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КомпасКомпас
С Днём защитника Отечества!

23 февраля обычно большинство мужчин в российских семьях 

принимают поздравления от своих жён, матерей и дочерей. Однако 

изначально это день образования Красной армии в конце неудач-

ной для России Первой мировой войны. Почему праздник всех во-

енных был учреждён именно в этот день, и что этому сопутствовало? 

Праздник День защитника Отечества у значительной части людей 

в России стал негласным «Днём всех мужчин», когда представите-

ли сильного пола с удовольствием получают подарки и поздрав-

ления от прекрасной половины человечества. Изначально же день 

23 февраля считался датой, когда советским правительством была 

создана новая Красная армия, взамен практически прекратившей 

своё существование армии Российской империи. Становление со-

ветских вооружённых сил шло с большим трудом. Советская Россия 

потерпела ряд военных неудач в ходе, по сути, ещё не законченной 

Первой мировой войны. Поэтому еще в начале ХХ века среди поли-

тиков, военных деятелей и историков не было единого мнения, ког-

да именно нужно праздновать день создания Красной армии.

(Окончание на 5 полосе)

Есть в морозном январе день, 
окрашенный радостным, каким-то 
весенним настроением. Это 25 ян-
варя – Татьянин день, День студен-
тов. Этот праздник, который любит 
и отмечает любой уважающий себя 
студент, праздновали и курсанты 
Морского технического колледжа. 
На второй площадке, что по Даль-
невосточному, 26, прошёл концерт, 
в котором выступили ребята всех 
площадок.

Почему именно этот день и почему 
день студентов? Всё просто! В 1755 
году день святой великомученицы Та-
тианы получил новое значение в исто-
рии российской науки, когда 12 января 
императрица Елизавета Петровна под-
писала «Указ об учреждении в Москве 
университета и двух гимназий».

Изначально этот праздник отмечал-
ся только в Москве. По воспоминаниям 
очевидцев, ежегодное празднование 
Татьяниного дня было для Москвы на-
стоящим событием. Оно состояло из 
двух частей: непродолжительной офи-
циальной церемонии в здании универ-
ситета и шумного народного гуляния, 
участие в котором принимала почти вся 
столица.

В XVIII – первой половине XIX века 
университетским, а потому и сту-
денческим праздником стали тор-
жественные акты в ознаменование 
окончания учебного года, на них при-
сутствовала публика, раздавались на-
грады, произносились речи. А 12 ян-
варя называлось не Татьяниным днём, 
а «днём основания Московского уни-
верситета».

«Стихи, произнесённые при воспо-
минании дня основания Московского 
университета, 12 января 1826 года» – 

так называется ода, написанная по 
заказу университетского начальства 
признанным университетским поэтом, 
студентом последнего курса, Алексан-
дром Полежаевым:

Восторг, восторг, питомцы муз!
В сей день благословенный
Наук и счастия союз
Мы празднуем священный!

Затем последовал Указ Николая I, 
где он распорядился праздновать не 
день открытия университета, а подпи-
сание акта о его учреждении. Так волей 
монарха появился студенческий празд-
ник – Татьянин день и День студента. 
Шли годы. Студенты становились вра-
чами, адвокатами, учителями, писате-
лями, но Татьянин день не забывался и 
не менялся. В этот праздник старики и 
молодёжь, знаменитые и неведомые – 
все были знакомыми, все были равны-
ми.

В одном из своих шуточных фе-
льетонов А.П. Чехов в 1885 г. писал о 
Татьянином дне: «В этом году выпили 
всё, кроме Москва-реки, и то благо-
даря тому, что замёрзла... Пианино и 
рояли трещали, оркестры не умолка-
ли, жарили «Gaudeamus», горла над-
рывались и хрипели... Было так весе-
ло, что один студент от избытка чувств 
выкупался в резервуаре, где плавают 
стерляди».

Татьянин день в наши дни стал 
праздником студенчества. Это празд-
ник всех тех, кто несёт в себе огонь 
творчества, жажду знаний, поиска и от-
крытий, у кого на душе весна!

Александр ДЕМЬЯНОВ,
преподаватель

Вспоминая зимний праздник

15 февраля в России отмечается 
день памяти воинов-интернациона-
листов, который посвящён тем, кто 
выполнял свой долг за территорией 
Российской Федерации. В Морском 
техническом колледже прошёл це-
лый цикл мероприятий, посвящён-
ных этой дате.

Афганистан – страна с удивитель-
ным климатом, ландшафтом: горы, 
пустыни, лесистые местности на юге 
страны. Резко континентальный кли-
мат, когда днём жара невыносимая под 
30°С, а ночью холод. Люди там испо-
ведуют ислам, недаром говорят: «Вос-
ток – дело тонкое!». Свободолюбивый 
народ Афганистана никогда и ни кем не 
был порабощён.

26 декабря 1979 года по указанию 
ЦК КПСС Политбюро по просьбе пра-
вительства Афганистана в страну был 
введён ограниченный контингент со-
ветских войск. Советский солдат помо-
гал братскому народу не только оружи-
ем, он строил больницы, школы, дома 
для простых людей. В эту страну приез-
жали инженеры, учителя, врачи, стро-
ители. Афганские студенты учились во 
многих высших учебных заведениях Со-
ветского Союза.

За 19 лет войны в демократической 
республике Афганистан погибло более 
15 тысяч советских солдат и офицеров.

15 февраля 1989 года под командо-
ванием Героя Советского Союза гене-
рал-полковника Бориса Всеволодовича 
Громова произошёл вывод 40-й армии 
с территории Афганистана. С этой даты 
начался отсчёт Дня воина-интернацио-
налиста.

За два дня до этой даты 13 фев-
раля десять курсантов МТК из груп-
пы 136 приняли участие в патри-
отическом мероприятии «Вахта 
памяти», которое состоялось в Куль-
турно-досуговом центре «Красно-
гвардейский» (Новочеркасский пр., 
д. 31, Республиканский парк). Ребя-
та вместе с другими участниками акции 
возложили цветы к монументу «Камень 
Памяти воинам, жившим в Красногвар-
дейском районе и погибшим при ис-
полнении воинского долга».

А в сам памятный день учащиеся 
колледжа второй площадки (Даль-
невосточный пр., д. 26) провели 
памятную акцию у камня погибшим 
курсантам, который расположен на 
территории МТК. 

Здесь был организован почётный 
караул, курсанты возложили цветы к 
камню. Красные гвоздики лежали на 

снегу, как капельки крови солдат, по-
гибших в Афганистане.

В это же время в актовом зале 
колледжа литературным кружком 
«Лик» была представлена литера-
турно-художественная постановка 
«След Афганской войны», расска-
завшая ребятам о тех тяжёлых го-
дах.

В сценарии прослеживалось разви-
тие конфликта, ход военных действий 
в Афганистане. Основной упор ребята 
предложили сделать на героическое 
восстание советских военнопленных в 
крепости Бадабер. И действительно, 
рассказ ребят произвёл большое впе-
чатление на присутствующих в зале. 
Также с большой ответственностью 
кружковцы отбирали видеоклипы с 
военными песнями про Афганистан. 
Были показаны видеозаписи, где ис-
пользовались документальные кадры 
о войне, раскрывались трагические по-
нятия, введённые в обиход именно той 
войной: «чёрный тюльпан», «груз «200», 
«груз «300», «шурави», «ограниченный 
контингент», «советский Вьетнам» и т.д. 
Вахта завершилась минутой молчания.

А ребята первой площадки при-
няли участие в мероприятиях, 
проводимых в парке Интернацио-
налистов, расположенном во Фрун-
зенском районе у пр. Славы и Буха-
рестской ул.

Здесь наши курсанты из группы па-
радного расчёта и из клуба «Юный мар-
геловец» стояли в почётном карауле у 
мемориала во время проведения тра-
диционного митинга, на котором высту-
пили вице-губернатор, руководитель 
Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга Александр Говорунов, член 
Совета Федерации Людмила Косткина, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий.

На митинге присутствовали чле-
ны правительства Санкт-Петербурга, 
представители от администраций рай-
онов, муниципальных образований, 
общественных организаций, учащиеся 
образовательных организаций, пред-
ставители церкви, ветераны боевых 
действий. В память о погибших была 
отслужена лития. После минуты молча-
ния к подножию мемориала легли венки 
и цветы.

Цикл меропри-
ятий, посвящённых 
воинам-интернаци-
оналистам завер-
шился в колледже 
19 февраля, когда 
прошла встреча 
курсантов с вете-
ранами Афганской 
войны. 

Радик РЕПИН,
преподаватель-организатор ОБЖ,

Инна ИВАНОВА,
преподаватель

Вечная память Героям!
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

26 января на ледоколе «Красин» 
(наб. Лейтенанта Шмидта в створе 
23-й линии) прошло общее собрание 
Ассоциации «Морское наследие: ис-
следуем и сохраним», членом которой 
является Морской технический кол-
ледж.

История Ассоциации отсчитывается с 1 
марта 2009 года, когда в Санкт-Петербурге 
на том же историческом ледоколе состо-
ялась учредительная конференция, на ко-
торой была создана ассоциация «Морское 
наследие России» без образования юриди-
ческого лица. А спустя 3 года, на учебном 
парусном судне «Седов» прошло учреди-
тельное собрание, в результате которого 
Ассоциация приобрела права юридического 
лица и статус некоммерческой организации.

Наименование Ассоциации, а именно 
«наследие» раскрывается следующим об-
разом:

• культурное наследие (материальное): 
движимые и недвижимые объекты (морские 
музеи, морские архивы, морские коллек-
ции, исторические и традиционные суда, 
подводная археология, морские мемориа-
лы, храмы, исторические поселения и др.);

• культурное наследие (нематериаль-
ное): морские традиции, морское наследие 
в художественной культуре, историческая 
память, фольклор и др.;

• природные морские ресурсы.
И отрадно, что наш колледж, в котором 

имеются богатые морские традиции, являет-
ся одним из 32-х учредителей организации.

В ходе собрания участники заслушали 
отчёты президента и правления Ассоциации, 
её исполнительной дирекции и ревизионной 
комиссии. Единогласным решением всем 
руководящим органам Ассоциации была по-
ставлена оценка «удовлетворительно».

