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Итоги и планы
Так уж сложилось, что жизнь наша
практически немыслима без подведения итогов и построения планов. Вот и Морскому техническому
колледжу пришла пора оглянуться
назад. Ведь в 2017 году будет уже
60 лет истории этого морского учебного заведения. Но, вместе с тем,
приходится думать и о том, что у нас
впереди. Ну а ближайшая перспектива, 2017 год, должна быть распланирована особенно тщательно.
Иначе плохо составленные планы не
позволят на высоком уровне поговорить и об итогах.
На следующий год ВПЕРВЫЕ, после
долгого забвения, заработает музей
колледжа, и мы просим всех постараться внести свою лепту в процесс его
формирования.
ВПЕРВЫЕ МТК будет работать уже
как учреждение, связанное с конкретной личностью: колледжу присвоено
имя адмирала Д.Н. Сенявина. И здесь
также стоит обратиться ко всем с просьбой оказать содействие в предоставлении новых материалов или фактов о знаменитом флотоводце.

ВПЕРВЫЕ же после 4-летнего ремонта свою полноценную навигацию
проведёт наше учебное парусное
судно «Юный Балтиец». Будем надеяться, что оно повысит имидж колледжа и поможет, вместе с именем Сенявина, сделать МТК более узнаваемым.
В этом же году первый небольшой
переход парусника хоть и не афишировался, но найдёт свое отражение в
истории: судно ходило до Кронштадта
и там принимало участие в съёмках сериала «Морские дьяволы». 14 сентября
Морской технический колледж проводил официальную торжественную церемонию проводов парусника в рейс,
посвящённый 75-летию Таллинского
перехода, который проходил по маршруту: о. Гогланд — Выборг — Таллин. До
окончания навигации состоялся и 3-й
рейс «Юного Балтийца», когда на переходе до Риги и обратно ребята учились
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на ходу ставить самый сложный парус,
находящийся на фок мачте.
Сейчас уже готовятся планы на навигацию будущего года. Как заметил
директор МТК Виктор Анатольевич Никитин: «В прошлом «Юный Балтиец» уже
выступал в роли официального парусника праздника «Алые паруса». Сейчас,
после большого обновления, он вновь
готов выполнять эту почётную задачу.
Считаем, что было бы правильным использовать для праздника наше петербургское судно». Кроме того, в планах
будущего года в рамках Восьмого Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ»-2017 посещение Архангельска
и Соловецких островов. Применительно к фестивалю также можно говорить
о своеобразной премьере.

ВПЕРВЫЕ, колледж совместно с
Ассоциацией «Морское наследие»,
членом которой он является, станет
главным действующим лицом по подготовке и проведению «МОРФЕСТа»-2017. И в этом вопросе себя
могут проявить как сотрудники, так и
курсанты нашего замечательного Морского технического колледжа.
Основная часть фестивальной программы запланирована на сентябрь,
когда участники, проведя несколько
дней в Санкт-Петербурге, отправятся
на теплоходе через такие города, как
Петрозаводск и Ярославль до столицы
нашей Родины — Москвы. Мероприятия будут посвящены объявленным в
России году экологии и году особо охраняемых природных территорий, международному году устойчивого развития туризма, а также памятным круглым
датам истории нашей страны. Первое
заседание оргкомитета фестиваля прошло в колледже 13 октября.
Пока идёт 2016 год, подумайте, как
проявить себя в 2017-м, и тогда планы
колледжа превратятся в наши совместные положительные итоги!
От редакции

