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Редакция «Компаса» поздравляет всех мужчин
с 23 февраля и предлагает вспомнить
еще об одной дате, связанной
с защитниками Отечества

Памяти воинов-афганцев

В ДК «Троицкий» на концерте в День памяти воинов-интернационалистов,
который
отмечается 15 февраля, побывали курсанты группы 131.
Ребятам показали хронику
военных действий, репортажи с
мест событий из Афганистана,
фото-презентацию о вводе и выводе войск. Концертная программа была не менее разнообразна.
Песни о войне, вере, надежде и
мире во всем мире, диалог с ветеранами.
– Нам очень понравилось,
было достаточно познавательно, – рассказала Диана Букреева,
курсант группы 131. — До сегодняшнего дня я знала об этом, но
теперь знаю еще больше. Такие
мероприятия
патриотической
направленности
обязательно
должны быть и проводиться еще
чаще, они дают возможность узнать и о людях, и о нашей стране,
ее истории и мощи. Обязательно
расскажу всем своим друзьям о
том, где я сегодня побывала, что
увидела, кем горжусь.
Отметим, что дата для проведения «Дня памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества», была
выбрана не случайно. Именно
в этот день, 15 февраля 1989
года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В некоторых
источниках указывается, что командующий Ограниченным контингентом
генерал-лейтенант
Борис Всеволодович Громов последним перешёл пограничную
реку Амударья (г. Термез), но в
реальности последними Афганистан покинули подразделения
пограничников, прикрывавшие
вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй
половине дня 15 февраля. Это
событие ознаменовало для Советского Союза окончание аф-

ганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла
жизни более 15 тысяч советских
граждан.
Среди всех республик бывшего СССР наибольшие потери
понесла РСФСР (ныне Российская Федерация). В 2010 году
«День памяти воинов-интернационалистов» наконец приобрёл
официальный статус (подобный
день отмечается на Украине).
В 2004 году президент России
Владимир Путин выступил на
торжественном собрании, посвящённом «Дню памяти воинов-интернационалистов», где
сказал следующее:
«В афганскую войну было испытано всё — всё, на что способен человек, что он в состоянии
выдержать. Это знают и помнят
наши «афганцы»: им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей. Они воевали в чужой
стране, а собственный народ
практически ничего не знал ни
о причинах этой войны, ни о её
целях, ни даже об отваге и подвигах наших солдат и офицеров.
Больше того, многих, кто вернулся с той войны, подчас встречали на Родине с непониманием,
равнодушием, и даже с осуждением. И, конечно, люди спрашивали: за что? По-настоящему
мало кому было дела до искалеченных судеб наших «афганцев»,
до их физических ран и душевных мук. И чаще всего им самим
приходилось находить себе место в жизни — политики были заняты своими делами… всем, кто
прошёл Афганистан, всем, кто
прошёл через испытания Афганистаном, хочу пожелать вам и
вашим семьям здоровья, успехов и благополучия».
Эта цитата наглядно свидетельствует о переменах в лучшую сторону в сознании власть
имущих по отношению к солдатам-участникам зарубежных
войн. Помимо того, этот день является днём, когда прекратились
боевые потери советских солдат,
а потому, как и День Победы, это
праздник, за который воиныинтернационалисты заплатили
огромную цену.
Александр ДЕМЬЯНОВ
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8 марта – первый весенний праздник
Дорогие сотрудницы Морского
технического колледжа! Позвольте от лица всех мужчин-сотрудников и от себя лично поздравить вас с таким замечательным
праздником как Международный
женский день!
Этот праздник, как известно,
имеет политические корни и связан с многолетней борьбой женщин за свои права. Думаю, что у
нас в колледже эти права давно
получены. В нашем коллективе
прекрасная половина представлена буквально на всех постах и
вахтах: повара, уборщицы, преподаватели, медицинские и финансовые работники, сотрудники
административных структурных
подразделений – этим сейчас
никого не удивишь. Но у нас женщины работают и в администрации, и
мастерами производственного обучения, и даже в числе водителей. А
среди курсантов нашего морского учебного заведения на некоторых
специальностях девушки представляют почти весь контингент.
И уверен, что на нашем МТК-корабле от женщин, вопреки расхожему
мнению, беды не случится.
Не будем верить плохим приметам, а вспомним другое правило,
предложенное Ф.М. Достоевским: «Красота спасет мир».
Поэтому закроем глаза на политику, на финансовый кризис, на другие проблемы, и просто посмотрим вокруг и увидим, сколько рядом с
нами красивых умных, жизнерадостных женских лиц, которые готовы
смотреть в будущее вместе с нами.
А 8 марта – это не столько политический, сколько первый весенний
праздник. И в этот день пожелаем нашим женщинам самого простого –
любви, здоровья, большого счастья и удачи!
Директор СПбМТК В.А. НИКИТИН