Также единодушны были собравшиеся 
при обсуждении связанных с выборами но-
вого состава руководящих органов вопросов 
повестки дня.

Президентом вновь стала основатель и 
идейный вдохновитель Ассоциации, дирек-
тор Музея Мирового океана Светлана Ген-
надьевна Сивкова (Калининград).

Сохранил свой пост и председатель 
правления Анатолий Николаевич Константи-
нов, президент фонда «Морское образова-
ние» (Санкт-Петербург).

Морской технический колледж укрепил 
свои позиции в руководстве Ассоциации. 
Вновь её исполнительным директором 
избран начальник отдела культурно-мас-
совой работы и молодёжной политики 
Александр Константинович Урядов. Так-
же собрание проголосовало за введение 
должности вице-президента, которым стал 
директор СПбМТК Виктор Анатольевич Ни-
китин.

Кроме президента, вице-президента и 
председателя правления в состав правления 
Ассоциации вошли заместитель директора 
Национального парка «Русская Арктика» Ма-

рия Владиславовна Гаврило (Архангельск), 
представитель музея-заповедника «Кижи» 
Юрий Михайлович Наумов (Петрозаводск), 
представитель фонда поддержки образова-
ния детей, молодёжи и социальной помощи 
семьям «ПОМОРЬЕ» Галина Георгиевна Ва-
лова (Архангельск), генеральный директор 
ООО «Нептун» Ирина Николаевна Кочергина 
(Москва) и заместитель директора по науке 
филиала музея Мирового океана музея «Ле-
докол «Красин» Павел Анатольевич Филин 
(Санкт-Петербург).

Также была избрана ревизионная комис-
сия, и рассмотрен ряд вопросов в пункте 
«Разное».

Светлана МАРЧУК,
преподаватель

На ледоколе «Красин» собрались небезразличные к Морскому наследию России

15 февраля в конференц-зале на 
первой площадке МТК (пр. Народ-
ного ополчения, д. 189) состоялось 
заседание организационного коми-
тета открытого конкурса «Морской 
венок славы: моряки на службе Оте-
честву».

В этом году конкурс проводится со-
гласно утверждённому Положению в 
соответствии с планами работы Мор-
ской коллегии при Правительстве Рос-
сийской Федерации и Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга 
на 2016 год, а также планом меропри-
ятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи в Санкт-Петербурге.

Организаторами конкурса являют-
ся Правительство Санкт-Петербурга 
в лице Комитета по образованию и 
Комитета по молодёжной политике и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями, Главное командование 
Военно-Морского флота, Ресурсный 
центр Морского технического коллед-
жа, Региональный общественный фонд 
содействия развитию морской дея-
тельности «Морской Петербург» при 
поддержке Морского совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга.

Конкурс в этом году посвящён 
320-летию создания Петром Вели-

ким регулярного российского флота и 
110-летию подводных сил России.

Как отметила на заседании предсе-
датель Комитета по образованию Жан-
на Владимировна Воробьёва: «Санкт-
Петербург по праву считается морской 
столицей России, и проведение здесь 
такого конкурса с морской тематикой, 
а проводится он уже в одиннадцатый 
раз, без сомнения является большим 
и знаковым событием как для школь-
ников и профессиональных учебных 
заведений, так и для всего города в 
целом».

На заседании рассмотрены Про-
грамма реализации проекта проведе-
ния в Санкт-Петербурге в 2016 году 
Открытого историко-патриотического 
конкурса, организация проведения ин-
терактивных мероприятий в его рамках, 
взаимодействие с морскими музеями 
Санкт-Петербурга, организация уча-
стия в конкурсе образовательных уч-
реждений города, сформированы рабо-
чие органы по подготовке мероприятия.

Конкурс нацелен на формирование 
у молодёжи чувства патриотизма и на-
ционального самосознания на основе 
примеров и героических страниц исто-
рии Отечества и российского флота, на 
популяризацию морской деятельности 
для мотивации к осознанному выбору 
морских профессий.

В конкурсе могут принять участие 
все желающие — учащиеся 5—11-х 
классов российских школ, воспитанни-
ки клубов юных моряков, морских клас-
сов, других детских организаций, сту-
денты и курсанты специализированных 
морских учебных заведений.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель заведующего

ресурсным центром

Заседание оргкомитета конкурса

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»

26 января у памятника «Царь-
плотник» на Адмиралтейской на-
бережной состоялся традиционный 
митинг, посвящённый годовщине по-
лучения Петром I патента корабель-
ного плотника. В этом году впервые 
организаторы приняли решение сме-
стить дату празднования на 10 дней и 
перейти на григорианский календарь.

Морской технический колледж тради-
ционно принимает активное участие в ми-
тинге. Вот и на этот раз в строю среди обу-
чающихся различных учебных заведений 
было свыше 60 курсантов МТК. Кроме того, 
на мероприятии присутствовали предста-
вители администрации колледжа во главе 
с директором В. А. Никитиным.

Празднование прошло по традицион-
ной схеме: после построения и открытия 

торжественного митинга к собравшимся 
с приветственными словами обратились 
представители органов исполнительной 
власти, учебных заведений и предпри-
ятий Санкт-Петербурга. Ну а затем состо-
ялась церемония вручения патентов «Пе-
тровских корабелов». В этом году топоры 
в скрипичном футляре получили:

• президент Ассоциации судострои-
телей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Алёшкин Александр Николаевич,

• заместитель директора админи-
стративного департамента Правитель-
ства РФ, ответственный секретарь Мор-
ской коллегии при Правительстве РФ, 
адмирал Балыбердин Александр Леони-
дович,

• Председатель постоянной комиссии 
по морскому наследию Морской коллегии 
при Правительстве РФ, адмирал Попов Вя-
чеслав Алексеевич.

В завершение митинга к памятнику 
«Царю-плотнику» были возложены цветы, а 
курсанты прошли торжественным маршем.

Прошедшее мероприятие дало офи-
циальный старт реализации программы 
«Морское наследие Петра Великого» в 
2016 году.

Анатолий КОНСТАНТИНОВ,
президент Фонда

«Морское образование»

Патент корабельного плотника – 

теперь по новому стилю

17 февраля в школе № 301 Фрун-
зенского района (ул. Ярослава Гаше-
ка, д. 10, к. 2) прошёл региональный 
семинар «Румбами морской Славы», 
совместно организованный Инфор-
мационно–методическим центром 
Фрунзенского района, Ресурсным 
центром Морского технического 
колледжа и непосредственно адми-
нистрацией школы.

Проводился он для учителей, ру-
ководителей морских классов и педа-
гогов дополнительного образования 
общеобразовательных школ Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти из тех общеобразовательных уч-
реждений, где уже работают морские 
классы, или ведётся подготовка по 
морскому направлению, либо где та-
кая подготовка планируется в ближай-
шем будущем.

Первый класс юных моряков «Фре-
гат» был основан в школе №301 в 2004 
году. А в 2015-м по просьбе родителей 
количество морских классов здесь уве-
личилось, образовав целую «флоти-
лию».

На прошедший семинар пришли 
представители 22 учебных организа-
ций города. В их числе и учителя школ, 

и педагоги дополнительного образо-
вания как школьные, так и клубов юных 
моряков.

Программа семинара была инте-
ресной и насыщенной. Она включала 
проведение урока по математике на 
тему: «Сложение и вычитание в преде-
лах 10», занятие по русскому языку на 
проверку знаний правил изменения 
глагола по временам. В рамках допол-
нительного образования прошла ин-
теллектуальная игра-квест «Румбами 
морской славы».

По окончании занятий в кают-компа-
нии класса «Фрегат» состоялся круглый 
стол: «Организация работы в морских 
классах общеобразовательной школы: 
из опыта школьной флотилии».

Семинар показал, что в нашем горо-
де есть учителя, готовые на своём опы-
те и примере показывать возможности 
работы с ребятами в морских классах, 
а главное, что велик тот интерес, кото-
рый проявляют школы для открытия но-
вых классов, секций, кружков морской 
тематики.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель заведующего
ресурсным центром

Региональный практический семинар

«Румбами морской Славы»
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В последнее время в периодиче-
ской печати, по телевидению и в других 
средствах массовой информации всё 
чаще стали упоминать о необходимости 
более тщательного изучения Арктики и 
её дальнейшего освоения. Это связано 
с тем, что правительство ставит вопрос 
об интенсивном развитии Северного 
морского пути, который является крат-
чайшим путём из стран Юго-Восточной 
Азии в Европу, о разработке новых круп-
ных месторождений в арктическом ре-
гионе.

В связи с этим было бы уместно вспом-
нить о некоторых страницах освоения Ар-
ктики и обеспечения навигации на Север-
ном морском пути.

Осенью 1928 года Ленинград был взбу-
доражен известием, что в родной город 
возвращается ледокол «Красин» после за-
вершения героического похода в Арктику, 
где он осуществил операцию по спасению 
членов экспедиции потерпевшего ката-
строфу итальянского дирижабля «Италия», 
возвращавшегося после полёта на Север-
ный полюс. В том же плавании ледокол лик-
видировал крупную аварию пассажирского 
лайнера «Монте-Сервантес», на борту ко-
торого находилось 1500 пассажиров и 318 
членов экипажа. Поход «Красина» под ру-
ководством профессора Р.Л. Самойловича 
в малоисследованные районы Арктики про-
шёл весьма успешно.

Ледокол «Красин»

Р.Л. Самойлович

В 30-е годы в Арктике был проведён ряд 
очень важных морских экспедиций. Стало 
ясно, что появилась возможность после 
детального изучения ледовых условий в 
арктических морях осуществить сквозные 
плавания по всему Северному морскому 
пути с запада на восток. Именно такая за-
дача и была поставлена перед экспедицией 
на ледокольном пароходе «А. Сибиряков», 
которую возглавлял Отто Юльевич Шмидт. 
Его заместителем был назначен Владимир 

Юльевич Визе, а командовал пароходом ка-
питан Владимир Иванович Воронин. «А. Си-
биряков» вышел из Архангельска в конце 
июля 1932 года. В Карском море и в море 
Лаптевых двигался в относительно лёгких 
ледовых условиях, но уже при входе в Чу-
котское море льды становились всё более 
и более тяжёлыми. Однако судно упорно 
пробивалось вперёд и к середине сентября 
достигло Колючинской губы. К сожалению, 
именно в этом районе, пробиваясь сквозь 
тяжёлые торосистые льды, «А. Сибиряков» 
повредил все четыре лопасти винта, кото-
рые, правда, усилием команды удалось за-
менить. Однако в районе Сердца-Камень 
оказался повреждённым уже и гребной вал, 
и судно потеряло возможность двигаться. 
Руководство экспедиции не растерялось: 
на судне поставили паруса, сшитые из бре-
зентов и шлюпочных парусов.