Сегодня читала сочинения и как будто вернулась
на несколько лет назад. Мои
ученики делились впечатлениями от поездки в Кронштадт: описывали осенний
порт, морской собор, дерево желаний, памятники
Котёл и Пуп земли, благодарили и дарили свои эмоции.
А Лада Тарелко написала
стихи, закончив своё сочинение словами: «Возможно, это лишнее, но мне
захотелось с Вами поделиться». Ради этого стоит
быть учителем.
И, как в детском калейдоскопе, заискрились годы, лица, события…
Алексей Загоскин, где ты? Нет, теперь Вы. Полагаю, Вам лет 50. Я помню твои
восторженно-внимательные глаза, рассказы о практике на реке Лене и трогательную куклу из оленьего меха.
Виктор Попов. Как твои сёстры? Я помню, как ты помогал папе воспитывать
их. А ты помнишь, как выдавал меня замуж? Помнишь, как из своей первой загранпрактики привёз моему сыну пластиковую бутылочку для молока? Это был
«царский» подарок.
Костя Станковский. Философ. Я всегда с удовольствием читала твои сочинения. Но самыми дорогими являются слова, когда ты написал: «Я хочу, чтоб Вы
были моей мамой». Знаешь, я хочу гордиться таким сыном-учеником. Верю, у
тебя в жизни всё хорошо.
В калейдоскопе мелькают тетрадные листочки, написанные карандашом. Это
вечные записки-приписки к сочинениям Васи Ткаченко: «Я Вас сегодня огорчил,
но честное слово, следующее сочинение напишу лучше».
А вот за первой партой сидит Бякишев Артём. Рот не закрывается. Бормочет,
извиняется, говорит, что у него такой темперамент. Преподаватель эстетики Алла
Алексеевна Демидова об этом рассказывала на уроке, и вся группа решила: Артём — холерик. Артём, ты помнишь её уроки? Помнишь, как ходил за советом,
когда влюбился? Знаешь, Алла Алексеевна умерла в свой день рождения. Я не
помню, учился ли ты, когда у нас преподавали замечательные педагоги-подружки: Ира Рамзевич, Галя Шихова и Ира Чичёва. Знаешь, они дружат и сейчас, всю
жизнь дружат.
С месяц назад встретила нашего бывшего завуча Галину Борисовну, это она
учила меня преподавать, писать планы, конспекты. Я боялась её до обморока.
А встретила, и как будто время остановилось. Она всё такая же: статная, с умным
блеском в глазах.
Разноцветными стёклышками искрятся мои ученики, мои учителя-наставники.
Тамара Павловна Вареник и Павел Хазов, теперь актёр театра «Пушкинская
школа», а много лет назад — капитан команды КВН «Пупсики», которой руководила Тамара Павловна. Какие же замечательные у них были выступления!
Леонид Борисович Жданов и Сергей Германов. Как чудно они пели дуэтом.
Ребята, а помните, как вы дружно отвечали на практике, что учитесь в академии
Коловангина?
А наш духовой оркестр! Помните, как он возглавлял на демонстрациях колонну моряков Северо-Западного пароходства.
Миша Найдёнов. Где ты? Я до сих пор храню твои письма из армии. Признаю,
ошибок там… Но ведь были же мы с тобой победителями олимпиад по литературе. Почему-то вспомнились синие розы в блёстках, которые подарил Лёша Никуткин. Где он их нашёл? Вероятно, в 90-е это было круто. Лёша, помнишь, ты
обещал привести в колледж своего сына и показать памятную доску, где золотом
выбита твоя фамилия? Очень волновался, чтоб доска сохранилась. Сообщаю: доска в музее, отремонтированном, красивом.
Ребята, вы не забыли? У нас большой юбилей! 17 июня 2017 года нам 60.
Калейдоскоп мой крутится, камушки сверкают. Я знаю, вы щедрые, добавляйте
свои.
Максим Весёлкин, ты уже капитан? Андрей Федорцов, когда тебя ждать в гости, или очень обиделся, что в твоём «красном» дипломе две четвёрки: по русскому языку и литературе? Прости, мы хотели быть объективными, но ты «утёр»
нам нос.
А что может быть лучше для учителя, чем ученик, превзошедший его?!
Откликнитесь, умные, талантливые, любимые курсанты!
Дорогие наши пенсионеры, как вы живёте? Коллеги, как сложилась ваша профессиональная судьба?
Будем рады письмам, звонкам, воспоминаниям, фотографиям — всему, что поможет воссоздать историю колледжа, что поможет дополнить экспозиции музея.
Откликнитесь, кто учился и работал в ФЗО №15, СПТУ №64, лицее флота,
ПТУ №128, Морском техническом колледже. Это всё мы: Санкт-Петербургское
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Морской технический колледж».
Наш сайт: http://spbmtc.com/ , раздел: Музей истории колледжа,
тел: 587-47-86, 8-911-146-82-82.
Татьяна Никитьевна
КОРОТКИХ (ПЕРШИНА),
заведующая музеем
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Сенявинцы.
Наши первокурсники дали клятву
на верность морскому флоту

