов.
– Очень рад, что выиграл, но эта победа стала не только моей заслугой, –
поделился Артём. – На всех этапах
подготовки к конкурсу мне оказывали помощь. Отдельно хочу отметить
педагога-организатора Наталию Артёмовну Волостнихину. Огромное ей
спасибо!
Отметим, что конкурс «Молодой лидер Невского района» – это
ежегодное мероприятие, в котором
могут участвовать представители
молодёжи из учебных заведений и
подростковых клубов Невского района Санкт-Петербурга в возрасте
от 18 до 30 лет. Комиссия, созданная при администрации Невского

района, выбирает победителя по результатам рассмотрения портфолио,
содержащего копию зачётной книжки,
грамоты, свидетельства, сертификаты,
подчёркивающие лидерские качества
кандидата.
Артём в течение последнего года
действительно очень активно включился в организацию многих мероприятий
колледжа, старался везде участвовать,
выходил с собственными инициативами. Поэтому награда пришла к нему
вполне заслуженно.
Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного
обучения
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«Посвящение в юнги» в «Петровской Акватории»
12 ноября в музее «Петровская
Акватория» (Малая Морская ул.,
д. 4/1) состоялся праздник «Посвящение в юные моряки», инициатором и одним из соорганизаторов
которого стал Ресурсный центр нашего Морского технического колледжа.
Приятно отметить, что руководство
музея любезно согласилось предоставить свои площади и взять на себя
все технические вопросы проведения
мероприятия. Активная поддержка акции была оказана Морским советом
при Правительстве Санкт-Петербурга,
Российским морским регистром судоходства, региональным отделением
партии «Единая Россия».

В торжественной обстановке посвящение в юнги прошли 120 первоклассников – учащихся морских классов
школы № 362 Московского района. В
мероприятии приняли участие депутат
Законодательного собрания СанктПетербурга, член Регионального по-

литсовета партии «Единая Россия»
Алексей Макаров, председатель молодёжного совета Московского района
Сергей Скороходов, депутат МО «Пулковский меридиан» Екатерина Голенкова, координатор государственно-патриотического клуба Роман Тюльпанов,
генеральный директор музея Алексей
Струк, директор Морского технического колледжа Виктор Никитин, представители Российского морского регистра
судоходства, администрации Центрального района Санкт-Петербурга,
молодёжных патриотических общественных организаций, ветераны ВМФ,
курсанты морских учебных заведений.

Алексей Макаров в своём обращении сказал: «Дорогие ребята, я рад вас
приветствовать на этом замечательном
празднике! Сегодня вы узнаете много
нового о зарождении российского флота, о его славных традициях. Звание
русского моряка всегда олицетворяло
собой мужество, доблесть, отвагу, готовность жертвовать собой во имя Ро-

Ресурсный центр принял участие
в организации семинара «День рождения
школьной флотилии»
27 октября в школе № 301 Фрунзенского района (ул. Ярослава Гашека, д. 10, к. 2) состоялся городской
семинар для руководителей морских
классов и педагогов дополнительного образования общеобразовательных школ Санкт-Петербурга «День
рождения школьной флотилии».
Уже 12-й год собирает морской
класс «Фрегат» своих друзей в гостеприимной школе №301, а в этом году
после длительного «одиночного плавания», преодолев рифы и мели начального и дополнительного образования,
«Фрегат» встретил единомышленников, и в стенах учебного заведения образовалась небольшая школьная флотилия: классы «Корвет» и «Бригантина»
присоединились к «Фрегату»!
Среди гостей праздника присутствовали вице-президент Российской ассоциации героев Геннадий Дмитриевич
Фоменко (герой России), контр-адмирал
Леонид Захарович Лупач, контр-адмирал
Александр Александрович Берзин, другие представители общественных организаций, руководители школ города,
представители Морского совета при
Правительстве Санкт-Петербурга и, конечно же, ресурсного центра нашего
Морского технического колледжа.
В программу семинара входили
приём в состав школьной флотилии

экипажей «Корвета» и «Бригантины»,
небольшой творческий отчёт, награждение лучших КЮМовцев орденами и
медалями и приём поздравлений и подарков от друзей КЮМа.

В ходе семинара проводилась игра,
в которой курсанты МТК соревновались
с воспитанниками класса «Фрегат» в
искусстве вязания морских узлов. Как
водится в таких случаях, по итогам всех
соревнований победила дружба.
После торжественно-игровой и деловой частей мероприятия хозяева и
гости семинара побеседовали в каюткомпании о вреде или пользе дополнительного образования по теме раннего морского образования в начальной
школе.

дины. Став юнгами, вы принимаете это
гордое звание и, я уверен, будете достойно нести его по жизни».
Поздравляя детей с ярким и незабываемым событием, директор СПбМТК
Виктор Никитин, заметил: «Сегодня вы
прошли посвящение в юные моряки.
Убеждён, что за годы обучения в школе, вы приобретёте такие нужные качества, как дружба и сплочённость, станете настоящей командой. В будущем
мы ждём вас в нашем колледже, чтобы
воспитать из вас настоящих профессионалов».
«Петербург заслуженно считается
Морской столицей России. Морское
образование – важная составляющая
системы дополнительного образования во многих школах города. Специалистами нашего музея разработаны
авторские экскурсионные программы,
раскрывающие исторические подробности становления торгового и военного флота Петербурга XVIII века. В музее проводятся специализированные
конкурсы на знания в области морской
тематики, мастер-классы по вязанию
морских узлов, организуются исторические квесты. Большое значение музей
уделяет патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Сегодняшнее мероприятие – яркий пример работы в данном направлении», – отметил
генеральный директор музея «Петровская Акватория» Алексей Струк.
От
имени
секретаря
СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Вячеслава Макарова были вручены
благодарственные грамоты за активный вклад в реализацию программ в
сфере морского образования и в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В программу праздника вошли также увлекательная тематическая экскурсия «Петербург – морская столица» по
экспозиции музея «Петровская Акватория» и интерактивная развлекательная
программа.
По данным Санкт-Петербургского
Морского ресурсного центра сегодня в городских общеобразовательных
школах действуют 56 морских классов, в которых обучаются более 1500
учеников. Организаторы мероприятия
«Посвящение в юные моряки» уверены,
что праздник станет традиционным для
учащихся морских классов и воспитанников морских клубов нашего города.
Александра ПАХОМЕНКО,
заведующий ресурсным центром