Любите и будьте любимы!
Это было давно, очень давно, когда люди еще не умели улыбаться…
Жили грустно и уныло. Не замечали звезд, не знали счастья и любви.
И вот тогда один добрый Ангел решил спуститься на Землю…
– Но с чем я приду к людям? – задумался он.
– Подари людям вот это – подсказал Отец и протянул маленькую искру. Она святилась всеми цветами радуги.
– Что это? – удивился Ангел.
– Это улыбка! – ответил Отец.
– Положи ее в сердце и принеси в дар людям. Люди поймут, что рождены друг для друга, откроют в себе любовь.
Любовь… Симфонией звучит это слово. В преддверии праздников
мужского и женского, я желаю всем любви. Пусть она музыкой звучит в
вашем сердце.
Мужчины, юноши, пусть любовь пробуждает в вас благородство и силу.
Девушки, пусть любовь вас научит кротости и терпению.
Дамы, пусть ваш домашний очаг, зажженный любовью, и светит, и греет.
Друзья, любите друг друга.
Помните у Чехова: «Мужчины без женщин глупеют, а женщины без
мужчин блекнут».
Я желаю вам света и добра, ярких красок и хорошего настроения.
Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь, когда весело, и даже когда грустно.
Улыбайтесь строгому учителю и нерадивому ученику, красивой девушке и сгорбленному старику. Радуйтесь рассвету и закату!
Любите и будьте любимы!
С уважением
заместитель директора по УВР
Т.Н. КОРОТКИХ
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Морской технический колледж принял участие в Фестивале технических профессий
25 февраля на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова прошел II городской фестиваль
«Технические профессии XXI века», организованный кафедрой естественно-научного образования Академии постдипломного педобразования.
Как известно, важным направлением работы со
старшими школьниками является развитие у них
профессиональной
компетентности. Знакомство
с миром профессий, построение образовательного маршрута и профессиональной карьеры с учетом
индивидуальных интересов, склонностей, возможностей подростка являются неотъемлемыми компонентами такой деятельности. Формирование у молодежи
мотивации к труду и потребности приобретения востребованной на рынке труда профессии становится
приоритетным в системе общего и профессионального образования, а роль и значение профессиональ-

ной ориентации и психолого-педагогической поддержки в личностно-профессиональном становлении
молодежи возрастает.
И вполне логично, что основной целью фестиваля
стало способствование профессиональному самоопределению подростков.
В ходе мероприятия команды из 11 общеобразовательных школ в сопровождении представителя
учебного заведения посетили согласно выданному
маршрутному листу стенды представленных на фестивале учебных заведений высшего и профессионального образования. Знакомство ребят проходило
не стандартным академическим способом, а через
мастер-классы, в ходе которых можно было не только
потрогать своими руками представленные предметы, но и самостоятельно оценить свои способности,
включившись в практическую часть мастер-класса.
Морской технический колледж на фестивале был

представлен курсантами 1 курса судомеханического
отделения Евгением Бердашкевичем и Сергеем Куликовым, которые и проводили мастер-класс по вязанию морских узлов.
С большим интересом школьники брали в руки
раздаточный материал и пытались повторить действия курсантов. Получалось почти у всех. Многие задерживались у стенда МТК, задавали вопросы, просили показать новые узлы.
Видно было, что школьникам интересно осматривать стенды. Наверняка многие для себя выбрали
будущее учебное заведение, и будем надеяться, что
хотя бы некоторые из тех, кто посетил фестиваль,
придут и в Морской технический колледж, который
гостеприимно ждет на свои Дни открытых дверей 14
марта и 11 апреля 2015 года.
Александр УРЯДОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