После тяжёлой борьбы со льдами, ис-
пользуя ледовый якорь, и даже взрывая 
льды, в самом начале октября «А. Сибиря-
ков» вышел на чистую воду у Берингова про-
лива.

Ледокольный пароход «А. Сибиряков»

Так было совершено первое в истории 
плавание с запада на восток без зимовки.

17 декабря 1932 года Постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР было 
образовано Главное управление Северного 
морского пути. В состав этого управления 
вошел Всесоюзный арктический институт 
(ВАИ), который стал головным научно-ис-
следовательским учреждением по изуче-
нию Арктики.

После прохода по Северному морскому 
пути ледокольного парохода «А. Сибиряков» 
Главное управление пути наметило в нави-
гацию 1933 года сквозное плавание по этой 
трассе грузопассажирского парохода с ле-
довым усилением «Челюскин», считая, что 
рейс «А. Сибирякова» подтвердил возмож-
ность такого сквозного плавания. Но выбор 
такого судна, как пароход «Челюскин» ока-
зался неудачным. Этот пароход не был при-
годен для плавания в тяжёлых арктических 
условиях. Набор его корпуса не обеспечи-
вал достаточной прочности, шпангоуты рас-
полагались редко. Кроме того, «Челюскин» 
плохо слушался руля, а это очень важно для 
маневренности судна во льдах.

Экспедицию возглавил уже имеющий 
опыт в таком плавании О.Ю. Шмидт. «Че-
люскин» направился через льды Карского 
моря, а затем в море Лаптевых и Восточ-
но-Сибирское море. Пробился он и через 
северную часть Чукотского моря, хотя льды 
там были значительно тяжелее. В некоторых 
местах приходилось не столько пробивать-
ся сквозь льды, сколько дрейфовать вместе 
с ними. Льды несло к Берингову проливу, 
а вместе с ними двигался и «Челюскин». В 
начале ноября до открытой воды в Беринго-
вом проливе оставались буквально десятки 
миль, но судьба оказалась неблагосклонной 
к «Челюскину». Сильные северо-западные 
ветры вынесли судно вместе со льдами в 
центральную часть Берингова моря. 3 де-
кабря была потеряна всякая надежда на вы-

ход изо льдов, и экипаж «Челюскина» стал 
готовиться к зимовке в дрейфующих льдах. 
13 февраля 1934 года пароход был раздав-
лен тяжёлыми льдами. Члены экспедиции 
и экипаж вынуждены были покинуть судно, 
выгрузив необходимое оборудование и 
продовольствие. На льду были установлены 
бараки и палатки, начались работы по под-
готовке аэродрома. Также на лёд был вы-
гружен небольшой одномоторный самолёт, 
на котором совершал полеты пилот М.С. 
Бабушкин, правда, при этом не удалось из-
бежать повреждений.

Как только стало известно о гибели па-
рохода «Челюскин», была организована 
правительственная комиссия во главе с 
В.В. Куйбышевым. Основную надежду на 
спасение возлагали на авиацию. Лётчики 
вылетали на помощь в чрезвычайно тяжё-
лых погодных условиях, совершали посадку 
на льды в районе лагеря Шмидта и вывез-
ли всех челюскинцев на материк. Всем им 
было присвоено звание Героев Советского 
Союза.

Грузопассажирский пароход «Челюскин»

В мае 1937 года впервые в истории 
полярных исследований на дрейфующих 
льдах вблизи Северного полюса была соз-
дана первая дрейфующая станция «Север-
ный полюс» («СП-1»).

Необходимость организации такой стан-
ции была связана с конкретными требовани-
ями по обеспечению навигации на Северном 
морском пути. Совершенствование ледовых 
прогнозов и получение данных о ледопрохо-
димости на отдельных участках арктической 
трассы затруднялось почти полным отсут-
ствием сведений о ледовых условиях в вы-
соких широтах арктических морей. Очень 
мало было известно о рельефе дна и дрейфе 
льда Центральной Арктики. Поэтому весной 
1936 года советским правительством был 
утверждён план организации экспедиции 
на Северный полюс, начальником которой 
был назначен О.Ю. Шмидт. Высадку на лёд 
в районе Северного полюса предполагалось 
осуществить на тяжёлых четырёхмоторных 
самолётах «АНТ-6». Для подготовки экспе-
диции в 1936 году на Земле Франца-Иосифа 
была создана опорная база, откуда 27 мая 
1937 года самолёты доставили участников 
экспедиции во главе с О.Ю. Шмидтом в рай-
он Северного полюса.

Участники экспедиции на полярной стан-
ции «Северный полюс-1»

На дрейфующей льдине остались для 
проведения научных исследований четы-

ре опытных полярника: начальник станции 
И.Д. Папанин, радист Э.Т. Кренкель, гидро-
биолог П.П. Ширшов и астроном-магнито-
лог Е.К. Фёдоров. Дрейф станции «Север-
ный полюс» продолжался с конца мая 1937 
года до середины февраля 1938 года.

За беспримерное мужество и огромный 
вклад в изучение Центральной Арктики по-
лярникам первой дрейфующей станции 
«Северный полюс-1» было присвоено зва-
ние Героев Советского Союза.

3 декабря 1959 года поднят государ-
ственный флаг на первом в мире атомном 
ледоколе «Ленин». С этого дня начинается 
эпоха атомного ледокольного флота.

17 августа 1977 года впервые в истории 
атомный ледокол «Арктика» под командова-
нием капитана Ю.С. Кучиева достиг геогра-
фической точки Северного полюса.

Первый в мире атомный ледокол «Ленин»

Атомный ледокол «Арктика»

14-26 августа 2010 года атомные ледо-
колы «Россия», «50 лет Победы» и «Таймыр» 
обеспечили транзитное плавание по всей 
трассе Северного морского пути.

История арктического мореплавания и, 
в частности, освоение Северного морского 
пути является темой постоянной экспози-
ции Российского государственного музея 
Арктики и Антарктики.

Музей Арктики и Антарктики 
в Санкт-Петербурге

В музее выставлено большое количе-
ство экспонатов, освещающих изучение 
арктических и антарктических областей на-
шей планеты. Несомненно, этот уникальный 
музей заслуживает сохранения и развития 
для поддержания интереса к арктическим 
исследованиям будущих поколений и про-
фессиональной подготовки молодых спе-
циалистов для работы в Арктике.

В.В. ДРЕМЛЮГ,
почётный полярник,

почётный работник Полярной 
гидрографии

25 февраля в Государственном уни-
верситете морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова (Двин-
ская ул., д. 5/7) прошёл III городской 
фестиваль «Технические профессии XXI 
века», одним из участников которого 
уже второй год подряд стал наш Мор-
ской технический колледж.

Важным направлением работы со стар-
шими школьниками является развитие у них 
профессиональной компетентности. Зна-
комство с миром профессий, построение 
образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры с учётом индивидуальных 
интересов, склонностей, возможностей 
подростка являются неотъемлемыми ком-
понентами такой деятельности. Формиро-
вание у молодёжи мотивации к труду и по-
требности приобретения востребованной 
на рынке труда профессии становятся при-
оритетными в системе общего и професси-
онального образования, а роль и значение 
профессиональной ориентации и психоло-
го-педагогической поддержки в личностно-
профессиональном становлении молодёжи 
возрастает.

Инициатором и основным организа-
тором мероприятия стала кафедра есте-
ственнонаучного образования Санкт-
Петербургской Академии постдипломного 
педагогического образования.

На фестивале, кроме СПбМТК и самой Ма-
каровки, было представлено 8 профессиональ-
ных образовательных учреждений и 4 вуза.

В этом году Морской технический кол-
ледж показал на фестивале сразу 3 мастер-
класса. Школьники смогли попробовать 
свои силы в вязании морских узлов, сбор-
ке-разборке автомата и поучились такому 

нужному элементу сервировки стола, как 
складывание салфеток.

Будем надеяться, что прошедший фести-
валь поможет ребятам из школ определиться 
с профессиональной ориентацией и выбрать 
образовательное учреждение для своей 
дальнейшей учёбы. Возможно, что многие из 
них решат посвятить свою жизнь морю и при-
дут в наш Морской технический колледж.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП – 

директор клуба 

Арктика вчера и сегодня

III городской фестиваль технических профессий
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В этом году памятные мероприя-
тия, посвящённые снятию блокады 
города Ленинграда, проходили в на-
шем колледже на первой площадке 
(пр. Народного ополчения, д. 189) 
по-особенному: блокадным дням 
была посвящена целая неделя.

Общеизвестно, что история любой 
страны – это совокупность судеб лю-
дей, живущих в этой стране. И с наи-
большей полнотой особенности на-
ционального характера проявляются 
именно в годы тяжёлых национальных 
испытаний.

Петербург – город больших просто-
ров, устремлённый к морю, вольно рас-
кинувшийся над Невой, взметнувший в 
небо шпили своих замечательных зда-
ний. У этого города есть и другое имя – 
Ленинград. Оно сохранилось в памяти 
народа как символ стойкости, непо-
корённости. История человечества не 
знала такой самоотверженности, та-
кого беспримерного мужества, какие 
проявили в годы войны жители блокад-
ного Ленинграда.

С окончания Великой Отечествен-
ной войны прошло много лет – целая 
человеческая жизнь. Многие из тех, кто 
видел войну своими глазами, уже не хо-
тят о ней рассказывать. А те единицы, 
которые ещё могут описать события 
страшных дней, часто сталкиваются с 
равнодушием и непониманием своих 
потомков. Я считаю, что приобщение к 
истории своей страны происходит не 
только на уроках, но и при соприкосно-
вении с творчеством.