Любовь к морю рождается ещё до школы
20 ноября в детском саду № 19
Красногвардейского района (пр.
Энтузиастов, д. 22, к. 3) была проведена интерактивная игра «СанктПетербург – морская столица России».
Целью мероприятия стало повторение и обобщение представления о
Санкт-Петербурге как морской столице
России у детей дошкольного возраста. Именно в этом возрасте нужно начинать формирование взглядов о профессиях, связанных с морской стихией.
Такие викторины вызывают чувство радости от коллективной игры, активизируют познавательный интерес, создают
условия для реализации в творческой
деятельности представлений о мире. А
происходило всё так…
Пять экипажей вышли в плавание.
Испытания их ждали у шести причалов.
На первом, штурманском, будущие
моряки прокладывали водный путь из
Ладожского озера в Финский залив.
На лоцманском причале они проводили корабль, минуя подводные рифы.
Была и точка, на которой проверяли
сплочённость экипажа, причал работал

под девизом «экипаж одна семья». Также соревновались в знаниях морской
терминологии, решении логических задач, а на камбузе сами ребята готовили
обед для всей команды.
Дети показали знания истории мореплавания и города, проявили находчивость и смекалку, взаимовыручку и
дисциплинированность. А курсанты нашего колледжа, являясь членами жюри,
по достоинству оценили результаты соревнования. Победила дружба!
Дети были награждены памятными призами и подарками от Морского совета при Правительстве СанктПетербурга.
Благодарностью были отмечены
и курсанты нашего колледжа: Регина
Плотникова, Ярослава Ожерельева,
Виталий Антоненко. По мнению присутствовавших, курсанты очень хорошо
справились с поставленной задачей,
провели игру на высоком уровне, завоевали симпатию всего детского коллектива.

явил Даниил Кириллов, учащийся 9б
класса СОШ №240 Кировского района. – Мне понравилось, что в колледже есть форма, присутствует дисциплина, активная учебная и внеучебная
жизнь. Это здорово, что есть разные
профессии, связанные с морем, выпускается своя газета, и очень часто
проводятся разные конкурсы профессионального мастерства для курсантов. Ребята заинтересовали меня

своим рассказом об МТК, поэтому, как
только будут известны даты проведения Дней открытых дверей, я обязательно приеду, чтобы посмотреть колледж, где я продолжу учиться и получу
профессию, которой смогу посвятить
свою жизнь!

Елена ВАСИЛЬЕВА,
воспитатель детского сада № 19

Александра ПАХОМЕНКО,
заведующий ресурсным центром

Курсанты МТК вернулись в школы
Представители каждой группы 2-й
площадки Морского технического колледжа отправились по школам города в
общегородской День открытых дверей.
Ребята рассказывали о поступлении в
МТК, делились впечатлениями о том,
насколько интересно им учиться. Профориентационную работу со школь-

никами проводили в девятых классах.
Школьникам объяснили правила приёма, озвучили профессии, которые
можно получить на разных площадках
нашего учебного заведения, ответили
на вопросы.
– Я с удовольствием приду учиться
в Морской технический колледж, – за-

Дмитрий ЕВСТИГНЕЕВ,
Андрей ГОЛУБЕВ,
курсанты 131 группы
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УЧЕНЬЕ — СВЕТ!

Проблемы Арктики обсудили
в Морском техническом колледже
24 ноября в Морском техническом
колледже на его второй площадке (Дальневосточный пр., д. 26) состоялась городская научно-практическая конференция
морских образовательных учреждений,
клубов, классов и педагогов дополнительного образования общеобразовательных
школ Санкт-Петербурга «Арктика – регион
стратегических интересов России».
Конференция была организована ресурсным центром колледжа и собрала около 100 участников.
После торжественного открытия к участникам пленарного заседания с приветствием и напутствием обратился директор
колледжа В.А. Никитин. С интересом все
присутствовавшие в актовом зале заслушали доклады руководителя клуба «Ледокол»
В.И. Корзуна «История освоения и перспективы развития Северного морского пути»,
доцента ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова М.А. Русину с рассказом о подвиге
экипажа АПЛ-8 и связанной с этим работе
поисковой группы «Морская вахта памяти»,
посмотрели отрывок фильма «Война на Севере. «Соловецкая школа юнг Северного
флота» и прослушали комментарии к нему
из уст руководителя музея Юнг Северного
флота лицея № 369 Е.С. Корюкаева.
В перерыве участникам конференции во
время чаепития был представлен мастеркласс по оформлению пирожных, подготовленный сотрудниками и курсантами технологического отделения.
Вторая половина конференции – это традиционные секционные заседания. Тематика

подготовленных к мероприятию докладов
оказалась настолько широка, что работало
параллельно целых 6 секций: «История освоения Арктики (Северного морского пути)»,
«История Арктики и искусство народов Севера (особенности деревянного зодчества северных регионов)», «Арктика в годы Великой
Отечественной войны», «Арктический туризм
и международное сотрудничество в Арктике»,
«Ледокольный флот России, арктическое судостроение. Аварийно-спасательные работы
в Арктике и их особенности» и «Экологическая безопасность при разработке полезных
ископаемых и обеспечение грузоперевозок».

Всего в конференции приняли участие
представители из 8 образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По итогам конференции будет подготовлен сборник работ, в который
войдёт и резолюция, предложенная участниками во время секционных докладов.
Анна ХАСАНОВА,
документовед

Курсанты МТК в Арктике и Антарктике
Экспозиции физико-географических особенностей крайнего севера
и юга нашей планеты осмотрели курсанты группы 131 колледжа. Они посетили Российский государственный
музей Арктики и Антарктики на ул. Марата, д. 24а.
Центральное место в экспозиции, где
побывали ребята, занял макет «Арктика»,
представляющий собой сегмент глобуса с
рельефной картой северного полушария
до параллели 60° в масштабе 1:1 500 000.
Он создан по картографическим материалам академика Ю.М. Шокальского в 1936
году.
Уникальными художественными произведениями являются диорамы «Птичий
базар», «Лежбище моржей», «Тундра зимой», «Тундра летом», «Ледник Шокальского на Новой Земле», «Пролив Маточкин
Шар», выполненные в 1935–1936 годах
авторами Платуновым и Цыпалиным.
– Экспозиция посвящена истории
арктического мореплавания с шестнадцатого века до настоящего времени, освоению Северного морского пути, а также научным исследованиям советских
и российских ученых в Арктике, – поделился увиденным Дмитрий Евстигнеев,
курсант группы 131. – Открывает экспозицию фрагмент наружной обшивки и
часть форштевня древнего коча, а также
реконструированная одежда полярных
мореходов шестнадцатого-семнадцатого
веков. Диорама «Мангазея» тоже весьма примечательна. Там нам рассказали
об одном из самых крупных торгово-ремесленных и промысловых центров на