11 октября в Центральном военно-морском музее (пл. Труда, д. 5)
Морской технический колледж проводил традиционную церемонию
принятия торжественной клятвыприсяги на верность российскому
флоту для курсантов, поступивших
на первый курс.
В это холодное серое утро любой
прохожий на площади Труда мог увидеть курсантов со своими мастерами,
классными руководителями и родителями. Через минуту все мы стояли в
просторном зале Центрального военно-морского музея.
Церемония стала уже славной традицией и была проведена на самом высоком уровне: исполнен гимн, прочтена
клятва, возложен венок на невскую воду.
Присягу принимали около 500 человек,
из которых более 100 девушек, также
решивших служить российскому флоту.
Правда некоторые из них упали в лёгкий
обморок от напряжения и волнения.
В своём приветствии первый заместитель председателя Комитета по
образованию Юрий Владимирович Со-

ляников обратил внимание на важность
формирования в будущих моряках знаний, профессионализма, а также чувства преданности Санкт-Петербургу и
России. Вместе с тем он отметил: «Студенческое время — это время дружбы, любви, это время становления тех
профессиональных и личных отношений, которые пройдут через всю жизнь.
И я желаю всем стать членами одной
большой команды Морского технического колледжа».
Первокурсников пришли поздравить
многие почётные гости: ответственный
секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей
Николаевич Никешин и другие.
Наш директор Виктор Анатольевич
Никитин напомнил о присвоении Морскому техническому колледжу имени
адмирала Д.Н. Сенявина. «Я макаровец, — сказал он, — и уверен, что в скором времени наших курсантов будут
называть сенявинцами».
А капитан морского порта «Большой
порт Санкт-Петербург» Александр Борисович Волков уже после церемонии
на наш на вопрос о возможном трудоустройстве моряков ответил: «Мы развиваемся, строится перегрузочный комплекс Бронка, рабочие места есть, нужно
хорошо учиться и показать себя, реализовывая профессиональные качества».
Илья КНЫШ,
курсант группы 156,
Игорь ХАРЕБОВ,
курсант группы 151

Вахта памяти «Морская слава»

9 сентября на площадке №2 Морского технического колледжа (Дальневосточный пр., д. 26) в актовом
зале для курсантов первого курса
состоялась Вахта памяти «Морская
слава».
Курсанты третьего курса в рамках литературно-исторического клуба
«Лик» рассказали первокурсникам о
выбранной профессии моряка.
На фоне презентации ребята знакомили своих товарищей с историческим
экскурсом, используя цитаты литературных произведений.
В бездну морскую
Ушёл «Стерегущий»,
Сердцем равняясь
На крейсер «Варяг».
Пал миноносец,
Но не был спущен
Гордый Андреевский флаг!

Это слова из песни «Стерегущий»,
написанной композитором К. Листовым и поэтом В. Гуяновым.
Многозначительно звучала и цитата
из культового кинофильма «Достучаться до небес», выпущенного в 1997 году
сценаристом и режиссёром Томасом
Яном: «На небесах только и говорят, что
о море. Как оно бесконечно прекрасно.
О закате, который они видели. О том,
как солнце, погружаясь в волны, стало
алым, как кровь».
Ведущие подробно рассказали про
будущую профессию, которую предстоит освоить первокурсникам, познакомили с историей русского флота
и биографиями великих флотоводцев:
Д.Н. Сенявина, Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахимова, С.О. Макарова.
«У моря нет ни трудного пути, ни лёгкого пути, есть один славный путь», —
именно этой цитатой Фёдора Фёдоровича Ушакова закончили курсанты своё
выступление.
Первокурсники с восторгом и энтузиазмом восприняли услышанную информацию и, конечно, ещё более ярким
и целеустремленным стало их желание
двигаться дальше по выбранному пути!
Инна ИВАНОВА,
преподаватель,
руководитель клуба «Лик»