«Я рисую прошлое...»
Выставка творческих работ прошла в стенах культурного центра «Троицкий». Свои рисунки представили и
учащиеся Морского технического колледжа: Владислав Шиманов, Даниил
Ларионов, Константин Пономарев, Роман Квициани, Светлана Лазарева. Мероприятие посвятили Дню снятия блокады Ленинграда.
Переоценить значение патриотического воспитания, особенно в наше
неспокойное время, невозможно. В нашем колледже этому уделяется большое внимание, так как большинство
курсантов парни, наша надежда и опора, наша будущая защита. Именно на
них и направлено огромное количество
агрессивной информации. За их умы и
души идет каждодневная битва добра
и зла. Очень важно заполнить эти души
добротой, красотой и гармонией. Как
известно, «красота спасет мир». Мы
воплощаем эту красоту в рисунках. Но
тематика конкурса «Я рисую прошлое»
и для того, чтоб изобразить трагизм и
героизм жителей Ленинграда. При подготовке к выставке курсанты изучали

Это нас касается!!!

исторические документы, описывающие такие события как первый обстрел
Ленинграда, начало блокады, причины
прекращения работы водопровода и,
конечно, прорыв и полное снятие блокады. Все тяготы и лишения 900 дней
страданий уместились в рисунке Ларионова Даниила из 232 группы «125
граммов блокадного хлеба» (он занял
первое место). Очень интересная интерпретация плаката «Смерть детоубийцам» Лазаревой Светланы, 132 группа (она заняла второе место). А курсант
232 группы Пономарев Константин на
фоне руин изобразил многострадальную мать с ребенком на руках как символ надежды и света Богородицы. Лучи
зениток в тревожном и грозном небе в
работе Квициани Романа, 122 группа и
Шиманова Влада, 222 группа.
Рисунки наших ребят действительно
прочувствованы, именно поэтому и заняли призовые места.
Молодцы курсанты! Так держать!
Марина ИВАНОВА,
преподаватель

19 февраля в Центральной
районной библиотеке Красносельского района состоялось
мероприятие, приуроченное
к Дню молодого избирателя,
который отмечается в нашей
стране каждое третье воскресенье февраля.

Встреча с представителями
избирательной комиссии района
успешно прошла в районной библиотеке. Ее администрация давно и успешно работает с курсантами нашего колледжа. По итогам
любого мероприятия отмечается,
что ребята нашего учебного заведения отличаются дисциплинированностью, любознательностью и
являются очень хорошими представителями районной молодежи. Не случайно на все значимые
мероприятия, проводимые в библиотеке, обязательно приглашаются курсанты и администрация
отделения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте».
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Санкт-Петербурга Смирнова Тамара Егоровна охотно согласилась поделиться знаниями в этом
вопросе с учащимися отделения транспортного менеджмента
Морского технического колледжа. Она акцентировала внимание
на важности выборов в нашей
стране, рассказала об основных
законах, которые регламентируют этот процесс, пошагово описала действия гражданина, пришедшего на участок, чтобы отдать
свой голос.
В аудитории состоялась активная дискуссия. Курсанты за-

давали вопросы Тамаре Егоровне, выказывали свое отношение
к выборам в нашей стране. И это
отношение, как оказалось, не совсем положительное.
Чтобы закрепить полученную
информацию, вторая часть мероприятия была организована
как викторина. Цель предложенной игры заключалась в повышении общего уровня правовой
культуры учащихся, грамотности
будущих избирателей, умении
применить полученные знания
на практике. Учащиеся Морского технического колледжа разбились на две команды. В первой
части игры были предложены вопросы на карточках с вариантами
ответов по основным понятиям,
которые должен знать каждый
избиратель – что такое Конституция, на сколько лет выбирается
Президент РФ, с какого возраста
наступает избирательное право
гражданина, с какого возраста гражданин может баллотироваться на пост Президента страны. Дети быстро справились и
ответили верно на все вопросы.
Во второй части игры каждой команде было предложено по одному комплекту карточек с написанными на них определениями
и по комплекту карточек с верными ответами. Необходимо было
расположить напротив каждого
определения карточку с правильным ответом. Нужно было верно
дать определения таким словам
как «выборы», «конвенция», «закон», «гражданин», «бюллетень».
По окончании викторины были
подведены итоги, вручены призы.
Как всегда, мероприятие получилось интересным и познавательным. Администрация библиотеки поблагодарила отделение
транспортного менеджмента за
отличную организацию и высокий
уровень гражданской активности
курсантов и преподавателей отделения.
Юлия КОРСАКОВА,
Заведующий отделением
транспортного менеджмента
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МЫ ПОМНИМ
В течение февраля-начала марта наш колледж организовал целый ряд
походов в Музей обороны и блокады Ленинграда, что в Соляном переулке.
10 групп со всех площадок смогли окунуться в атмосферу наиболее тяжелого для Ленинграда 900-дневного периода. Сегодня с читателями газеты
делится один из участников этих экскурсий