курсант группы 131. – Впечатлили природа шестого континента, история его
открытия, важнейшие экспедиции в Антарктику, деятельность советских и российских антарктических экспедиций. Я
узнала, что первыми, кто увидел берега
Антарктиды, были русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев, которые
пробились сквозь плавучие льды на небольших шлюпках «Восток» и «Мирный».
Я была поражена, что, продолжая своё
кругосветное плавание, они обошли вокруг Антарктиды и открыли остров Петра
Первого и Землю Александра Первого.
Это потрясающе!
В музее этому крупнейшему географическому открытию XIX века, посвящён
отдельный стенд, где находится первое
издание «Атласа к путешествию капитана
Беллинсгаузена в Южном Ледовитом океане и вокруг света в продолжении 1819,
1820, 1821 годов», выпущенное в свет в
Петербурге в 1831 году весьма незначительным тиражом.
Почти одновременно с Первой русской антарктической экспедицией ряд
географических открытий совершили английские и американские китобои в районе Южно-Шетлендских островов и на подходах к Антарктическому полуострову.
В конце XIX века большинство географов мира выдвинули идею исследования
ледового континента силами объединённых международных экспедиций, однако
вплоть до середины XX века в Антарктику
отправлялись преимущественно национальные экспедиции отдельных стран.
Только к этому времени усилиями ис-

крайнем cеверо-востоке средневековой
Руси. Особое место в экспозиции занял
штурвал и нактоуз (магнитный судовой
компас) первого в мире арктического ледокола «Ермак».
Ледокол был создан в 1899 году по
чертежам вице-адмирала С.О. Макарова.
Ребята узнали, что комплексное изучение
и освоение Арктики началось в 1920-е –
1930-е годы. К примеру, в 1932 году ледокольный пароход «А. Сибиряков» впервые
прошёл Северным морским путем за одну
навигацию, показав тем самым возможность его коммерческой эксплуатации. В
экспозиции есть место и Челюскинской
эпопее 1933–1934 годов.
– Полярные лётчики, принявшие участие в спасении челюскинцев со льдов
Чукотского моря, стали первыми Героями
Советского Союза, – рассказал Олег Костюк, курсант группы 131. – Нам показали
и самый настоящий самолёт-амфибию
«Ш-2» конструкции инженера Шаврова.
Как интересно было узнать, что с его помощью первая воздушная высокоширотная
экспедиция, возглавляемая Шмидтом,
доставила на льдину в район Северного
полюса группу исследователей. Узнать
и увидеть все это было круто! Предметы
дрейфующих станций — одежда, бытовые вещи полярников, научные приборы, а также деревянный передвижной
разборный домик дрейфующей станции
«Северный полюс-3» – всё это и многое
другое представили ребятам. Специфика
арктических исследований потребовала
создания специальной аппаратуры, поэтому здесь курсантов познакомили также
с подлинными приборами, которые были
разработаны отечественными учеными.
– Многое мы узнали и об Антарктике, – рассказала Анна Воронцова,

следователей ряда стран удалось почти
полностью завершить предварительное
картографирование побережья Антарктиды, создав тем самым предпосылки
для комплексного изучения шестого континента и, в особенности, его внутренних
областей.
В СССР была организована Первая
Комплексная Антарктическая экспедиция, которую доставили к берегам Антарктиды на транспортных судах ледового
класса «Обь» и «Лена». В феврале 1956
года была открыта обсерватория «Мирный» — первая советская научная станция
в Антарктике, а 1 декабря 1959 года двенадцатью государствами, включая СССР,
был подписан Международный договор
об Антарктике, гарантировавший свободу научных исследований всех странучастниц договора и обязательство использовать антарктическую зону к югу от
шестидесятой параллели исключительно
в мирных целях.
Сегодня уже ежегодно к берегам Антарктиды отправляются суда Российской
Антарктической экспедиции для продолжения обширного комплекса научных
наблюдений. В настоящее время в Антарктиде работают пять российских постоянно действующих станций (Мирный,
Новолазаревская, Беллинсгаузен, Восток
и Прогресс). Для снабжения внутриконтинентальной станции Восток — полюса
холода нашей планеты — ежегодно из обсерватории Мирный отправляются санногусеничные поезда. На карте Антарктики
появились сотни новых географических
названий.

«А мы побывали в музее Н.А. Некрасова»
Дом на Литейном, 36 в СанктПетербурге за свою многолетнюю
историю (с конца XVIII века) неоднократно принимал гостей. В этот
раз ими стали курсанты группы 131
Морского технического колледжа
площадки по Дальневосточному, 26.
В истории Петербурга теперь уже
музей-квартира навсегда связана с
именем одного из самых известных
русских поэтов. В этом доме Некрасов
прожил с 1857-го до своей кончины
в 1877 году. Все эти годы в квартире
поэта находилась редакция двух прогрессивных и популярных журналов:
«Современника» и «Отечественных
записок». По словам П.А. Гайдебурга, «история этих комнат есть история
литературных отношений целой эпохи, история русской журналистики». В
квартире Некрасова бывал весь цвет
российской литературы второй половины XIX века: И.С. Тургенев, Л.Н.
Толстой, А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский и др. Об этом и многом другом
ребята смогли узнать в рамках экскурсии. Выездной урок литературы провели прямо в музее, где курсантов познакомили с жизнью и творчеством поэта.
Мемориальный
музей-квартира
Н.А. Некрасова открыт в 1946 году. В

экспозиционных залах можно увидеть
портреты поэта, выполненные выдающимися русскими художниками
И.Н. Крамским, К.Е. Маковским, а также портреты и фотографии его знаменитых современников. Особую ценность представляет собрание личных
вещей, черновые варианты рукописей
и беловые автографы стихотворений,
поэм, которые дополняются иллюстрациями, выполненными известными русскими художниками при жизни
Н.А. Некрасова.
– Мне очень понравилась эта экскурсия, – поделился впечатлениями
Дмитрий Евстигнеев, старшина группы
131. – Таких уроков должно быть больше. Они намного увлекательнее. Благодаря им мы можем не только узнать, но
и увидеть всё собственными глазами,
а к чему-то даже прикоснуться, например, к творчеству. Его стихотворения
мне очень нравятся. Некрасов интересен мне как человек, как поэт, как тот,
кто передавал в своих произведениях
дух эпохи. Много нового я сегодня узнал о своем любимом авторе.
Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного
обучения

Игра-викторина «Архимеды МТК» прошла в колледже
20 октября на второй площадке
Морского технического колледжа
(Дальневосточный пр., д. 26) состоялась игра-викторина по физике
«Архимеды МТК» по теме: «Кинематика».
Соревнование проходило на 1–2
уроках в кабинете 312 для курсантов 1
курса. А ребята из 131 группы ещё и помогали в организации викторины.