На обожжённые сороковыми,
Сердцами вросши в тишину,
Конечно, мы смотрим глазами 

иными
На вашу больную войну.
Мы знаем по сбивчивым, 

трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш 

разум
Дорогой страданий пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенёс.
Конечно, мы смотрим иными 

глазами
Такими же, полными слез.

Одним из самых страшных событий 
военного времени стала блокада Ле-
нинграда. День и ночь немцы бомбили 
славный город, отрезали все пути до-
ставки продовольствия и связи с внеш-
ним миром, а город всё равно устоял.

В День снятия блокады Ленинграда 
мы помним, чтим и гордимся теми, кто 
освободил город и его жителей.

Каждая группа 1-го курса готовила 
материал, рассказывающий о само-
отверженных и суровых днях жизни в 
осаждённом городе; перед началом 
учебных занятий в актовом зале ребя-
та слушали своих товарищей, подго-
товивших документальный материал о 
мужестве и страданиях ленинградцев. 
Каждый день был посвящён рассказу о 
жизни, продолжавшейся в заснеженном 
Ленинграде. Это бомбардировки, голод, 
не прекращающаяся работа на заводах, 
Дорога жизни, дневник Тани Савиче-

вой, работа радио, блокадный трамвай. 
Интересные презентации, эмоциональ-
ные, содержательные рассказы курсан-
тов вызвали большой интерес у ребят. 
Вместе с классными руководителями 
курсантами были подготовлены мате-
риалы о блокадном Ленинграде. Ребя-
та так проникновенно говорили, читали 
стихи, видеокадры были такими, что в 
зале стояла тишина, а у некоторых ребят 
были слёзы на глазах.

2 февраля в нашем колледже 
этому событию (как итог) была по-
священа литературно-музыкальная 
композиция «Сердцем прикоснись 
к подвигу», подготовленная участ-
никами нашего театрального кружка 
«Слово».

В актовый зал были приглашены 
ребята 2-го курса. В литературно-му-
зыкальной композиции были исполь-
зованы архивные данные: фотографии, 
рисунки, видеофрагменты, аудиозапи-
си, фрагменты художественных филь-
мов «Ленинградская симфония» и «Жи-
ла-была девочка», отрывки из дневника 
Тани Савичевой. Участники композиции 
старались донести своим художествен-
ным и музыкальным исполнением всю 
страшную и тяжёлую правду о блокаде 
Ленинграда. Проникновенные слова 
Ольги Бергольц из «Ленинградской по-
эмы», прочитанные курсантом группы 
151 Атёмом Ягудиным, вызвали сочув-
ствие к людям, перенёсшим трагедию 
блокады. А при чтении стихотворения 
Михаила Дудина в исполнении Юлии 
Шемонаевой из группы 166 в зале ощу-
щалось благодарное отношение к под-
вигу защитников Ленинграда, уважение 
к людям старшего поколения. Очень 
убедительно и мужественно звучали 
строчки стихотворений в исполнении 
Максима Антонова и Олега Евгеньева 
из группы 157, Максима Карманова и 
Никиты Ягудина из группы 151, Алек-
сандры Яшаловой, а также ведущей 
Алёны Пальчиковой. Происходящее на 
сцене вызвало у зрителей чувство со-
переживания с трагической судьбой 
ленинградцев, в зале стояла оглуши-
тельная тишина, зрители ловили каж-
дое слово юных актёров, а когда метро-
ном стал отсчитывать минуту молчания, 
все как один встали, чтобы почтить па-
мять погибших в Ленинграде и всех за-
щитников страны.

Девочкам и мальчикам, находящим-
ся на сцене и одетым в гимнастёрки, 
удалось пробудить чувство сопричаст-
ности присутствующих в зале к тем да-
лёким трагическим дням.

Такие Уроки Истории всегда спо-
собствуют критическому осмыслению 
различных трактовок военных событий, 
воспитывают чувство патриотизма, 
гражданственности. Познавая идею 
Родины, переживая чувство любви к 
ней, восторженности, испытывая тре-
вогу о её нынешнем и будущем, моло-
дое поколение, повзрослев, не будет 
бездумно ругать прошлое нашей стра-
ны, возможно, станет служить людям и 
добру, жить и работать на благо своего 
Отечества.

Елена ПОДРЕЗОВА,
преподаватель

Билась жизнь меж ледяных камней…

27 января курсанты Морского 
технического колледжа приняли 
участие в торжественно-траурных 
церемониях возложения венков и 
цветов на Невском воинском клад-
бище «Журавли» и у мемориала «Пе-
редний край обороны – Лигово».

27 января — День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской бло-
кады. Это ленинградский день Победы. 
Блокадный Ленинград жил, сражался и 
работал. Оборона города на Неве ста-
ла символом бессмертного подвига и 
героизма, равного которому по своему 
величию невозможно найти в мировой 
истории.

В этот день курсанты второй пло-
щадки колледжа участвовали в церемо-
нии, организованной администрацией 
Невского района Санкт-Петербурга. 
На мемориальном Невском воинском 
кладбище «Журавли» в братских мо-
гилах покоятся останки защитников и 
жителей блокадного Ленинграда. Ме-
мориал «Журавли» представляет собой 
скульптурную группу из пяти летящих 
журавлиных фигур. Одним крылом пти-
цы «закреплены» на стене мемориала, 
свободные крылья они простирают в 
небо. Журавли стали одним из глав-
ных символов потерь, которые понесла 
планета в годы Второй мировой войны. 
В отечественной культуре название ме-
мориала укрепилось благодаря одной 
из самых любимых в народе песен о 
вой не – «Журавли».

А в Кировском районе наши ребята 
обеспечивали парадный расчёт во вре-
мя шествия и митинга, организованных 
МО Ульянка. К мемориалу, расположен-
ному в месте, где во время войны шли 
ожесточённые бои, пришли ветераны, 
блокадники, учащиеся образователь-
ных учреждений Ульянки.

Мы решили взять интервью у не-
скольких человек.

Первым из них был Н.Ю. Киселев, 
председатель муниципального совета, 
непосредственный организатор этого 
мероприятия от МО Ульянка. Мы зада-
ли ему несколько вопросов.

– Николай Юрьевич, вы регулярно 
устраиваете это мероприятие. Каждый 
год оно проходит одинаково, или же вы 
добавляете что-то новое?

– Поскольку праздники одни и те 
же, мы пытаемся разнообразить про-
грамму. Включаем в неё оздоровитель-
ную часть, выступления школьников 
и ветеранов, да и люди меняются, вы-
ступают не одни и те же, а каждый раз 
новые.

– Что значит для вас этот день?
– День ленинградской победы, он, 

по-моему, для всех патриотов и здраво-
мыслящих людей означает только одно: 
скорбь по погибшим, радость победы и 
жизнеутверждающее настроение, же-
лание того, чтобы трагедия 1941-1945 
годов больше не повторилась.

– Довольны ли вы организацией се-
годняшнего митинга?

– Да, вполне доволен, всё прошло 

Памятные торжественно-траурные церемонии

слаженно, заявленные участники ми-
тинга пришли, погода, слава богу, не 
подвела. Так что намеченное реализо-
вано успешно.

Мы поблагодарили Николая Юрье-
вича и подошли к ветерану войны Та-
маре Петровне Волковой. Она каждый 
год приходит сюда 27 января, чтобы 
почтить память погибших, и с радостью 
ответила на наши вопросы.

– Тамара Петровна, что для вас зна-
чит этот день?

– Ой, это такая память… Я всег-
да вспоминаю своего папу, который 
остался работать на военном заводе 
в Ленинграде. Он не уезжал на фронт, 
у него была бронь. И вот как-то в один 
день отправился на работу, туда не при-
шёл и домой не вернулся... Так и про-
пал без вести. И я до сих пор не знаю 
где он похоронен.

– Вы отмечаете этот день?
– Ну, немножко отмечаем. Поси-

дим, чаю с тортом попьём, вспомним 
своих близких.

– Какие чувства вы испытываете, 
когда приходите на это мероприятие?

– Плакать хочется. Особенно, когда 
соберёмся вместе и идём так торже-
ственно… Слёзы сами наворачиваются.

И напоследок мы решили взять ин-
тервью у Константина Евгеньевича Ев-
докимова. Он является депутатом му-
ниципального совета, членом комиссии 
по правам и вопросам общественной 
безопасности и секретарём первичной 
организации партии «Единая Россия» в 
75-ом муниципальном округе.

– Вы сегодня здесь как официаль-
ное лицо?

– Сегодня я пришел на митинг, для 
того чтобы представить своих избира-
телей и свою партийную организацию. 
И вот каждый год посещаю эти меро-
приятия.

– Какое значение имеет для вас 
этот день?

– Это день памяти, день, когда мы 
можем отдать дань нашим отцам и де-
дам, которые защитили Ленинград и 
сохранили его для будущих поколений.

– Какие чувства вы испытываете в 
этот день, приходя сюда?

– Чувство скорби по погибшим, чув-
ство просветления, вызванное могуще-
ством человеческого духа, той силой 
воли и упорством, которые проявили 
наши защитники.

– Довольны ли вы организованной 
программой?

– Да, доволен. Все очень хорошо 
прошло.

И действительно, с этим нельзя не 
согласиться. Мы должны помнить тех, 
кто выковал для нас Победу и отстоял 
Ленинград.

Участники мероприятий почтили 
память погибших минутой молчания и 
возложили к мемориалам венки и цве-
ты.

Анастасия МОРГАЧЁВА,
Ксения ДМИТРИЕВА,
курсанты группы 245
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(Окончание. Начало на 1 полосе)

18 февраля 1918 года Германия 
и Австро-Венгрия объявили совет-
скому правительству об окончании 
временного перемирия и перешли в 
наступление по всей линии фронта. 
Из-за плохой организации и малой 
численности отрядов так называе-
мой Красной гвардии (военной силы 
большевиков, состоящей из добро-
вольцев и перешедших на сторону 
советской власти войск) наступле-
ние германской армии происходило 
крайне успешно для сил кайзера. 
Потеряв ряд важных городов и на-
селённых пунктов: Двинск (Даугав-
пилс), Режице (сейчас – Резекне), 
Минск, Полоцк, Ревель (Таллин) и 
другие, большевики создали рево-
люционный комитет обороны Петро-
града, который фактически возгла-
вил бывший генерал царской армии 
Дмитрий Бонч-Бруевич.