Интеллектуальный конкурс
«Морская баталия»
30 сентября на второй площадке Морского технического колледжа (Дальневосточный пр., д. 26)
прошёл интеллектуальный конкурс
«Морская баталия», который стал
первым массовым мероприятием
регионального гражданско-патриотического конкурса «Морской район
Морской столицы».
Конкурс входит в молодёжную программу «Морское наследие Петра Великого» и в 2016 году проводился впервые
при активной поддержке Комитета по
молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. Колледж давал старт пилотному
проекту в своих стенах совместно с
фондом «Морское образование», который и реализовывал весь конкурс «Морской район Морской столицы».
В «Морской баталии» приняли участие 29 молодёжных команд, представляющих муниципальные образования
Санкт-Петербурга. Возраст участников
от 14 до 20 лет, что позволило объединить в команды как старшеклассников,
учащихся колледжей, курсантов, студентов, так и молодых рабочих.
Конкурс проходил в два этапа. В ходе
первого команды должны были на специальных бланках отмечать правильные
ответы на вопросы тестовой викторины, которые проецировались на экран.
После проверки ответов во второй тур
прошли 24 команды. Они попарно приглашались на сцену, где в «публичном
поединке» померились интеллектуаль-

ными силами в игре «Ворошиловский
стрелок». Игры шли на вылет, поэтому
после первых поединков осталось 12 команд, затем их стало 6 и, наконец, — 3.
В очном соревновании лучшие команды
и распределили призовые места. Третье место заняла команда «Хештег» из
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, представлявшего МО Морские ворота. Вторыми стали представители МО
Коломна — это команда «Корабелка»
Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета. Ну а победу праздновала команда
«Галс», выставленная администрацией
Петродворцового района.
Всё интеллектуальное состязание
длилось около четырёх часов, поэтому
для участников конкурса были предусмотрены паузы на обед, а также выступления творческих коллективов.
Кроме того, все собравшиеся смогли
насладиться и ещё одним событием. Во
время одной из пауз в зале прошёл первый этап конкурса «Королева морского
бала» — ещё одной составляющей «Морского района Морской столицы». Самые
привлекательные, остроумные и талантливые представительницы восьми административных районов Санкт-Петербурга
выступили с монологами, пытаясь убедить жюри в том, что именно их район является самым морским районом города.
Анатолий КОНСТАНТИНОВ,
президент фонда
«Морское образование»

В «Ленэкспо» обсудили вопросы
дополнительного образования
в сфере морской деятельности
4 октября в выставочном комплексе «Ленэкспо» (Большой пр.
В.О., д. 103) по инициативе Морского совета при Правительстве СанктПетербурга при поддержке Министерства образования Российской
Федерации, Федерального агентства морского и речного транспорта, Правительства Санкт-Петербурга
состоялся круглый стол «О дополнительном образовании в сфере морской деятельности и воспитании на
морских традициях».
Мероприятие прошло в рамках 13-й
выставки «ТРАНСТЕК-2016», и в числе
участников были представители Морского технического колледжа во главе с
его директором Виктором Анатольевичем Никитиным.
Основной целью круглого стола стало привлечение внимания к проблемам
морского образования с акцентом на
дополнительное образование детей,
воспитания гражданского и патриотического сознания, популяризации
морской деятельности в молодёжной
среде; систематизация проводимой в
данном направлении работы с учётом
имеющегося опыта.
В ходе круглого стола были заслушаны доклады о проводимой в СанктПетербурге работе по реализации
программы «Морское наследие Петра Великого», включая региональный
гражданско-патриотический
конкурс
«Морской район Морской столицы», об
опыте и перспективах работы городского ресурсного центра по направлению
«Морское дело», в режиме которого
действует Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Морской технический колледж», об
опыте работы Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-

мия имени Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова» с воспитанниками
детских морских объединений, об опыте
работы Нахимовского военно-морского
училища по воспитанию нахимовцев на
морских традициях в рамках системы
дополнительного образования, о возможности разработки новой педагогической технологии в системе морского
образования, о формировании морского
направления в рамках Всероссийского
военно-патриотического общественного движения школьников «Юнармия», о
ходе выполнения плана мероприятий по
созданию в Санкт-Петербурге морского
федерального ресурсного центра дополнительного образования детей.
Участники договорились продолжить
практику проведения подобных круглых
столов, конференций и др. с приглашением представителей образовательных
организаций, иных некоммерческих и
коммерческих организаций морской направленности, представителей органов
власти, иных заинтересованных лиц.
По итогам круглого стола была принята резолюция с обращением в федеральные и региональные органы
власти, а также к другим участникам
образовательного процесса.
Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП —
директор клуба
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75-летие высадки морского десанта

«Журавли» в годовщину начала блокады
8 сентября сотрудники и курсанты Морского технического колледжа приняли участие в мероприятиях, посвящённых трагической дате в
истории нашего города — Дню начала блокады Ленинграда.
8 сентября 1941 года вокруг города
сомкнулось кольцо фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня и унёсшей жизни не менее 600 тысяч человек.
Блокадный Ленинград жил, сражался,
работал. Оборона города на Неве стала символом бессмертного подвига и
мужества, равного которому по своему
величию невозможно найти в мировой
истории.
Такие события навсегда отпечатываются в памяти и истории страны.