Ребятам задавались теоретические
и практические вопросы. За каждый
правильный ответ выдавался жетон не

только командам, но и болельщикам. В
конце игры капитаны и болельщики отдали свои жетоны в жюри для выявления победителей.
Итоги соревнования:
• 1 место – группа 131; капитан
Олег Костюк, команда: Вадим Ленц,
Александр Первов, Роман Митрофанов;
• 2 место – группа 132; капитан Андрей Захаров, команда: Гулжахон Шокирова, Олег Асланов, Нурислам Пулатов;
• 3 место – группа 131; капитан Дмитрий Евстигнеев, команда: Никита Эйтингин, Иван Титов, Темирлан Шогенов.
Также планировалось участие в соревновании представителей группы
133, но команда во главе с Татьяной
Турчаниновой не явилась…
Все же остальные участники и болельщики получили от игры огромное
удовольствие.
Нина АНТОНЕВИЧ,
преподаватель

Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного
обучения
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Курсанты-добровольцы колледжа побывали на городском семинаре
12 ноября курсанты Морского технического колледжа стали
участниками городского семинара-обучения добровольцев и специалистов по профилактике асоциальных явлений в молодёжной
среде, который прошёл на базе
Дворца учащейся молодёжи СанктПетербурга (Малая Конюшенная ул,
д. 1–3).
На каждой площадке колледжа есть
ребята-активисты, участвующие в деятельности Добровольческого и волонтёрского центра МТК. И вот они
отправились на обучение. Перед пришедшими выступали лучшие эксперты
Санкт-Петербурга, которые провели
мастер-классы по честному и чисто-

му добровольчеству. В ходе обучения
участники смогли познакомиться с
мыслями председателя правления общероссийской организации «Общее
дело» Андрея Шекова, который поделился идеями о здоровьезбережении

нации. О семи элементах успеха по
созданию лучшего социального проекта России рассказал директор «Фонда
доноров» Дмитрий Кацуба.
Для многих участников стало открытием, что социальные сети могут
служить местом продвижения добровольчества, и в осознании этого
помогла председатель комиссии по
социальной политике Молодёжной
коллегии Санкт-Петербурга Елена
Никитина. Навыкам создания социального плаката и способам командообразования научили специалисты
Дворца учащейся молодёжи СанктПетербурга Елена Береснева и Катерина Косенкова.
Полученные знания курсанты смогут

применить в своей добровольческой
деятельности, которую ребята уже ведут не первый год.
Юрий КИСЕЛЁВ,
преподаватель

Лучшая защита – профилактика!
20 октября в культурном центре
«Троицкий» (пр. Обуховской обороны, д. 223) состоялась лекция по профилактике наркомании, алкоголизма
и табакокурения среди подростков
и молодёжи Санкт-Петербурга «Вся
правда о наркотиках».
Занятие провёл лектор автономной
некоммерческой организации «Центр
профилактики «Здоровый образ жизни»
Михаил Витальевич Бреднев при поддержке отдела культурно-досуговой деятельности КЦ «Троицкий».
На лекции присутствовали учащиеся 8-х классов 527 школы, а также наши
первокурсники – курсанты Морского
технического колледжа.
Живой диалог, «вопрос – ответ», доверительное отношение, логика, воображение, актёрское мастерство, юмор,
профессиональная подача материала и
обратная связь (анкеты, отзывы) – это
составляющие профилактической лекции, которые, по мнению организаторов,
смогли обеспечить интерес к ней и плодотворный её результат.
По мнению же нас, простых участников, лекция действительно оказалась
интересной. Поэтому с теми, кто не знает, хотелось бы поделиться полученными знаниями и предложить небольшой
теоретический материал, дабы предостеречь и уберечь от этого страшного и
коварного врага. Итак…
История вопроса
Ни для кого не секрет, что наркотики
– это яд. Независимо от принимаемого
количества, они наносят непоправимый
ущерб нашему здоровью.
Наркотики, благодаря своему действию на психику, а чаще всего это состояние эйфории, бодрости, ощущение

повышенного эмоционального и физического тонуса, получили распространение по всему миру. По статистическим
данным разных стран общее количество
людей, употребляющих запрещённые
препараты, составляет более 20% всего
населения планеты. Резкое повышение
потребления наркотиков произошло в
середине ХХ века среди сторонников
очень популярного в то время движения
хиппи, которое
зародилось
в
США в 60-х годах
прошлого
века. Тогда миллионы человек
по всей Америке
начали употреблять марихуану.
В последствии
подобная мода
распространилась и по всей
Европе и Азии,
а за марихуаной
ошибочно закрепилась репутация лёгкого наркотика, который почти безвреден.
Ломка
Когда заканчивается действие очередной дозы, организм требует ещё. Зависимого человека не покидает мысль
о том, где достать ещё дозу наркотика.
Появляются нервная дрожь, холодный
пот, судороги, немеют конечности, часто возникают понос, тошнота, боли в
суставах и мышцах, головные боли, головокружения, бессонница. Человек
становится эмоционально нестабильным, раздражительным, легко впадает в
ярость, становится склонным к насилию,
и это не полный список всех симптомов,
которые может испытывать зависимый

от наркотиков человек во время ломки.
Сами наркоманы описывают состояние
ломки как пронзающую мышцы боль,
выкручивающую суставы, выворачивающую внутренности и расплавляющую
мозг...
Состояние ломки может длиться довольно долгий период: от нескольких
дней до 2–3 месяцев, в зависимости от
вида наркотика, восприимчивости организма, и стадии
запущенности
наркотической
зависимости.
Нередко у наркоманов происходят психозы.
Чаще всего после длительной
ломки затуманивается сознание, появляются
галлюцинации,
возникают провалы в памяти.
Множество самоубийств происходит в
состоянии психоза, вызванного наркотиками, чаще всего под воздействием
необоснованного страха, иногда спонтанного желания уйти из жизни. Некоторые наркотики вызывают эффект самовнушения, человек сам себя убеждает,
что всё, что происходит в его голове,
происходит и в реальной жизни. В этом
случае любая неприятная мысль может
стать причиной самоубийства или насилия в отношении других людей.
Наркомания и общество
Рост числа людей, употребляющих
наркотики, не может не сказаться и на
последующих поколениях. У наркоманов очень часто рождаются нездоро-