Чтобы знали и помнили
Курсанты группы 121 посетили Музей обороны и блокады Ленинграда.
Прямо на входе нас встретили разнообразные доказательства того, что мы
не зря приехали. Сколько всего мы там
увидели! Это оружие, награды, модели
техники, участвовавшей в событиях вокруг Ленинграда и в самом городе, все
виды формы бойцов обеих сторон и невероятные картины. Музей посвящен
трагическому периоду времен Великой
Отечественной войны. В нем находятся удивительные свидетельства человеческого мужества и человеческого
унижения, множество документальных
свидетельств того страшного времени.

Наш экскурсовод начала свой рассказ издалека, а точнее говоря, с 22
июня 1941 г. Она рассказала нам о том,
что атакующая армия состояла из 190
дивизий. Также сообщила интересный
факт о плане «Барбаросса» (кто это был
и почему именно его именем он был
назван). Первым экспонатом музея, о
котором нам решили рассказать, был
стенд с планом. Около него мы и узнали, что Ленинград должен был быть
взят армией «Север» под командованием немецкого генерал-фельдмаршала
Вильгельма Фон Лейба, и то, что наш
город был ключевым объектом в плане
действий германских войск. Тут же мы
увидели фотографии самоуверенных и
счастливых немецких солдат, которые,
находясь в Ленинградской области, ни
на миг не сомневались, что скоро парадным маршем пройдутся по улицам
города.
«А в это время Ленинград даже не
подозревал о войне. По улицам бегали стайки красивых девушек, звучала

музыка, и люди собирались за город
на отдых, ведь в тот день было очень
жарко», – вещал тихий голос нашего
экскурсовода. И в этот день на улицах, словно гром прогремел посреди
чистого неба, раздалась знаменитая
речь, оповещавшая людей о начале
войны.
Потом она поведала нам о жене художника, благодаря которой появился
плакат «Родина-мать зовет!». И сразу
же за этим рассказала про начало войны с Финляндией и про первые самолеты, так и не долетевшие до города,
который срочно готовился к обороне и
в спешке эвакуировал детей первой же
волной 29 июня. Эвакуация не удалась.
Немецкие войска ожидались из Финляндии, официально вступившей в войну 25 июня на стороне Гитлера. Дети
были отправлены в сторону Новгорода,
где их встретили войска армии «Центр».
Людей вернули обратно в город.
В это время город маскировал все
свои красоты и тщательно готовился
к обороне. Был выстроен Лужский рубеж, сорвавший план Блицкрига. Так
как все мужчины ушли в ополчение или
в армию, рубеж возводили женщины.
В Ленинграде на момент начала
блокады 8 сентября было примерно
3 миллиона жителей. И в этот же день
пришла чудовищная директива от Гитлера: «Всех убить, а город сравнять с
землей».
4 сентября начались регулярные
артиллерийские обстрелы города. В
музее мы прослушали запись, сделанную во время налёта, из которой можно
разобрать звук метронома, рев бомбардировщиков, грохот наших ПВО и
сигнал отбоя.
После этого нам показали реконструкцию комнаты начала блокады.
Первое, что бросается в глаза, заколоченные окна. В комнате темно, потому
что электричества нет, и люди освещали свои дома лучинами. В углу стоит
буржуйка, и в комнате еще есть мебель,
которую пока что не пустили на дрова.
А также радио, оно играло огромную
роль в жизни осажденного города, ведь
по нему шли радиопередачи, дававшие
надежду жителям. А в перерывах между

Курсанты колледжа посетили музей 419-го лицея
4 февраля для курсантов 1 курса судомеханического отделения
была организована экскурсия в
музей 419 лицея «Боевой путь 3-го
особого стрелкового полка морской
пехоты - 50-ой Отдельной стрелковой бригады». Поход был организован в рамках мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Руководитель музея Дедова Валентина Сергеевна рассказала о днях героической обороны Ленинграда, познакомила
курсантов с уникальной коллекцией артефактов Великой Отечественной войны,
собранных силами жителей Старого Петергофа. Экспозиция посвящена Ораниенбаумскому плацдарму.
Осенью 1941 года гитлеровцы вышли
на ближайшие подступы к Ленинграду. К
7 сентября 1941 года при поддержке 2-й
и 5-й бригад морской пехоты, береговой