8 октября курсанты Морского технического колледжа на территории
яхт-клуба «Балтиец» (Петергофское
шоссе, д. 75, к. 2) приняли участие в
митинге, посвящённом 75-й годовщине высадки морского десанта на
южный берег Финского залива.
Во время блокады эта территория
(от Нового Петергофа до Угольной пристани) была оккупирована немцами.
Наши войска стремились, во что бы то
ни стало, отбросить противника. С 5-го
по 8-е октября 1941 года на южный
берег было высажено несколько морских десантов. В ходе кровопролитных
боёв нашим солдата ценой своей жизни удалось отвлечь внимание врага от
Пулковских высот, где в это время тоже
шло контрнаступление.
Потери советских войск составили
1500 человек, но это помешало фашистам войти в Ленинград.
Мероприятие традиционно проходило у памятника «Холм Славы».
Здесь собравшиеся вспомнили те тяжёлые испытания, с момента которых
минуло уже три четверти века. Митинг
открылся выступлениями главы адми-

нистрации Красносельского района
Виталия Николаевича Черкашина и
депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Евгения Владимировича Никольского.
После памятных выступлений представители Санкт-Петербургского университета МВД России и Морского
технического колледжа прошли торжественным маршем, а к памятнику были
возложены цветы.
Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП —
директор клуба

Военно-патриотический слёт
«Потомки великих победителей»
22 и 23 сентября 2016 года курсанты 225 группы Морского технического колледжа судоводительского отделения второй площадки
приняли участие в военно-патриотическом слёте «Потомки великих
победителей».
В первый день слёта курсанты посетили музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» —
плацдарм на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченный и
удерживаемый советскими войсками

Ксения ДМИТРИЕВА,
курсант 345 группы

Ленинградского фронта в ходе битвы
за Ленинград, а также военное немецкое кладбище.
Второй день слёта проходил в воинской части военно-космических сил
Российской Федерации. Участники посетили учебные точки и изучили быт
военнослужащих по призыву, казармы,
командный пункт военно-космических
сил, порядок несения дежурства, клуб,
плац и вооружение воинской части.
После обеда в солдатской столовой
курсанты в составе учебного взвода приняли участие в конкурсе строя и песни,
на котором заняли III место и были награждены кубком и почётным дипломом.
Мы поздравляем участников слёта,
желаем ребятам дальнейших успехов и
побед!
Александр ШМИДТ,
зам. начальника
организационно-строевого
отдела

Уборка территории
на Киновеевском кладбище
14 октября курсанты 123 группы
второй площадки Морского технического колледжа отправились на
Киновеевское кладбище (Октябрьская наб., д. 16) для ухода за воинскими захоронениями, мемориалами и памятниками.

Впервые в этот день по городу от
Марсова поля до Дворцовой площади
прошло шествие «Бессмертный Ленинград», возглавляли которое единицы
военной техники времён Великой Отечественной войны и колонна мотоциклистов. Состав собравшихся был разнообразным: от курсантов военных училищ
города до представителей общественных организаций и движений.
Морской технический колледж принял участие в районном траурно-торжественном церемониале на Невском воинском кладбище (Мемориал «Журавли»).
Курсанты второй площадки колледжа
участвовали в выносе свечей к братскому
захоронению, а также возлагали цветы.
А ребята парадного расчёта первой
площадки МТК традиционно обеспечивали шествие и митинг у мемориала
«Передний край обороны — Лигово».
Здесь памятное мероприятие, прове-