вые дети, с серьёзными физическими
дефектами, хроническими болезнями,
патологиями, число выкидышей у таких людей достигает 50%. Очень часто
родители-наркоманы отказываются от
своих детей, либо их лишают родительских прав. Особую тревогу вызывает
тот факт, что возраст людей употребляющих наркотики становится всё ниже.
Согласно статистическим опросам в
России почти 40% школьников возраста 12–13 лет пробовали в своей жизни
те или иные наркотики (в том числе табак и алкоголь). А в Европе почти 30%
лиц в возрасте 15 лет пробовали запрещённые вещества. Во многих случаях
баловство лёгкими наркотиками в дальнейшем перерастает в серьёзную зависимость от наркотиков более сильных и
опасных.
Борьба с наркотиками
Сейчас по всему миру наркотики считаются вне закона. Ежегодно силовыми
структурами по всему миру конфискуются сотни тонн наркотических средств,
сжигаются километры конопляных полей, арестовываются сотни наркоторговцев, создаются центры реабилитации
наркоманов. Но, несмотря на всё это,
количество наркотиков растёт с каждым
днём, как и количество людей желающих их употреблять. Главная ошибка таких людей – это вера в то, что наркотики
принесут им счастье, сделают их жизнь
более весёлой и насыщенной. Но вскоре
они понимают что ошиблись, и далеко не
у каждого находятся силы вернуться обратно к нормальной жизни – жизни без
наркотиков.
Егор ДОЛИНОВ,
курсант группы 125

Курсанты МТК – за здоровый образ жизни
Без табака мы обойдёмся:
Здоровье гробить — не резон.
Давай-ка спортом, друг, займёмся
Давай пойдём на стадион!
И в день отказа от куренья
Здоровье ценим каждый миг.
Нам обеспечат вдохновенье
Гантели, штанга и турник.
В Морском техническом колледже
отметили Международный день отказа
от курения. Некоторые курсанты групп
технологического и судоводительского
отделений решили бросить курить прямо в этот день, демонстративно сломав
сигареты, или выбросив пачки в урны на
глазах у курильщиков.
Каждый год в России отмечаются
две даты, посвящённые проблеме курения табака. 31 мая – Всемирный день
без табачного дыма и третий четверг ноября – Международный день отказа от
курения. Праздники учредили и активно
популяризируют с целью привлечения
внимания общественности к негативным последствиям курения табака.
Немного истории. Международный
день отказа от курения отмечается по
инициативе Международного общества
онкологов при поддержке Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ).
В мае 2003 года ВОЗ была принята Конвенция по борьбе против табака,

к которой присоединились более 90
стран, в том числе и Россия.
Бытует выражение, что «капля никотина убивает лошадь». Некоторые
учёные считают, что эта капля способна
убить не одну, а трёх лошадей. Что же
касается людей, то смертельная доза
никотина для человека — 50–100 миллиграммов. При выкуривании в день 20–25
сигарет за 30 лет курильщик пропускает
через свои лёгкие 150–160 килограммов табака и не умирает только оттого,
что вводит его небольшими дозами.
Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. По статистике 45
процентов смертей прямо или косвенно связаны с табакокурением. Учёными установлено, что при выкуривании
одной пачки сигарет человек получает
дозу радиации в семь раз больше той,
которая признана предельно допустимой. А радиация табачного происхождения вкупе с другими канцерогенными
веществами — главная причина возникновения рака.
По данным ВОЗ от различных болезней, связанных с курением, умирает 4,9
миллиона человек в год. Смертность от
рака лёгкого у курящих людей в 20 раз
выше, чем у некурящих. Любители табака в 13 раз чаще страдают стенокардией
и в 10 раз чаще – язвой желудка.

К сожалению, сигарета прочно вписалась в жизнь общества. Для многих курить так же естественно, как умываться,
чистить зубы, есть, пить. В Российской
Федерации по причинам, связанным с
курением, ежегодно умирают 300–400
тысяч человек. Установлено, что до 90
процентов людей начинают курить с молодости. Средний возраст начинающих
курильщиков в России — 11 лет. В седьмых-восьмых классах систематически
курят 8–12 процентов учеников, в девятых-десятых — уже 21–24 процента.
Американские исследователи утверждают, что именно молодые курильщики (до 18 лет) не могут в дальнейшем
расстаться с сигаретой до конца жизни.
Подростки уверены, что бросить курить
легко. Но далеко не всем удаётся избавиться от никотиновой зависимости.
– Я тоже давно начал курить, втайне от родителей, – рассказал Олег Асланов, курсант группы 132. – Сначала
родители ничего не знали, потом обнаружили, ругали, пытались сделать так,
чтобы я не курил, но привычка оказалась
сильнее, я не мог уже контролировать
себя, постоянно хотелось курить. Секрет того, как бросить курить, заключён
в силе воли каждого человека. Я нашёл
в себе эти самые силы, чтобы отказаться от пагубной привычки. Узнав о статистике, болезнях, которые меня могут

поджидать с течением времени, когда
организм будет полностью отравлен,
я решил, что действовать нужно чётко.
Сегодня, в Международный день отказа
от курения я уверенно заявляю: курить
бросил! Ребята, вам тоже желаю всем
быть здоровыми, не курить, заниматься
спортом. Ведь, как известно, здоровье –
не купишь.
Борьба с курением идет во всём
мире. В 140 странах были приняты законы, ограничивающие курение. В Сингапуре в некоторых городах существуют
целые «некурящие» кварталы. В Америке некоторые фирмы вообще отказываются брать на работу курильщиков.
Существует запрет на производство
некоторых видов табачных изделий, например, особо крепких или сигарет без
фильтра. Многие производители строят
свои заводы за рубежом без права реализации на родине.
После введения в России в действие
Федерального закона «Об ограничении
курения табака» в стране появились
позитивные изменения. По данным последних социологических исследований
число курильщиков снижается год за годом. Друзья, давайте выберем здоровый образ жизни!
Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного обучения
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Конкурсы художественной самодеятельности
9 ноября на площадке № 1 (пр. Народного ополчения, д. 189) состоялся
очередной, входящий уже в традицию,
конкурс художественной самодеятельности, целью которого является сохранение и приумножение нравственных
и культурных достижений курсантов,
формирование гуманистических идеалов, активизация творческого взаимодействия по возрождению и развитию
традиций колледжа.
В соответствии с положениями группы 1 и 2 курсов представляли номера в
любом жанре. На оценку судей ребята
первой и третей площадок предложили
свои творческие работы по таким направлениям, как эстрадный вокал, хоровое пение, хореография, ораторское искусство,