Газеты тех дней сообщали, что, 
когда немцы начали наступление, в 
Минске «Совет народных комисса-
ров в западной области начал орга-
низовывать отряды для защиты го-
рода. Однако, узнав о приближении 
врага, эта охрана тут же бросила 
свои посты и бросилась к вокзалам, 
принимая поезда приступом. Жители 
заперлись в домах, в городе угасло 
электричество. В 12 часов ночи в го-
род вступили немецкие войска».

Люцин был взят следующим об-
разом: в городок «прибыло из Режиц 
всего 42 человека (немцев) в двух ва-
гонах. Немцы были очень утомлены 
и прежде отправились в буфет, где 
сытно закусили». После чего ими был 
«задержан эшелон солдат, готовых к 
отъезду. Немцы построили солдат 
в шеренгу на платформе, отобрали 
у них ружья и заявили: «Теперь вы 
свободны. Марш, куда хотите, толь-
ко паровозов не получите». По вос-
поминаниям большевика Антонова-
Овсеенко, добровольческая Красная 
гвардия оказалась весьма неэффек-
тивной силой, её бойцы были крайне 
недисциплинированы, а их боевой 
дух оказался очень низким. При этом 
некоторая часть русского общества 
приветствовала наступление нем-
цев, полагая, что так можно будет 
покончить с установившейся в боль-
шинстве российских регионов со-
ветской властью.

Так о тех событиях вспоминал 
известный писатель Иван Бунин: 
«Вчера были у Б. Собралось поря-
дочно народу — и все в один голос: 
немцы, слава Богу, продвигаются, 
взяли Смоленск и Бологое… Слухи о 
каких-то польских легионах, которые 

тоже будто бы идут спасать нас… 
Немцы будто бы не идут, как обычно 
идут на войне, сражаясь, завоёвы-
вая, а «просто едут по железной до-
роге» – занимать Петербург… После 
вчерашних вечерних известий, что 
Петербург уже взят немцами, газеты 
очень разочаровали…»

В крайне тяжёлых для правитель-
ства страны условиях Совет народ-
ных комиссаров (так называлось 
правительство в те годы) 23 февраля 
опубликовал согласованное со всеми 
его членами воззвание «Социалисти-
ческое отечество в опасности», кото-
рое заканчивалось словами: «Все к 
оружию. Все на защиту революции. 
Поголовная мобилизация для рытья 
окопов и высылка окопных отрядов 
поручается советам с назначени-
ем ответственных комиссаров с не-
ограниченными полномочиями для 
каждого отряда. Настоящий приказ 
рассылается в качестве инструкции 
во все советы по всем городам». В 
этот же день председатель Совета 
народных комиссаров Владимир Ле-
нин опубликовал в «Правде» статью 
«Мир или война», в которой настаи-
вал на необходимости немедленного 
заключения мира, в конце статьи он 
призвал спешно готовить армию на 
призывной основе.

Первой крупной «проверкой на 
прочность» вновь созданной Крас-
ной армии стали бои за Псков. Они 
развернулись с 23 по 25 февраля. 
Наспех сформированные подразде-
ления красноармейцев только гото-
вились занять город, в который уже 
почти вошли немецкие части. При 
этом в самом Пскове ещё находились 
остатки старой царской армии. Об-
становка внутри города была напря-
жённая: участились грабежи и убий-
ства должностных лиц. Вооружённая 
толпа солдат-погромщиков убила 
заместителя председателя Совета 
народных комиссаров, присланного 
для восстановления дисциплины.

Немцы, воспользовавшись ха-
осом, просёлочными дорогами 
обошли правый фланг псковских 
красногвардейцев и захватили го-
родскую железнодорожную стан-
цию Псков-1. При этом они были 
встречены ожесточённым пулемёт-
ным огнём подразделений латыш-
ских стрелков (одно из подразде-
лений Красной армии), пытавшихся 
контратаковать, но в конце концов 
германская армия сломила их со-
противление. После этого основ-
ные красноармейские части – так 
называемый второй пехотный полк 
и латышские стрелки – получили 
приказ отступить из Пскова. Некото-

рое время оставшиеся в городе не-
большие группы красногвардейцев 
в разных местах пытались вести с 
немецкой армией уличные бои, что-
бы прикрыть отступление Красной 
армии. Наиболее ожесточённый бой 
развернулся в ночь на 25 февраля 
на углу улиц Сергиевской и Вели-
колуцкой (ныне Октябрьский про-
спект и улица Советская). При этом 
24 февраля отступавшие к Пескам 
псковские красноармейцы взорва-
ли расположенный рядом с вокза-
лом пироксилиновый склад как раз 
в тот момент, когда в него вошёл не-
мецкий батальон, и таким образом 
уничтожили 270 военнослужащих 
германской армии, в том числе не-
скольких офицеров. Немецкое ко-
мандование признавалось, что в 
результате этого взрыва потеряло 
больше солдат и офицеров, чем за 
всё время 250-километрового на-
ступления на Псков. Вскоре после 
занятия Пскова немцы казнили 140 
пленных красногвардейцев, боль-
шевиков и советских должностных 
лиц. В то же время оккупационные 
немецкие власти разрешили офице-
рам старой русской армии свобод-
ное проживание во Пскове и даже 
ношение формы.

После падения Пскова в окрест-
ности города было переброшено 
около 1,3 тысячи солдат из вновь 
созданных частей Красной армии, 
снабжённых пулемётами и даже ар-
тиллерийскими орудиями. Им уда-
лось остановить наступление немцев 
около железнодорожной станции То-
рошино и даже захватить пленных и 
трофеи – пулемёты и несколько ве-
лосипедов разведчиков немецкой 
армии. После этого германское на-
ступление на этом участке фронта 
остановилось.

Гораздо легче немцам удалось за-
хватить Нарву. Город обороняли круп-
ные силы революционных матросов 
под командованием Павла Дыбенко, 
которые бежали из населённого пун-
кта почти без боя. Опасаясь суда, Ды-
бенко с отрядом матросов укрылся в 
Самаре, где его арестовали и пере-
правили в Москву. Трибунал лишил 
военачальника всех постов и выгнал 
из партии большевиков.

Ряд военных неудач привёл к тому, 
что советское правительство 26 фев-
раля перенесло столицу из Петрогра-
да в Москву. В начале марта Советская 
Россия заключила с Германией Брест-
ский мир на крайне невыгодных для 
себя условиях, фактически признав 
потерю ряда крупных территорий. Во-
енный историк Борис Юлин считает, 
что дата 23 февраля была выбрана 

именно потому, что в этот день закон-
чилось юридическое оформление соз-
дания Красной армии. «Особенность 
ситуации тех лет была в том, что соз-
дание армии шло как бы снизу вверх. 
Депутаты Совета Выборгской и Петро-
градской сторон Петрограда приняли 
решение о создании армии еще 1 ян-
варя 1918 года и даже сформировали 
первый добровольческий батальон 
красноармейцев. А 23 февраля Совет 
народных комиссаров окончательно 
оформил решение по созданию армии 
новой страны. Потом же советские ру-
ководители попытались придать этому 
событию героический оттенок, заявив 
о том, что в этот день произошли се-
рьёзные бои с немцами. Они были, но 
именно в этот день носили локальный 
характер», – сказал он.

По словам историка, первым успе-
хом вновь созданных вооружённых 
сил действительно можно считать 
остановку немецкого наступления 
во Пскове. «Да, там не было крупных 
боёв с германской армией. Но сам 
факт появления красноармейцев всё 
же сыграл свою роль в дальнейших 
мирных переговорах с Берлином. 
Немцы отказались от дальнейше-
го наступления. Красная армия, не 
успев еще стать военной силой, уже 
стала силой политической», – пола-
гает Юлин. По его словам, тот факт, 
что Красная армия выиграла граж-
данскую войну, говорит о том, что ра-
бота советской власти по военному 
строительству принесла свои успехи.

«В Красной армии воевало в те 
годы около 300 тысяч человек. За 
белых и интервентов – порядка 700 
тысяч. При этом после гражданской 
войны советской власти удалось 
воссоздать страну практически в 
границах Российской империи», – 
напомнил он.

Сам праздник был учреждён в ян-
варе 1922 года, в четвертую годов-
щину создания Красной армии.

Первоначально он был обычным 
рабочим днем, и только уже в Рос-
сийской Федерации в 2002 году 
Госдума постановила считать его 
выходным. Аналогичный праздник 
есть и в других постсоветских ре-
спубликах – Белоруссии, Киргизии 
и Таджикистане. В некоторых из этих 
стран 23 февраля проходит военный 
парад. При этом в Республике Бела-
русь этот день продолжает оставать-
ся рабочим.

С праздником всех представите-
лей сильной половины человечества!

Инна ИВАНОВА,
преподаватель обществознания 

и права

C Днём защитника Отечества

27 января в День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 
на второй площадке колледжа (Дальне-
восточный пр., д. 26) военно-патриоти-
ческим кружком «Лик», была проведена 
Вахта памяти под названием « Каждый за-
щищавший Ленинград не просто горожа-
нин, а солдат…»

Состоявшемуся событию предшествовала 
большая и кропотливая работа. Ребята самостоя-
тельно разработали сценарий, в котором отрази-
ли наиболее яркие и трагические факты блокады. 
Были тщательно подобраны стихи и тексты из 
блокадных дневников. Для оформления исполь-
зовалась презентация, составленная из докумен-
тальных кадров и фотографий блокадного Ленин-
града. В качестве музыкального сопровождения 
звучала мелодия из седьмой «Ленинградской» 
симфонии Дмитрия Шостаковича.

Провели Вахту памяти курсанты группы 231: 
Алексей Масленников и Александр Чемезов.

В заключение была показана кинолента из 
цикла документальных фильмов «Великая во-
йна», ч. 3, «Блокада Ленинграда».

Проведённая Вахта памяти получила одо-
брительные отзывы курсантов, преподавателей и 
иных сотрудников колледжа.