и корабельной артиллерии и морской
авиации, советские войска закрепились
на рубеже река Воронка – Большое Горлово, не пропустив врага к береговым
фортам Красная Горка, Серая Лошадь
и Кронштадту. К 15 сентября 1941 года
враги вышли к Финскому заливу в районе между поселком Володарским и
Урицком, отрезав от основных сил Ленинградского фронта войска 8-й армии.
В результате образовался плацдарм, за
малые размеры также именовавшийся
Ораниенбаумский «пятачок» — опаленная огнем, иссеченная осколками мин и
снарядов земля протяженностью около
50-ти километров вдоль Финского залива, от Петергофа на востоке до реки
Воронки на западе.
Ораниенбаумский плацдарм не покорился
фашистским
захватчикам.
Именно отсюда утром 14 января 1944
года, началась операция по освобождению от блокады города
Ленинграда.
Ораниенбаумский непокоренный плацдарм…
Эту узкую полоску земли по побережью Финского
залива отстояли от врага
советские воины – пехотинцы, моряки Балтики и мирные жители, оставшиеся на
«пятачке», о доблести, мужестве и героизме которых
бережно хранится память в
лицейском музее.
Елена АНИСИМОВА,
преподаватель

ними мерно бил метроном, который
вскоре начали воспринимать как биение сердца города.
Продовольственные нормы были
введены еще до начала блокады. Люди
выживали, как могли. Ели все, что можно было есть, обменивали ценные вещи
на еду. Тут же экскурсовод рассказала
нам о «ленинградской» болезни, которая унесла много жизней.
Далее мы услышали удручающий
рассказ о детях. Детях, которые делали
все, что могли для окончания блокады и
победы советских войск. Они продолжали заниматься в школах, работать
на заводах и копать окопы на окраинах
города. Нам прочитали письма детей
своим родственникам, мы видели их
рисунки, в которых был отражен весь
ужас войны.
Весной, для того чтобы поддержать
ленинградцев и показать что город жив,
началось активное развитие спорта, в
котором участвовали солдаты из лазаретов и больниц. 6 мая даже провели
футбольный матч. А сколько было радости, когда 15 апреля 1942 года пустили
первые пассажирские трамваи! Для измученных жителей это было просто чудо.
Когда же в городе зазвучала симфония
Шестаковича, враг, казалось, впервые
понял, что наш народ не сломить.
Ну и, конечно, Дорога жизни. Без
неё, ясное дело, никуда, пусть она и не
могла обеспечить даже половины того,
что нужно городу, но и это уже невероятно, ведь каждый переход через нее
был настоящим подвигом, во время
которого погибло очень много народу.
Нам показали детские игрушки, поднятые со дна Ладожского озера.
18 января 1943 года был освобожден Шлиссельбург, по территориям
которого проходила вторая дорога. Дорога смерти.
Во время экскурсии к нам подошла
пожилая женщина и протянула листок
бумаги со словами: «Ребята! Прочитайте сами и ознакомьте с этим своих друзей!» Это было завещание ветеранов
нашему поколению. Пробежав глазами
по листку, мы захотели крикнуть так,
чтобы все услышали: «Люди! Берегите
мир! Он достался нам слишком дорогой ценой!»
Спасибо нашему колледжу, что дает
возможность получать такие яркие и
живые эмоции, а также окунуться в то
трагическое время!
Юрий КУЛАКОВ,
курсант группы 121

Непокоренный Ленинград
27 января нам выпала честь принять
участие в мероприятии на Дворцовой
площади, посвященном Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое называлось
«Непокоренный Ленинград».
Задача групп 121 и 122 заключалась
в передвижении огромных светящихся
букв таким образом, чтобы из названия
ЛЕНИНГРАД-900 получились несколько слов, которые так дороги сердцу
каждого ленинградца (900 ДНЕЙ, ГОРОД, ГЕРОЙ, РАНЕН, АНГЕЛ). Во время
этой акции мы видели большое коли-