сценическая постановка. Наше строгое и
компетентное жюри очень внимательно
и с интересом наблюдало за происходящим на сцене.
Зал тепло приветствовал каждый выход на сцену. Очень приятно удивило выступление 115, 166 и 167 групп. Отлично,
ребята! Эти группы и поделили между собой призовые места конкурса.
Остальные выступающие тоже получили свои довольно высокие баллы, но
чтобы быть лучшими им нужно ещё немного потрудиться.
А на второй площадке колледжа
(Дальневосточный пр., д. 26) актовый
зал встречал участников конкурса художественной самодеятельности 11
ноября.

Открыла конкурс группа 222 с показательным выступлением для поднятия боевого духа у ребят 1 курса.
В этом году было решено сделать 6
номинаций и выбрать 1 победителя конкурса художественной самодеятельности
2 площадки. Перед жюри стояла очень
сложная задача выбора лучших. В каждой группе были сильные номера, но как
бы сложно жюри ни было, нужно было назвать одного победителя в каждой номинации. 1 место в общем зачёте конкурса
завоевали курсанты группы 135, они же
забрали победы в номинациях «вокальный коллектив» и «чтец» (Казачонак Кристина). Группа 125 выиграла в номинации
«сценическая постановка». Победителем
в номинациях «танец» и «хоровой кол-

лектив» стала группа 136. В номинации
«инструментальное исполнение» выиграл курсант 131 группы Голубев Андрей.
Жюри отметило для себя группу 133 со
сценической постановкой «Колобок».
На обеих площадках по завершении
конкурса всех участников угостили вкусными пирогами, а победителям вручили
призы и дипломы.
Тем, кто не победил, хочется посоветовать: не отчаивайтесь! У вас всё впереди!
Дерзайте! Ведь это только начало, проба
пера, впереди вас ждут более серьёзные
конкурсы, в том числе и творческий фестиваль колледжа «Весенняя ДальПиНа».
Елена СОКОЛОВА,
педагог-организатор

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
К труду и обороне готовы

Впервые — Гребля!
29 октября у нас в Морском техническом колледже на второй площадке
(Дальневосточный пр., д. 26) прошли
первые соревнования по гребному
спорту на специальных гребных тренажёрах «Соncept-2».
По инициативе Федерации гребного
спорта Санкт-Петербурга, а также при
финансовой поддержке Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга у нас
в городе с нынешнего года запущена
программа развития гребного спорта
в профессиональных образовательных
организациях. Наш колледж вошёл в
число участников этой программы, и на
площадке на Дальневосточном с октября
начала работать секция гребного спорта.
И вот состоялись первые массовые
соревнования «Кубок новичков», задачей которых было привлечение внимания обучающихся в колледже к гребному спорту и, как к одному из его видов, к
«гребле-индор» на специальных гребных
тренажёрах, которые полностью имитируют все основные движения и технические элементы в академической гребле.
Немаловажно заметить, что ныне все ведущие сборные мира, в том числе и российские спортсмены, проходят подготовку, тестируются и участвуют постоянно
на таких тренажёрах на самых настоящих
соревнованиях. Поэтому не случайно, что
«Соncept-2» взят за основу в проведении
чемпионатов мира и Европы. Также и в
России в декабре месяце в Липецке ежегодно проходит турнир на кубок Петра I,
который имеет статус чемпионата России.
Стоит подчеркнуть, что соревнования в
колледже прошли очень массово, организованно. Ребята в зале с большим азартом
болели за своих одногруппников, однокурсников и просто друзей. А организаторы постарались красиво оформить сцену,
на которой были установлены шесть тренажёров «Соncept-2». Через компьютеры
на большой экран были выведены изображения всех заездов. Таким образом,
зрители могли наблюдать за всеми перипетиями борьбы в каждом старте, ведь на

экране было видно перемещение каждой
«лодочки» по трассе и её время. В промежутках между заездами на экране транслировались видео-ролики с разбором
элементов техники гребли, записи с тренировочных занятий и с гонок чемпионатов
мира и олимпийских игр. Участники наших
соревнований и зрители смогли воочию
окунуться в атмосферу гребного спорта и
гонок высочайшего уровня и азарта.
Около шестидесяти человек записались на старт этой первой «гонки» в МТК.
Дистанция была выбрана небольшой –
250 метров, чтобы с ней могли справиться даже те, кто впервые увидел эти гребные тренажёры.

Если быть точным, то в соревнованиях приняли участие 40 юношей, 9 девушек
и две эстафетные команды. У юношей
особо отличился, завоевав свою первую спортивную награду в данном виде,
Максим Полежаев с результатом 44,3 секунды. Вторым был Георгий Адасон, его
время 44,5 секунды. Ну а бронзовая медаль досталась Николаю Нестеренко, он
финишировал за 45,5 секунды. У девушек
тоже борьба была очень напряженной, и
с разницей в полсекунды уложились все
три призёра соревнований. А победительницу Альбину Сафину (57,3 с) и занявшую
второе место Викторию Маркову (57,5 с)
разделили лишь две десятых! Ангелина
Шаталина, ставшая третьей, показала
результат 57,8 секунды. Вот какова оказалась цена мест на пьедестале почёта!
Не менее захватывающей стала

борьба и в смешанных эстафетах, где по
свободной жеребьёвке выступали по 2
юноши и 2 девушки. Они соревновались
на дистанции 4x200 м. Здесь победу
праздновали Альбина Сафина, Виктория
Маркова и Максим Полежаев с Николаем
Краулисом. Их результат – 2 минуты 50,2
секунды. Вторыми были Полина Леонтьева, Нелли Хамадеева, Сергей Морозов и
Михаил Малышев.