Инна ИВАНОВА,
преподаватель

Вахта памяти в МТК

28 и 29 января на второй площад-
ке колледжа (Дальневосточный пр., 
д. 26) состоялись концерты, посвя-
щённые годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, на которые были 
приглашены ветераны Великой От-
ечественной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, проживающие на 
территории МО Невский округ.

Приветствовал собравшихся глава 
Муниципального образования Алексей 
Александрович Самойленко.

В честь такого события 28 января в 
колледж с концертной программой при-
ехали творческие коллективы Дворца 
учащейся молодёжи Санкт-Петербурга: 
«Небесные ласточки», цирковая студия 

«Ровесник», ансамбль «Невская аква-
рель» и ребята из творческой мастер-
ской эстрадного вокала «Арт-колледж». 
На второй день свои творческие до-
стижения продемонстрировали хо-
реографические ансамбли «Сказка» 
и «Вдохновение», коллектив художе-
ственного слова «Соло», а также кон-
цертная группа оркестра баянистов и 

аккордеонистов «Невская гармошечка» 
Правобережного дома детского твор-
чества. Тепло был встречен вокальный 
коллектив Педагогического колледжа 
№ 8, а особенно трогательным стало 
выступление его учащейся Екатерины 
Забировой, которая прочитала стихот-
ворение «Письмо из блокадного Ленин-
града в будущее».

В мероприятии принял участие и 
Дьякон Свято-Троицкого собора Алек-
сандро-Невской лавры Сергий Уча-
нейшвили, который исполнил несколь-
ко своих песен.

В конце праздника все гости были 
приглашены на обед в столовую МТК.

Наталия ВОЛОСТНИХИНА,
педагог-организатор

В МТК прошли концерты в честь ленинградского Дня Победы
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КУРСАНТСКИЙ СОВЕТ

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!

16 февраля в Санкт-Петер-
бургском техническом колледже 
(Меншиковский пр., д. 2) состоялась 
очередная студенческая конферен-
ция учреждений профессионально-
го образования г. Санкт-Петербурга 
«Студенческое самоуправление. 
Вектор развития», в которой приня-
ли участие курсанты из МТК.

Работа конференции была посвя-
щена вопросам влияния студенческого 
самоуправления на качество образова-
ния, конкурентоспособность выпускни-
ков.

Во время торжественного открытия 
выступили директор СПбТК Алексей 
Вадимович Бурасовский, собравших-
ся поздравили творческие коллективы 
Технического колледжа.

В ходе конференции работало три 
секции: «Влияние студенческого само-
управления на качество образования и 
профессиональную подготовку студен-
тов колледжа», «Студенческое самоу-
правление и внешние коммуникации» и 
«Организация работы органов студен-
ческого самоуправления».

От Морского технического коллед-
жа на конференции выступали Елена 
Пальчикова с докладом на тему: «Ак-
туальные проблемы студенческого са-

моуправления и методы их решения», 
а также Артём Коновалов с выступле-
нием, посвящённым взаимодействию 
курсантов с общественными организа-
циями.

Как отметили наши курсанты, полу-
ченный на конференции опыт наверня-
ка поможет им в дальнейшей деятель-
ности как внутри колледжа, так и при 
налаживании внешних связей.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП – 

директор клуба

Морской технический колледж 

на конференции в Техническом колледже
11 февраля курсанты Морско-

го технического колледжа посети-
ли Российский профсоюз моряков 
(РПСМ) (Двинская ул., д. 10, к. 2). 
Ещё осенью ребята выразили жела-
ние вступить в ряды членов Балтий-
ской территориальной организации 
(БТО) РПСМ и стали, по их словам, 
первыми в нашем колледже члена-
ми профессионального союза моря-
ков.

«Нас заинтересовала ваша инициа-
тивная группа, мы знакомы с высоким 
уровнем обучения и подготовки кур-
сантов Морского технического коллед-
жа. Наш профсоюз (РПСМ) борется за 
то, чтобы вам после получения полно-
ценного среднего специального обра-
зования не пришлось получать высшее. 
Потому что по тем специальностям, по 
которым вас обучает Морской техниче-
ский колледж, знаний и опыта для рабо-
ты на флоте более, чем достаточно. И в 
этом с нами согласны многие специ-
алисты», – отметил в своей речи пред-
седатель БТО РПСМ Александр Бодня.

Этот визит стал для курсантов зна-
комством с работой специалистов 
РПСМ. Будущий электромеханик Васи-
лий Лаптев (3 курс) поделился своими 
впечатлениями: «Было очень интересно 
познакомиться с работой профсоюз-
ной организации, встретиться с но-
выми людьми. Я слышал от своих дру-
зей – моряков, что профсоюз в трудной 
ситуации может помочь своим членам 
в защите трудовых прав и социальных 
гарантий, и потому я решил вступить в 
РПСМ».

Александр Бодня считает, что «спе-
циальность электромеханика очень 
востребована, даже при нынешней со-
кращённости численности экипажей, 
хороший электромеханик на вес золо-
та». Он пожелал Василию Лаптеву от-
личной плавательской практики, кото-
рая его ожидает этим летом.

Член инициативной группы Мор-
ского технического колледжа, который 

учится на повара-кондитера, Артём Ко-
новалов рассказал, что уже на первом 
курсе решил после окончания коллед-
жа поступать в вуз и стать юристом в 
области морского права.

«Для меня посещение Российско-
го профсоюза моряков особенно ин-
тересно, потому что я хочу в будущем 
представлять интересы российских мо-
ряков в трудовых спорах с недобросо-
вестными работодателями», – говорит 
Артём Коновалов.

Его однокурсница Светлана Лаза-
рева рассказала, что в будущем хотела 
бы работать поваром в море: «После 
окончания колледжа с нашим дипло-
мом мы имеем право работать поваром 
как в море, так и на берегу в ресторане 
или другом общепите, но скажу честно, 
хотелось бы поработать в море», – при-
знаётся Светлана.

«Повар – это самый важный после 
капитана человек на судне. От повара 
зависит работоспособность и рабочий 
настрой экипажа. Но при этом работа 
повара очень непростая и требует мно-
го сил и терпения», – говорит Бодня.

В числе инициативной группы ока-
зался будущий специалист береговых 
подразделений – второкурсница Елена 
Бахчеван, которая учится на логиста. 
Она говорит, что учёба в Морском тех-
ническом колледже открыла для неё 
целый мир людей, задействованных в 
профессиональном морском сообще-
стве, частью которого она теперь явля-
ется.

«Я рада вступить в ряды РПСМ, в 
очередной раз убедилась, что не оши-
блась с выбором профессии», – рас-
сказала Елена Бахчеван.

Александр Бодня торжественно 
вручил ребятам профсоюзные билеты 
и значки, пожелал им успехов в учёбе и 
стать хорошими специалистами в сво-
ей области.

Владимир ЗУБКОВ,
советник председателя РПСМ

Курсанты МТК пополнили ряды РПСМ

4 февраля в стенах музея-маке-
та «Петровская Акватория» (Малая 
Морская ул., д. 4/1) прошло тради-
ционное плановое заседание прав-
ления РМОО «Молодёжный Морской 
Совет Санкт-Петербурга», на кото-
рое были приглашены курсанты и 
сотрудники Морского технического 
колледжа.

Заседание прошло в расширенном 
составе. В нём приняли участие пред-
ставители Морского Совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга, члены 
Исполкома Молодёжного Морского Со-
вета Санкт-Петербурга, представители 
судостроительных предприятий наше-
го города и из Выборга. Но основными 
действующими лицами стали курсанты 
и студенты высших и средних профес-
сиональных учебных заведений мор-
ской направленности.

Приглашённые не только выступили 
с приветственными речами, но и актив-

но участвовали в обсуждении вопросов 
насыщенной повестки дня.

На заседании был презентован 
отчёт о деятельности Молодёжного 
Морского Совета Санкт-Петербурга 
за прошедший 2015 год, а также ос-
вещены новые проекты, которые бу-
дут реализованы в 2016 году, прошло 
обсуждение плана работы Совета на 
2016 год, и было принято решение 
о включении новых представителей 
молодёжи от судостроительной от-
расли Санкт-Петербурга в состав Со-
вета.

По итогам заседания будет состав-
лен протокол, который отразит основ-
ные цели, задачи и направления дея-
тельности морской молодёжи на 2016 
год.

Татьяна ПУСТЫННИКОВА,
председатель правления

ММС Санкт-Петербурга

Молодёжный Морской Совет Санкт-

Петербурга в «Петровской Акватории»

16 февраля на первой площад-
ке Педагогического коллежа № 8 
(Ивановская ул., д. 16) состоялся 
районный конкурс смотра строя и 
песни «Песня! Юность! Россия!», 
посвящённый Дню защитника Оте-
чества.

Основной целью конкурса стало 
целенаправленное формирование у 
молодёжи высокой социальной актив-
ности, патриотизма, чувства граж-
данственности и верности своему От-
ечеству, любви к Родине, готовности к 
защите своей страны.

Соревновались между собой учащи-
еся профессиональных образователь-
ных учреждений района. А курсанты 
Санкт-Петербургского Суворовского 
военного училища, также присутство-

вавшие на мероприятии, вне конкурса 
демонстрировали своё мастерство в 
строевой подготовке.

От МТК в смотре принимала уча-
стие команда имени Адмирала Сеняви-
на из 13 первокурсников 125-й и 133-й 
групп. А наш мастер производственно-
го обучения Владислав Александрович 
Лукьянов входил в состав жюри конкур-
са.

Наша команда смогла показать вы-
сокие достижения в строевой подго-
товке и безоговорочно заняла 1 место.

Поздравляем!

Александр ШМИДТ,
заместитель начальника отдела

по безопасности 
и военной подготовке

Курсанты из МТК победили 

в конкурсе строя и песни
19 февраля в школе № 285 (ул. 

Пограничника Гарькавого, д. 46, 
к. 4) прошло мероприятие под 
названием «Торжественный стро-
евой смотр», в котором активное 
участие приняли курсанты тре-
тьей площадки Морского техни-
ческого колледжа из групп 166, 
167 и 466.