чество людей, в глазах которых стояли
слезы. Все они пришли на Дворцовую
площадь почтить память тех, кто ценой
своей жизни отстоял наш непобедимый город. Это мероприятие всколыхнуло в нас чувство патриотизма и любовь к Родине. Хотим поблагодарить
наших ветеранов и тружеников тыла
за то, что дали нам возможность жить
в мире.
Мы очень любим наш город и рады,
что ветераны передают нам жизненный опыт и учат жить в мире и согласии.
Спасибо за то, что жив каждый из нас.
Благодаря вам, людям, которые боролись за право жить на этой земле, боролись за правду, за свободу, сегодня
мы можем жить, любить... Дорогие ветераны! Вы – наша слава, наша живая
легенда! В сердцах ваших детей и внуков навсегда останется светлая память,
гордость за поколение, защитившее
страну. Слава вам и поклон до земли!
Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл,
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил!
Никита ЮМАНОВ,
курсант группы 121

Встреча с ветераном-блокадником
Встреча курсантов группы 135
с ветераном-блокадником, посвящённая 71-й годовщине снятия блокады Ленинграда, прошла в МТК. В
гости к курсантам пришел ветеран
Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда – Геннадий Сергеевич Богданов.

Он рассказал ребятам о прекрасном, с богатой историей городе своего детства – Ленинграде, о том, что
пришлось испытать жителям, когда он
попал в кольцо блокады. Ветеран поделился своими воспоминаниями о
детстве. Во время блокады мальчику
было всего 3 года. Ему пришлось увидеть и почувствовать на себе бомбёжки, артобстрелы, голод и холод.
Тем, кто смог пережить эти 900 дней
блокады, в самые тяжелые дни которой
дневная пайка хлеба составляла 125
граммов на человека (при этом «блокадный» хлеб состоял на 2/3 из жмыха,

почек деревьев и опилок), это врезалось в память навсегда.
Курсанты подготовили презентацию
«Блокада», из которой видно, что эти 900
дней – не только трагедия, горе, скорбь
и страдания, но и небывалый взлёт человеческой духовности, несгибаемой
стойкости. В глубоком патриотизме ленинградцев, их любви к своему городу –
городу особой судьбы в истории нашего
государства — заключены важнейшие
морально-нравственные
источники
силы, которые помогли им преодолеть
сверхчеловеческие страдания.

Ребята с интересом слушали ветерана, им даже удалось подержать в руках военные награды, одна из которых
так и называется – «Жителю блокадного Ленинграда», на лицевой стороне её
указано, сколько длилась блокада – 900
дней, 900 ночей.
Надежда КАТЕРМИНА,
классный руководитель
группы 135
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РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

НА КАМБУЗЕ

Эх, здравствуй, Масленица!

И вновь мастер-класс

последней перед Великим постом недели.
В продолжение масленицы не едят мясо,
но можно употреблять рыбу и молочные
продукты. Масленица – это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.

16 февраля на технологическом
отделении площадки № 2 (Дальневосточный пр., д. 26) прошел
мастер-класс су-шефа ресторана
«Корентия Невский палас» Евстратова Егора.

Неделю технологического отделения
объявили в рамках масленицы в Морском
техническом колледже. Ребят, обучающихся на поваров, кондитеров, технологов,
барменов и официантов, задействовали
в разных мероприятиях, организованных
к празднику. Одни демонстрировали навыки по сервировке праздничного стола,
другие показывали мастер-класс по складыванию салфеток, а некоторые пекли
блины в течение всей недели и раздавали
их абсолютно бесплатно, радуя угощением к празднику и курсантов, и преподавателей в столовой.
– Оказалось, что это – ежегодная традиция отмечать Масленицу и угощать в
праздник блинами в стенах колледжа, –
поделился мнением Павел Хмелев, курсант группы 135. – Мне очень понравилась такая традиция. Это очень здорово,
интересно, а главное, что вкусно. И ребята в костюмах, и атмосфера праздничная,
и блинов много, и они разные, с разными
начинками, как на Масленице в деревне,
когда проходят массовые гуляния и народ
угощают блинами. Эх, вкусно!
Масленая неделя, масленица – просторечное название Сырной седмицы –