Все победители и призёры соревнований были награждены медалями, грамотами и памятными сувенирами с гребной символикой.
В планах работы секции, конечно, и
тренировочные занятия, и овладение
основными навыками академической
гребли, и повышение уровня физической
подготовки, и приобщение к здоровому
образу жизни. Но в перспективе есть и
соревнования. Ближайшие старты состоятся уже в декабре, когда наиболее подготовленные будут принимать участие в Открытом первенстве Английского гребного
клуба, а в Новом году, в начале февраля,
– и в чемпионате Санкт-Петербурга. Всё
это будет проходить на гребных тренажёрах «Соncept-2». Ну а ближе к лету старты
и соревнования также состоятся, но уже
на воде и на академических лодках.
Приглашаем всех желающих в нашу
команду!
Вячеслав НИКИТЮК,
руководитель секции
академической гребли

На зарядку становись!
28 октября по инициативе Студенческого совета Санкт-Петербурга прошла Общегородская студенческая зарядка ГТО, в подготовку и проведение которой включился и
наш Морской технический колледж.
После утреннего построения курсанты
первого и второго курса выполнили комплекс упражнений, разработанных на базе
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Построение и зарядку проводили преподаватели, ответственные за физическое воспитание и строевую работу.

7 ноября Комитет по молодёжной
политике и взаимодействию с общественными организациями провёл в
Ржевском лесопарке мероприятие
Гонка ГТО «Путь Единства», целью
которого стало формирование у молодёжи чувства гражданственности
и патриотизма, популяризация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» и пропаганда здорового
образа жизни, физической культуры
и спорта.
Соревнование предполагало командное или индивидуальное прохождение трассы протяжённостью 7 км
по пересечённой местности с расположенными по пути 20 препятствиями
разной степени сложности.
От Морского технического колледжа в гонке принимало участие сразу 2
команды: одна от 1-й и 3-й площадок и
другая от площадки №2.
Ранним утром все участники прибыли к месту старта на ул. Коммуны, где
на окраине Ржевского лесопарка расположен стадион.
Торжественно открыли соревнование вице-губернатор Александр Говорунов, чемпион мира и Европы Владимир Минеев и олимпийская чемпионка
Ирина Слуцкая, которая в своём приветствии рассказала, что незадолго до
этого принимала участие в аналогичной
гонке в Подмосковье, и это оказалось
безумно увлекательно и интересно.
Ну а затем начались сами соревнования. Сначала стартовали команды от
районных администраций и иных органов власти, а затем уже только представители образовательных организаций.

На первой и третьей площадках колледжа зарядка проводилась в спортивном зале,
куда соответственно и перевели построение в этот день.
На второй площадке большие пространства позволили организовать проведение
комплекса упражнений прямо в холле, а по
завершении зарядки здесь ещё и пригласили курсантов в актовый зал, где состоялся
показ десятиминутного фильма «История
спортивного ордена ГТО».
Наталия ВОЛОСТНИХИНА,
педагог-организатор

Ожидавшие своей очереди ребята
могли посмотреть творческие выступления или опробовать свои силы на
спортивных снарядах, работавших неподалёку на стадионе.
Команды нашего колледжа не стали
победителями «Гонки ГТО», но уверенно преодолели всю дистанцию.
Награждение победителей гонки и
вручение сертификатов её участникам
прошло уже ближе к вечеру.
Елена ЖЕМЧУГОВА,
руководитель
физического воспитания
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НА КАМБУЗЕ

Мастер – класс:
«Искусство складывания салфеток»
(Продолжение, начало в номерах 7-8
(9-10) за июнь-июль и 10 (12)
за октябрь 2015 года)
В книге по этикету, изданной в 1729
году, так описывается предназначение
салфеток: «Для вытирания губ, рта и
пальцев, если они испачканы жиром,
для вытирания ножа перед разрезанием хлеба, для очистки ложки и вилки после использования. Если пальцы
слишком грязные, для начала вытрите
их об хлеб, чтоб не использовать много
салфеток».
На востоке роль салфеток выполнял
тонкий лаваш. В Японии и Китае – листочки рисовой бумаги. Они её разминали, использовали и выбрасывали.
Без салфетки невозможно сохранить опрятность за столом. Она не просто украшает застолье, она создаёт настроение, чистоту и даже производит
фурор. Алебастровыми скатертями и
салфетками умело манипулировала
Екатерина Великая. Во время дворцовых пышных обедов она в порыве гнева
срывала такую скатерть или салфетку
со стола и ... выкидывала в огонь камина. Слуги затем вынимали абсолютно
белоснежную, нетронутую огнём скатерть, а гости приходили в неописуемый восторг и быстро разносили по
свету молву о сверхвозможностях русской императрицы.
Используются два вида салфеток –
полотняные и бумажные. Полотняные
салфетки, как правило, идут в комплекте со скатертью, гармонируя с ней по
цвету, рисунку и фактуре. Салфетки
могут быть того же цвета, что и скатерть (тон может немного отличаться),
либо контрастного. Если стол покрывают двойной скатертью, то салфетки
должны быть одного цвета с основной
скатертью.
И сегодня для вас ещё один способ
удивить гостей, когда вы пригласите их
к столу.

«Рыбка»

1. Исходно салфетка сложена по диагонали (сгиб вверху).
2. Нижний угол загните вверх.
3. Левый выступающий угол загните
вниз.
4. Также загните и правый угол.
5. Левую сторону загните к средней
вертикальной линии фигуры. Также загните и правую сторону.
6. Переверните фигуру. Можно
украсить её небольшой ракушкой.
(Окончание следует)
Надежда КАТЕРМИНА,
преподаватель

Кулинария в литературе
…Оглянулся и увидел, что на столе стояли уже
грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы,
блины, лепёшки со всякими припёками: припёкой
с лучком, припёкой с маком, припёкой с творогом,
припёкой со сняточками, и невесть чего не было.
Н.В. Гоголь «Мёртвые души»

Каждый, кто когда-то интересовался
римской мифологией, знает, что существовало девять муз-спутниц Аполлона, но то,
что была и десятая муза, знает не каждый.
Кулина – это десятая муза, муза искусства
приготовления пищи.
В произведениях многих писателей упоминаются различные блюда. Неплохо разбираясь в кулинарии, они перенесли на страницы своих книг многие названия и рецепты полюбившихся кушаний.
Сколько вкуснейших блюд «приготовили» для
нас такие мастера русской прозы, как Александр
Пушкин, Николай Гоголь, Иван Гончаров, Иван Тургенев и многие другие «великие повара» русской
литературы! В баснях Ивана Андреевича Крылова, человека, который слыл не просто обжорой,
а обжорой-гурманом, теме еды уделяется особое
внимание:

Что за уха! Да как жирна:
Как будто янтарём подёрнулась она…
(«Демьянова уха)

Царская семья приглашала баснописца на обеды во дворец в Царском Селе. По воскресеньям
Крылов обедал в доме президента Академии художеств Алексея Оленина. Однажды Ивана Андреевича пригласили «на макароны» в дом графа МусинаПушкина. Опоздав, он съел «штрафную» – целую
гору спагетти из огромной тарелки. Если в гостях
«дедушка Крылов» не наедался, придя к себе домой
он устраивал «настоящий» обед: съедал кастрюлю
кислой капусты и запивал жбаном кваса.
Любимым лакомством А.С. Пушкина было варенье из крыжовника. Об этом поведала в своих
воспоминаниях современница поэта Александра
Осиповна Россет (Смирнова). Няня поэта, Арина
Родионовна, вкусно его готовила. Другое любимое
блюдо поэта – калья с огурцами, которую замечательно готовила опять-таки няня Пушкина.
Благодаря воспоминаниям Е.Е. Синицыной,

я узнала, что Александр Сергеевич очень любил
клюкву в сахаре, которую ему обыкновенно подавали на блюдечке, а также варенец и мочёные яблоки.
По воспоминаниям А.П. Керн, матушка поэта
Надежда Осиповна заманивала его к обеду печёным картофелем, который он очень любил.
Несмотря на то, что Александр Сергеевич много путешествовал, участвовал в застольях в лучших
столичных домах и ресторанах, он всё же, по воспоминаниям современников, был сторонником простой русской кухни.
А вот как обедал главный персонаж одноимённого романа А.С. Пушкина Евгений Онегин:

Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Стразбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
Вчитаемся в эти строчки: из них явствует, что
русские аристократы не жаловали отечественной
кухни, как, впрочем, и вся аристократия мира. Им
непременно подавай что-то особенное, заморское,
не такое, каким кормятся соотечественники.
Чаепитие во времена Пушкина было особенным:

«Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам тёмною струёю
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал…

Мы снова лучшие
2 место в Открытом Чемпионате
профессионального мастерства Северо-Западного федерального округа по
стандартам WorldSkills в компетенции
«Кондитерское дело» заняла Воронова
Надежда, курсант группы 435 Морского
технического колледжа. Вместе с грамотами, сертификатами и опытом, который
будущий технолог приобрела за дни участия в конкурсе, девушке вручили и денежную премию.
– Я очень рада, что мне удалось принять участие в этом Чемпионате, – рассказала Надежда. – Я уже опытный участник, в прошлом году заняла первое место
в номинации «Поварское дело», а в этом
году решила попробовать свои силы в
кондитерском направлении. Безусловно
было трудно, но интересно. Напряжённая
подготовка и не менее лёгкие дни участия
в Чемпионате принесли мне заслуженное
второе место. Я не расстраиваюсь! Горжусь, что приобрела опыт. Радуюсь знакомству с новыми, интересными людьми
и развиваюсь в профессиональном ключе.
Напомним, что с 12 по 17 октября
2015 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»
прошел Финала I открытого чемпионата
профессионального мастерства по методике WorldSkills Russia Северо-Западного
федерального округа. Чемпионат проводился Комитетом по образованию СанктПетербурга с целью повышения значимости и престижа рабочих профессий и
специальностей, пропаганды передового
опыта профессионального образования,
привлечения внимания работодателей к
подготовке квалифицированных кадров в
системе профессионального образования.
В соревнованиях Чемпионата приняли
участие команды из Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининградской,
Ленинградской, Мурманской областей и
Санкт-Петербурга. Приехали команды из
других федеральных округов Российской
Федерации, а также Республик Армения,
Беларусь, Финляндия, Германия. На Чемпионат были приглашены истинные мастера своего дела, сертифицированные
эксперты, имеющие высочайший уровень
профессионализма. Все они приехали из
разных городов нашей страны для того,
чтобы оценивать работу конкурсантов по
каждой компетенции. Отрадно, что в числе экспертного сообщества есть и мастер
производственного обучения, преподаватель спецдисциплин, работающий в
нашем колледже на второй площадке на
Дальневосточном проспекте.
– Работа в качестве эксперта и без
того очень ответственная, – поделился
мнением Александр Демьянов, эксперт,
мастер производственного обучения, преподаватель спецдисциплины Морского
технического колледжа. – А участие в этом
Чемпионате для меня было вдвойне сложным. В номинации «Кондитерское дело»,
где я и выступал в качестве эксперта, был
представлен участник от нашего колледжа. Оценивать работу было тяжело, но
объективность в данном вопросе превыше

всего. Это золотое правило каждого эксперта!
Чемпионат проходил по 19 приоритетным компетенциям для отраслей промышленности и сферы услуг. Наибольшее
количество участников представили от
Санкт-Петербурга – в 18 компетенциях.
Ленинградская и Калининградская области выступили в 11 компетенциях, Мурманская область – в восьми конкурсных
направлениях.
– Мы побывали в «Экспофоруме» на
экскурсии, и нам понравилось, – пояснил
Иван Титов, курсант группы 131. – Мы понаблюдали за работой участников в компетенциях «Поварское дело» и «Кондитерское дело», посмотрели мастер-классы от
ведущих поваров и кондитеров региона.
Как будущим поварам-кондитерам и тем,
кто будет участвовать в подобных конкурсах, нам было полезно посетить Чемпионат и понять, насколько это трудно и одновременно интересно.
Отметим, что WORLDSKILLS – это
международное некоммерческое движение, целью которого является повышение
престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путём
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всём мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как
в каждой отдельной стране, так и во всём
мире в целом.
Анастасия СПАШКОВА,
курсант 131 группы

От редакции
К нам обращаются наши читатели со своими предложениями и замечаниями.
Благодаря этому, были обнаружены две досадные опечатки. В номере 9(11) за
сентябрь в статье «Курсанты МТК в рядах ВДВ» в одном случае было сказано, что
день ВДВ не 2 августа, а 2 сентября.
Также в номере 10(12) за октябрь в статье «День памяти жертв блокады Ленинграда» отмечается, что блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 сентября 1941
года по 27 января 1943 года. Конечно же, День Ленинградской победы отмечался
годом позже – в январе 1944 года.
Приносим свои извинения.

В семье Лариных – свои традиции:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины.
(А.С. Пушкин «Евгений Онегин»)

(Окончание в следующем номере)
Надежда КАТЕРМИНА,
преподаватель
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