Надо отметить, что этот празд-
ник проходит в школе ежегодно и на 
протяжении многих лет. В этом году 
возглавил командование строем 
учитель ОБЖ и по совместительству 
капитан второго ранга, Сергей Геор-
гиевич Пилотов.

Наши курсанты на протяжении 
целой недели тренировали учеников 
пятых, шестых и седьмых классов. 
Курсанты учили школьников стро-
евому шагу, поведению в строю и 
многим другим тонкостям строевого 
устава.

После долгих тренировок девять 
классов были идеально подготовле-
ны и достойно представили себя на 
мероприятии.

«Торжественный строевой смотр» 
поистине можно назвать удивитель-
ным событием, ведь на празднике 
присутствовали мальчики и девоч-

ки из детского сада, которые, как и 
взрослые курсанты, прошли строе-
вым шагом и чётко выполняли прика-
зы своего шестилетнего командира.

Как же всё происходило... Ров-
но в 15.00 все классы заняли свои 
места в спортивном зале. Сергей 
Георгиевич отдал команду: «Смир-
но! Флаг Российской Федерации 
внести!» Все застыли... Вышли наши 
курсанты с флагом и промарширо-
вали перед строем, другие же пред-
ставители МТК заняли почётные ме-
ста среди членов жюри.

На празднике школьники показы-
вали гостям свои навыки в строевом 
шаге. Члены жюри оценивали их по 
пятибальной шкале и в конце назва-
ли победителей. Из седьмых клас-
сов первое место занял 7б, который 
тренировал Владимир Майстренко.

Все участвовавшие в смотре ре-
бята благодарили занимавшихся с 
ними курсантов, которые вместе со 
школьниками были очень рады не 
только полученным местам, но и до-
стигнутому практическому резуль-
тату.

Дарья МАШИНА,
курсант группы 167

Торжественный строевой смотр
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5 февраля в актовом зале второй 
площадки колледжа (Дальневосточ-
ный пр., д. 26) для курсантов перво-
го курса было проведено меропри-
ятие, посвящённое дню рождения 
Владимира Высоцкого.

Курсанты группы 121 подготовили 
выступление о жизни и творчестве из-
вестного артиста и актёра. Ребятам 
была продемонстрирована красочная 
презентация, из которой присутство-
вавшие узнали много интересного об 

известной личности актёра.
Но Высоцкий был ещё и талантли-

вым поэтом, артистом, автором и ис-
полнителем песен. Можно по-разному 
к нему относиться, но нельзя отрицать, 
что это был человек глубоко своеобраз-
ный, незаурядный, бесконечно обая-
тельный и любимый народом.

Курсанты в этот день услышали мно-
го песен, написанных и исполненных 
когда-то автором. Особенно они отме-
тили песню «Чуть помедленнее, кони», 
которая запала ребятам в душу.

В 1985 году астрономы Крымской об-
серватории назвали незадолго до этого 
открытую малую планету, расположен-
ную в астероидном поясе между орбита-
ми Марса и Юпитера, «Владвысоцкий». 
И теперь среди множества небесных тел 
нашей галактики блуждает маленькая 
светящаяся точка с именем поэта.

Вера ПЕТУХОВА,
преподаватель

Вспоминая Владимира Высоцкого

В период с 14 по 18 февраля кур-
санты третьей площадки Морско-
го технического колледжа вместе 
с мастерами производственного 
обучения принимали участие в вы-
ставке «Центр импортозамещения и 
локализации», которая проходила в 
выставочном комплексе «Ленэкспо» 
(В.О., Большой пр., д. 103).

От колледжа на выставку были 
представлены экспонаты с деревоо-
брабатывающего производства. Это 
были двери, окна и различные ПВХ-
конструкции. Мастера и курсанты от-
деления транспортного менеджмента 

добросовестно отнеслись к поставлен-
ной задаче и прекрасно представили 
стенды колледжа. Посетители выстав-
ки с большим интересом рассматрива-
ли экспонаты деревообрабатывающего 
производства, интересовались специ-
альностями, которые представлены в 
МТК.

«Нам было очень приятно, когда 
очередной посети-
тель, появившийся у 
нашей стойки, очень 
лестно отозвался о 
нашем колледже. Его 
интересовала про-
фессия Организация 
перевозок и управ-
ление на транспорте 
(морском)», – отмети-
ли ребята.

На выставке в Ле-
нэкспо проведена 
большая работа не 
только по представ-
лению экспонатов, 
но и по направлению 
профориентации. Все 
участвовавшие в вы-
ставке курсанты и со-

трудники колледжа остались довольны 
проделанной работой.

Галина ШАЙХУЛЛИНА,
мастер производственного 

обучения

Курсанты на выставке в Ленэкспо

25 февраля в Морском техниче-
ском колледже на его второй пло-
щадке (Дальневосточный пр., д. 
26) состоялся второй (городской) 
тур Олимпиады по математике 
среди учащихся колледжей горо-
да.

Организаторами мероприятия ста-
ли Правительство Санкт-Петербурга в 
лице Комитета по образованию и ка-
федра физико-математического об-
разования Санкт-Петербургской Ака-
демии постдипломного образования.

В этом году Олимпиада собрала 
рекордное количество учащихся. Кол-
ледж принял 163 человека. При этом 
учебный процесс не прерывался ни на 
минуту.

В это же время для преподавате-
лей колледжей членами методиче-

ской комиссии АППО был проведён 
семинар на тему: «Актуальные вопро-
сы и особенности работы с одарённы-
ми детьми».

Победителей определит жюри 
Олимпиады. Им будут вручены грамо-
ты и ценные подарки от Комитета по 
образованию. Отдельно наградят уча-
щихся образовательных учреждений, 
которые проходят обучение по про-
грамме подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих, и отдельно 
– готовящихся стать специалистами 
среднего звена.

Таким образом, у каждого образо-
вательного учреждения будет по два 
победителя.

Марина ОРЛОВА,
преподаватель

Олимпиада по математике прошла 

в Морском техническом колледже

12 февраля в культурно-досуго-
вом центре «Красногвардейский» 
(пр. Шаумяна, д. 22, здание театра 
«Буфф») состоялась традиционная 
танцевальная встреча для студен-
тов колледжей Красногвардейского 
района.

Все мы видели фильм «Стиляги». 
Молодые яркие позитивные люди 
мелькали на нашем экране! Курсантам 
МТК представилась возможность от-
правиться на дискотеку к дяде Йосе, 
побывать в атмосфере этого кино и 
стать такими же энергичными и очаро-
вательными! 

– Крутые ведущие, яркое оформ-
ление зала в духе того времени, музы-
кальное сопровождение в стиле диско 
и, конечно же, море конкурсов, шуток и 
даже дефиле гостей! На мероприятии 
работал профессиональный стилист, 
который создавал сногсшибательные 
причёски и даже макияж, как у настоя-

щих стиляг, всем желающим! На входе 
гостей встречали «Чувихи» (две де-
вушки) и ждали от пришедших пароль: 
«Дядя Йося здесь живет?». Отзывом 
была фраза: «Дядя Йося давно уже на 
пенсии».

– Мы заранее готовились к празд-
нику – все прибыли одетыми как насто-
ящие стиляги, – рассказала Анастасия 
Ходырева, курсант группы 135. – Ши-
рокие яркие штаны, драповый пиджак, 
шляпы с широкими полями, разноцвет-
ные носки и галстуки, синяя юбка, розо-
вая блуза – самые смелые фантазии мы 
с ребятами смогли воплотить в реаль-
ность! Мы с девчонками не постесня-
лись и с макияжем: яркая красная пома-
да и зеленые тени. В общем, было круто!

Адилет СУЛТАНАЛИЕВ,
курсант группы 122

Дискотека у дяди Йоси

4 февраля на третьей площад-
ке колледжа (ул. Лётчика Пилютова, 
д. 31) в группах 165 и 166 на уроках 
литературы были организованы и про-
ведены лекции, посвящённые жизни 
и творчеству Анны Андревны Ахмато-
вой. Занятия проводились Е.С. Дени-
совой, работником районной библио-
теки Красносельского района.

Лекция была очень познавательной. 
За короткий промежуток времени была 
представлена презентация, курсантам 
продемонстрировали отрывок фильма 
о поэтессе. Также ребята познакоми-
лись с поэзией А. Ахматовой.

Участники встречи отмечают: «Нам 
показали фильм об Ахматовой, о её 
трудной судьбе. Мы слушали её и Нико-
лая Гумилёва стихи в исполнении Али-
сы Фрейндлих. В этот день мы узнали 
много нового о её жизни и сочли эту 
лекцию очень интересной».

Приятно, что предложенная кол-
леджу инициатива нашла в его стенах 
понимание и вызвала заинтересован-
ность.

Юлия КОРСАКОВА,
заведующий отделением

транспортного менеджмента

Об Анне Ахматовой рассказывали 

на третьей площадке колледжа

Во Всероссийском семинаре 
«Современный урок и эффектив-
ные образовательные технологии 
для подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов» приняли уча-
стие преподаватели Морского тех-
нического колледжа. Мероприятие 
прошло в Колледже туризма Санкт-
Петербурга (наб. Обводного канала, 
д. 154а).

Семинар провели в целях 
повышения эффективности 
функционирования и развития 
образовательных процессов в 
профессиональных образова-
тельных учреждениях среднего 
профессионального образова-
ния, обмена педагогическим 
опытом по формированию про-
фессиональных компетенций, 
необходимых для эффективного 
проектирования уроков в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 
и развития инновационной сфе-
ры образования с адаптацией к 
современным требованиям рын-
ка труда.

В ходе семинара преподаватели 
общеобразовательных и специальных 
дисциплин Морского технического кол-
леджа заслушали выступления ведущих 
специалистов в области образования, 
посмотрели презентации опыта препо-
давателей других учебных заведений 
России, которые выходили на связь 
через «Скайп» в режиме реального вре-
мени. Программой были предусмот-
рены выступления от узкопрофильных 
образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, Калининградской, Влади-
мирской, Вологодской, Самарской об-
ластей, Республики Крым. В основном 
говорили об использовании эффек-

тивных образовательных технологий в 
процессе обучения.