дённое МО Ульянка, прошло с участием
ветеранов, представителей администрации Кировского района и муниципального образования, учащихся образовательных организаций.
После митинга короткое интервью
дал его участник, подполковник Кузнецов Александр Васильевич.
— Являетесь ли вы организатором этого мероприятия?
— Постоянно! На все памятные и
праздничные даты мы организовываем
митинги, торжественно-траурные церемонии, посвящённые историческим
датам, которые есть в Российской Федерации. Это всегда День освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января), День Победы (9 мая),
День начала блокады, и плюс у нас
всегда проходят мероприятия по учебным заведениям.
— А под чьей эгидой проходят такие мероприятия?
— Вот эти все мероприятия организовываются силами муниципального совета
Ульянки. Мы приглашаем всех учащихся,
жителей, совет ветеранов, который у нас
довольно-таки обширный, большой — это
участники Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, узники концлагерей. У нас ещё
есть сообщество людей, оставшихся во
время войны без родителей.
— Вам нравится, как подготовлены эти мероприятия, и с каким отношением приходят на них люди?
— Во-первых, все всегда относятся
к подобным мероприятиям серьёзно, а
наша самая главная задача — передать
эти традиции нашей молодёжи. А вовторых, очень важно суметь заложить
всё это нашей молодёжи и школьникам в
сознание, иначе мы забудем свою историю, а значит потеряем всё. Ведь эти мероприятия проводятся и для того, чтобы
нынешнее поколение помнило историю.
Все ребята должны приходить сюда осознанно. И вот таким образом, от поколения к поколению, будет передаваться
чувство ответственности за свою Родину.

Согласно плану мероприятий по
уходу за воинскими захоронениями,
мемориалами и памятниками защитникам Отечества на территории Невского
района Санкт-Петербурга в этот день
курсанты колледжа прибыли сюда для
участия в плановой уборке территории,
расположенной возле памятников и
мемориалов.
Администрация кладбища поблагодарила ребят за помощь в столь важной
и нужной работе, а курсанты, выполнив
основную миссию, возложили цветы к
памятнику защитникам Отечества.
Кирилл ЗЕМСКИЙ,
мастер производственного
обучения

Международный проект
«Колокольчик мира, памяти и радости»
21 сентября курсанты Морского
технического колледжа первой площадки (пр. Народного Ополчения,
д. 189) в рамках работы клуба военной истории присоединились к международному проекту, который направлен на пропаганду идей мира,
здорового образа жизни, мотивации
к возрождению идей гуманизма.
Японский «Колокол мира» был преподнесён Организации Объединенных

Наций в июне 1954 года Японской ассоциацией содействия ООН. Он был
отлит из монет, собранных детьми из
60 стран мира, и укреплён под сводом
типично японского сооружения из кипарисового дерева, напоминающего
синтоистский храм. В колокол принято
звонить два раза в год: в первый день
весны — день весеннего равноденствия и 21 сентября, в Международный
день мира.
В этот день курсанты колледжа провели акцию «Звон мира, памяти и радости», они ровно в полдень звонили в колокольчики (а колокол на корабле — это
рында), возвещая о мире.
Данная акция проходит во многих
регионах России и ближнего зарубежья.
Елена МАЙОРОВА,
преподаватель,
руководитель кружка «Поиск»
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«Конвой, прорвавшийся сквозь время»
С 29 августа по 1 сентября в Архангельске и Северодвинске проходили торжественные мероприятия,
посвящённые 75-летию прихода
первого союзного конвоя «Дервиш»
в порт Архангельск. В мероприятиях
приняла участие и делегация Морского технического колледжа, возглавляемая директором Виктором
Анатольевичем Никитиным.
Арктические конвои Второй мировой
войны проходили из Великобритании
и США в северные порты СССР — Архангельск и Мурманск. Всего с августа
1941 года по май 1945 года было проведено 78 конвоев.
Состав участников торжественных
мероприятий был очень разнообразный:
это послы и консулы многих государств,
чьи представители участвовали в обеспечении полярных конвоев, ветераны,
которые не понаслышке помнят те суровые годы, органы власти Архангельской
области во главе с губернатором Игорем
Анатольевичем Орловым, представители образовательных организаций, общественных организаций, музеев, гости
и жители столицы Поморья.
Для участников праздничных и памятных мероприятий параллельно работало несколько программ. Принять
во всём участие было просто физически невозможно.
29 августа делегация МТК посетила
торжественный митинг, посвящённый
открытию мемориальной доски «Судоремонтникам завода «Красная Кузница», обеспечивавшим восстановление
и ремонт кораблей и судов Северных
конвоев 1941—1945 гг.».