На Руси Масленица отмечалась как радостный праздник. При слове «масленица»
в памяти встают картины веселых зимних
дней, наполненных гамом и шумом, вкусными запахами блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки.
Сияющие на солнце купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния,
балаганы и чинные чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов.
Достаточно распространено мнение,
что масленица – праздник (или обычай)
скорее языческий, а не православный.
Это не совсем так.
Данная подготовительная к Великому посту неделя посвящена в христианском смысле одной цели – примирению
с ближними, прощению обид, подготовке
к покаянному пути к Богу – в этом именно
христианская составляющая масленицы.
Масленица – это время, которое нужно
посвятить доброму общению с ближними,
родными, друзьями, благотворению.
Церковь призывает помнить, что ни в

КАЮТ-КОМПАНИЯ

Александр ДЕМЬЯНОВ

Егор является выпускником нашего
учебного заведения 2010 года, но не
забывает родной колледж. Он регулярно приходит делиться своим опытом с
нашими курсантами в ежегодную декаду технологического отделения МТК.
На этот раз темой мастер-класса
стала петербургская кухня, которой
Егор уделяет большое внимание.
И зрители смогли понаблюдать вживую процесс порционного приготовления курника из 2-х видов рыбы.
Затаив дыхание учащиеся слушали про курник, про рецепты старинной
кухни и маленькие секреты его приготовления. А в заключение процесса
многие фотографировали получившееся блюдо, обсуждая возможные варианты его оформления.
Лариса ГУБЧЕНКО,
преподаватель

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Приобщение к искусству – благое дело
Мы познаем мир посредством
языка. Конечно, это выглядит несколько преувеличенно, поскольку
мы имеем и чувственный опыт. Но
язык, несомненно, обогащает наш
опыт, украшая его. Слова не являются
простыми, ничего не значащими объектами. Они имеют интонации, связаны с ассоциациями, имеют историю
происхождения. Рифма, ритм, метафоры и т.д. не являются лишь украшением, чем-то второстепенным и
несущественным. Нет, они уточняют,
привносят дополнительный смысл
и выразительность. С этой точки
зрения деловой язык и язык улицы –
лишь чахлое подобие и бледная тень
настоящего поэтического языка.
Поэзия не освобождается от всех
требований, которые предъявляются к другим видам литературного
творчества. Безусловно, это не просто голая фантазия, это тоже правда
жизни, но переданная более полно,
объемно и аутентично. Поэзия уточняет, а не искажает. Она высвечивает истину, делая ее выразительнее и
резче.
Философия пыталась найти язык
чистый от двусмысленностей, который мог бы выразить абсолютную истину. Он должен был отделить зерна
от плевел – факты от дополнительной
экспрессии, которую несут в себе
слова. Эта затея, потребовавшая
много сил и времени, в конце концов,
провалилась. Сделать это невозможно. Но в результате этих поисков пришло осознание того, что философия
близка поэзии. Целью и философии,
и поэзии является истина, но покоится она на разных восприятиях.
Люди пишут стихи, потому что
ищут некую опору во враждебном и
чужом для них мире. Искусство, и поэзия в том числе, помогает примириться с миром, принять его целиком
со всеми его проблемами, бессмысленностью и нелепицами, понять его.
В стенах нашего учебного заведения есть курсанты, которые тоже
пишут стихи. Об одном из таких мы
уже рассказывали вам и вновь хотим
предложить обратить внимание на

какое время не стоит веселиться, теряя
голову и совесть.
Вспомним наставление святого Тихона Задонского: «Сырная седмица есть
преддверие и начало поста, а поэтому
истинным чадам Церкви следует поступать в эту седмицу во всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни, хотя и
всегда воздержание потребно. Слушают
ли, однако, христиане сладостных словес
любвеобильной Матери своей Церкви?
Она завещает в эти дни более благоговеть, а они более бесчинствуют. Она заповедует воздерживаться, а они более
предаются невоздержанию. Она повелевает освящать тело и душу, а они более
оскверняют их. Она велит сетовать о содеянных грехах, а они более прибавляют
беззаконие. Она внушает умилостивлять
Бога, а они гневают Всевышнего. Она назначает пост, а они более объедаются и
упиваются. Она предлагает покаяние, а
они более свирепствуют. Я еще раз скажу, что кто проводит масленицу в бесчинствах, тот становится явным ослушником
Церкви и показывает себя недостойным
самого имени христианина».
Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью
Неделей сыропустной (именно в этот день
заканчивается употребление в пищу молочных продуктов) или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый
чин прощения, когда священнослужители
и прихожане взаимно просят друг у друга
прощения, чтобы вступить в Великий пост
с чистой душой, примирившись со всеми
ближними.