Для слушателей семинара работали 
четыре секции: «Самостоятельная ра-
бота обучающихся», «Технологии кон-
троля и оценки в образовании обуча-
ющихся», «Интерактивные технологии 
обучения при организации практиче-
ских занятий» и «Современные педа-
гогические технологии как инструмент 

обеспечения качественной подготовки 
специалистов».

На мероприятии присутствовали 
преподаватели специальных, эконо-
мических, управленческих, общеобра-
зовательных дисциплин, мастера про-
изводственного обучения, методисты 
профессиональных образовательных 
учреждений.

Кроме выступлений, вниманию 
участников семинара представили вы-
ставку учебно-методической литерату-
ры.

Вера ДЯТЛОВА,
преподаватель английского языка

Педагоги отправились на семинар
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Добро пожаловать в Санкт-Петербургский морской технический колледж:
1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, 189,

тел.: (812) 750-87-08, 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. Летчика Пилютова, 31,

тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.
e-mail: seaman@fromru.com

сайт: www.spbmtc.com

Редакционная коллегия: Татьяна Коротких, Александр Урядов, Александр Демьянов.

13 февраля Морской технический 
колледж на своих двух основных площад-
ках (пр. Народного ополчения, д. 189 и 
Дальневосточный пр., д. 26) провёл пер-
вый в этом году День открытых дверей.

В этот день к началу мероприятия в 
колледж потянулся народ. Всех пришед-
ших встречали курсанты парадного рас-
чёта, а приёмной комиссией была про-
ведена регистрация абитуриентов.

Традиционно на обеих площадках 
для всех собравшихся была органи-
зована экскурсия по классам, лабора-
ториям, мастерским колледжа. Кроме 
того, им показали учебные тренажёры 
и возможности колледжа для внеучеб-
ной работы.

Представители администрации рас-
сказали ребятам и их родителям, какие 
в колледже существуют специально-
сти, каковы правила приёма, поведали 
об особенностях обучения в колледже 
как в морском учебном заведении, от-
ветили на вопросы собравшихся.

В этом учебном году 
Дни открытых дверей
также пройдут в МТК 

12 марта и 16 апреля.

Приглашаем в СПбМТК!
Телефоны приёмной комиссии:

(812) 750-29-01 – 1-я и 3-я площадки,
(812) 588-36-87 – 2-я площадка.

Приёмная комиссия

Первый в 2016 году День открытых дверей

На второй площадке колледжа 
(Дальневосточный пр., д. 26) 11 
февраля в группе 335 проводил-
ся мастер-класс по приготовлению 
различных вариантов шоколадного 
пирожного брауни, которое может 
быть также известно под названиями 
Fudgy brownies, Cakelike brownies, 
сыроедческие конфеты брауни.

Десерт (от фр. Desserrer – делать не-
напряжённым, раскованным, лёгким.) 
Этим французским термином во всём 
мире принято называть завершающие 
блюда стола, независимо от того, ка-
кими они являются по порядку подачи – 
третьими или пятыми. Термин вошёл во 
все европейские языки с XVI века. Когда 
мы слышим слово «десерт», мы вообра-
жаем нечто очень аппетитное и сладкое. 
На самом деле, десерт – это более ши-
рокое понятие, происходящее от древ-
не-французского desservir (убирать со 
стола). Десертом может быть всё, что 
подаётся после основного блюда: сыр, 
фрукты, ягоды, орехи, соки. Обычай за-
канчивать трапезу десертом появился в 
Европе только в XIX веке, вместе с ро-
стом производства сахара.

Одним из ярчайших представителей 
шоколадных десертов является брауни. 
Сам по себе брауни – это нечто сред-
нее между пирогом, тортом и пудин-
гом. Весь секрет этого десерта заклю-
чается в его уникальной консистенции. 
Ведь приготовленный по классической 
рецептуре шоколадный брауни должен 
быть хрустящим снаружи и тягучим вну-
три. Не жидким, как фондан, а именно 
тягучим, как пропитанный сиропом би-
сквит. Добиться этого удаётся благода-
ря традиционной рецептуре десерта и 
интересным пропорциям. 

Брауни – самый почитаемый десерт 
в американской и английской кухнях. 
Название пирога напрямую связано с 
его цветом. В переводе с английского 
«brown» означает «коричневый». Бра-
уни появилось в конце XIX века в США. 

Существует несколько легенд о про-
исхождении этого десерта. Например, 
что брауни – результат ошибки повара, 
который что-то перепутал и влил шоко-
лад в тесто для бисквита. У другого «изо-
бретателя» пирожного просто не хвати-
ло муки. Более популярной считается 
версия следующего кулинарного недо-
разумения: рассеянная американская 
домохозяйка из города Бангор (штат 
Мэн) забыла добавить в тесто разрыхли-
тель, бисквит не поднялся, и горе-повар 
решила пойти на хитрость и просто раз-
резала его на квадраты. Гастрономиче-

ская ошибка перешла в разряд находок 
и подарила миру новый десерт.

Ещё одна легенда гласит: новое 
угощение изобрёл повар из чикагского 
отеля «Палмер Хаус». Хозяйка оте ля, 
известная бизнесвумен тех лет Берта 
Палмер, заказала придумать выпеч-
ку «для женщин» и поставила зада-
чу: десерт должен быть меньше куска 
торта, но больше обычного печенья, 
и его должно быть удобно брать с со-
бой. Кулинарных дел мастер с честью 
справился с заданием! Брауни можно 
подать тёплыми, тогда их вкус кажет-
ся более нежным, а структура больше 
напоминает кекс. А можно охладить 
до комнатной температуры: на свежем 
воздухе пирожные быстро застынут и 
уже не будут казаться сырыми.

Если говорить о видах и особенно-
стях этого десерта, то следует отме-
тить, что сегодня известно по крайней 
мере четыре разновидности брауни, ко-
торые готовятся по разным рецептам.

Fudgy brownies, что дословно мож-
но перевести как «живые» брауни. Своё 
название они получили за жидкую вну-
тренность. Такие брауни похожи на пу-
динг и получаются особенно нежными 
и сочными.

Cakelike brownies – это собственно 
тот десерт, который по консистенции и 
вкусовым качествам максимально при-
ближен к шоколадным пирожным.

Chewy brownies – это вариант с 
тягучей начинкой. Такая консистенция 
становится возможной благодаря до-
бавлению дополнительного яйца.

Blondies – это вариант брауни, но 
без шоколада, то есть это уже, по сути, 
и не брауни, но схожий с ним по своей 
консистенции. Готовится этот вариант на 
основе коричневого сахара, масла и яиц.

Курсанты группы 335 самостоятель-
но приготовили шоколадные десерты: 
конфеты и маленькое пирожное брауни.

Целью занятия стал обмен опытом 
совместной работы педагога и обучаю-
щихся при демонстрации приёмов при-
готовления десерта.

Ребятам были наглядно показаны 
все этапы создания десертов с подроб-
ной демонстрацией технологического 
процесса приготовления изделия.

Курсанты-участники мастер-класса 
смогли непосредственно включиться в 
процесс на некоторых этапах проведе-
ния занятия.

Надежда КАТЕРМИНА,
преподаватель

В колледже учились делать конфеты

Умение вязать на верёвке узлы в 
древности считалось родовым достоя-
нием, ревниво охранялось от чужаков и 
передавалось от отца к сыну. Узел для 
человека, чья жизнь среди многочислен-
ных опасностей природы была борьбой 
за существование, являлся своего рода 
верным средством как в битве, на охоте, 
ловле рыбы, так и у домашнего очага.

С узлами в жизни людей было связа-
но немало примет, поверий и суеверий. 
Использование шаманами, знахарями 
и жрецами определённых узлов на ве-
рёвке носило культовый, религиозный 
характер. Завязыванием определённых 
узлов на тетиве лука первобытный чело-
век «изгонял» из своего жилища злых ду-
хов, исцелял болезни и т.п. В магическое 
свойство узлов свято верили древние 
греки и римляне. Вспомним Гомера: Эол 
дарит Одиссею кожаный мешок с про-
тивными ветрами, и этот мешок завязан 
волшебным узлом. Плиний Старший в 
своей «Естественной истории» серьёзно 
и подробно описывает целебные свой-
ства геркулесова узла, которым римские 
медики завязывали бинты на ранах.

Прямой узел («узел Геракла»)
1. Двумя ходовыми концами вяжется 

полуузел;

2. Ходовым концом, вышедшим 
сверху, также сверху вяжется второй по-
луузел.

Особенно много религиозных об-
рядов, относящихся к узлам, было у 
охотничьих племён Африки. До сих пор 
зулусы, убив на охоте какое-нибудь жи-
вотное, обязательно на его хвосте завя-
зывают узел. По их поверью, это предот-
вращает боли в животе после поедания 
мяса убитого животного.

Известный английский историк 
религии и этнограф Джеймс Фрэзер 
(1854–1941) в своей книге «Золотая 
ветвь» пишет: «У русских сеть со мно-
жеством завязанных на ней узлов счи-
талась весьма действенным средством 

против колдовства. Поэтому жители не-
которых областей России накидывали 
на свадебный наряд невесты рыболов-
ную сеть, чтобы тем самым уберечь её 
от напастей».

Время сохранило нам несколько об-
рывков сетей и кусков верёвок с завя-
занными на них узлами. Так, например, в 
1920 году близ Выборга археологи наш-
ли остатки плетёной рыболовной сети 
с каменными грузилами и поплавками 
из коры сосны. Эта находка относится к 
пятому тысячелетию до нашей эры. На 
остатках сети отчётливо видны выбле-
ночный и прямой узлы.

Выбленочный узел
1. На предмете вяжется полуштык.

2. Второй полуштык вяжется в том же 
направлении, чтобы ходовой и коренной 
концы выходили в разные стороны.

Эти узлы сегодня можно видеть на так 
называемых «кораблях мёртвых» – на са-
мых древних моделях судов, дошедших 
до нашего времени. Они найдены архе-
ологами в некоторых пирамидах Египта. 
Такие модели вместе с различной утва-
рью жрецы клали после смерти фараона 
в его гробницу в «Стране мёртвых».

(продолжение следует)

Борис САЛТАНОВИЧ,
начальник учебно-

производственных мастерских

«Не велик узелок, да крепко затянут»