очередные строки. Сергей Михайлов, курсант группы 121, любит литературу, он считает, что классическая
литература обладает неиссякаемым
нравственным потенциалом. Чуткие
к трагическим потрясениям и возвышенным идеалам поэты прошлого
волнуют сегодняшнего читателя.
– Невозможно
представить
мир без музыки, живописи, поэзии, книг, – рассказывает он. – Эта
тема вечная, а приобщение к искусству – благое дело, которое воистину будит сердца и очищает души.
Эмоции и чувства сопровождают
человека всю жизнь. Взаимодействуя с внешним миром и с самим
собой, каждый человек постоянно
переживает разные эмоции и чувства: горе и радость, удивление и
равнодушие, любовь и ненависть,
отчаяние и восторг, разочарование и удовлетворенность. Человек
не только испытывает чувства, но и
переносит их на природу живую и
неживую. У каждого человека есть
что-то, что ему дороже всего, что
он считает самым главным в своей
жизни. Иногда это предметы, чаще
люди и, конечно, этические понятия
– свобода, жизнь, любовь, справедливость, признание...
«Признание». Стихотворение с
таким названием мы готовы сегодня
предложить вашему вниманию.
Любовь моя тобою дышит,
Как морем дышат корабли.
И в танце вальса закружились
Мои безбрежные мечты.
Окутав разум и сознанье,
Они меня влекут к тебе,
Как пчёл на пасеки большие
И страстно сладкие в душе.
Манящий взгляд меня окутал,
И сердце тихо замерло,
В моём сознании окрепло –
Совсем другое ремесло.
Любить веками и не боле
До самой смерти, до костей,
И замирая на пороге,
Любить тебя ещё сильней.
Александр ДЕМЬЯНОВ

Кандидаты в мастера спорта
по полиатлону есть и в МТК
Морской технический колледж пополнился пятеркой разрядников – кандидатами в мастера спорта. В дисциплине
полиатлон курсанты показали высокие
результаты. Преподаватель физического воспитания МТК Николай Монавцов
занимался с ребятами в течение двух лет
и теперь старания курсантов и преподавателя принесли результат. Иван Лузин,
Анатолий Гололобов, Михаил Сидоров,
Виталий Федотов, Эдуард Чабан достигли результатов не просто так, все это –
итог упорных тренировок.
– Наш тренер закалил нас, – рассказал Анатолий Гололобов, курсант группы
235. – Именно он помогал нам в течение
двух лет готовиться к соревнованиям. Я
и все парни нашей команды выражают
благодарность тренеру, который не давал нам расслабляться даже в самые,
порой нелегкие, моменты проведения
тренировок и соревнований. После проведения зачетов и сдачи нормативов на
разряды в спортивном специально оборудованном центре команде спортсменов вручили значки КМС (кандидатов
в мастера спорта) и документы, подтверждающие разряды по дисциплине
полиатлон.
Каждому члену команды в составе из
пяти человек вручили дипломы и медали.
Особо подчеркнем, что полиатлон
как вид спорта создан в 1992 году на основе существовавших в СССР программ
многоборий ГТО и детских многоборий
«Старты надежд». Полиатлон является

продолжением и развитием комплекса ГТО, действующего в нашей стране
с 1931 года, который составил основу
государственной системы физического
воспитания, направленной на укрепление здоровья и всестороннее развитие
физических способностей населения
страны.
Современный полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие у занимающихся основных функциональных
систем физических качеств и прикладных навыков. Полиатлон закладывает
основы физической подготовки для любого вида спорта и доступен для всех
возрастов, начиная с 8 лет. В него включены упражнения из разных видов спорта: легкой атлетики, плавания, гимнастики, пулевой стрельбы, лыжного спорта и
других видов.
Полиатлон как вид спорта хорош
тем, что в нем могут проявить себя
спортсмены разного возраста – от двенадцати до восьмидесяти лет. Полиатлон полезен и интересен не только собственно спортсменам, но и всем, кто
ведет или старается вести активный образ жизни, а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких видах спорта
одновременно.
Ребята, присоединяйтесь к нам!
Спорт — это здорово!
Иван ЛУЗИН,
курсант группы 222

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.
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