На историческом пароходе-колёснике «Н.В. Гоголь», которому в этом
году исполнилось 105 лет, состоялась
прогулка по Северной Двине. На борту прошло обсуждение подготовки к
Восьмому Морскому молодёжному
фестивалю «МОРФЕСТ»-2017. Позже в
Арктическом морском институте имени В.И. Воронина состоялось рабочее
совещание, посвящённое развитию
морского образования, перед началом
которого все участники мероприятия
побывали на открытии выставки «Памяти Северных конвоев. Выпускникам
АМИ посвящается…».
А во второй половине дня представители МТК в здании Правительства
Архангельской области участвовали в
заседании Совета по взаимодействию
молодёжи морских и речных портовых
городов России, прошедшем с участием областного губернатора. Вечером
же в Биржевом зале Архангельского
краеведческого музея, расположенного в исторических зданиях Гостиных
дворов, состоялось чаепитие совместно с ветеранами полярных конвоев из
различных стран в рамках Культурнопросветительской программы «Времён
связующая нить…».

На следующий день в актовом зале
главного корпуса Северного (Аркти-

ческого) федерального университета имени М.В. Ломоносова прошло
торжественное открытие VI Международного форума «Во славу Флота
и Отечества!», во время которого и.о.
директора Северного морского музея
Евгению Анатольевичу Тенетову губернатором области была на хранение
передана капсула с посланием потомкам. Открытие форума было совмещено с пленарной частью международной
научно-практической
конференции
«Ленд-лиз и Арктические конвои: от
регионального сотрудничества к глобальной коалиции». Позднее курсанты
Морского технического колледжа здесь
же в С(А)ФУ смогли обсудить насущные
вопросы на дискуссионной площадке
«Курсом на содружество!».
Ближе к вечеру основные мероприятия вновь проходили в зале заседаний
Правительства Архангельской области.
Сначала здесь под председательством
адмирала Попова Вячеслава Алексеевича состоялось заседание Межведомственной комиссии по морскому
наследию Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, а
затем в зале собрались члены правления Ассоциации «Морское наследие:
исследуем и сохраним» на своё плановое заседание.
Завершился день торжественным
концертом «Конвой, прорвавшийся
сквозь время» и приёмом губернатора
Архангельской области в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.
Последний день лета начался с экскурсионной поездки в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
А затем практически все участники
мероприятий, горожане и гости Архангельска собрались на площади Мира у
вечного огня, где у Монумента Победы
прошёл торжественный митинг, посвящённый памяти всех полярных конвоев периода Великой Отечественной
войны. Центральными действующими
лицами акции стали губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич
Орлов, принцесса Анна, член британской королевской семьи, единственная
дочь королевы Елизаветы II и, конечно
же, ветераны конвоев. Символичным
началом митинга стал приветственный
звуковой сигнал ледоколу «Красин» —
участнику союзных конвоев, который на
следующий год ожидает свой 100-летний юбилей.

Морской колледж на «Водной ассамблее»
11 сентября в Калининграде на
территории Музея Мирового океана
прошёл традиционный фестиваль
«Водная ассамблея», в котором приняли участие представители Морского технического колледжа.
Команда МТК прибыла не только на
сам праздник, а для участия в одной из
главных его составляющих — гребной
гонке «Миля «Витязя». Это соревнование посвящено флагману набережной
исторического флота музея — знаменитому
научно-исследовательскому
судну «Витязь», ошвартованному на
берегу реки Преголи у главного здания
Музея Мирового океана.
Курсанты колледжа прибыли в Калининград заранее и имели возможность
потренироваться, а также познакомиться с некоторыми достопримечательностями Янтарного края.
Ребята смогли посетить военноморскую базу, расположенную в самом
западном городе России — Балтийске.
Также они совершили пешую прогулкуэкскурсию по историческому центру
Кёнигсберга-Калининграда.
Ну а сам день «Водной ассамблеи»
был полностью посвящён фестивальной программе. Утром состоялись
предварительные заезды в регате
«Миля «Витязя». В своей юношеской
возрастной категории команда МТК вышла в финал, заняв первое место среди
семи команд.
В полдень на главной сцене и в акватории реки Преголи прошла официальная церемония открытия фестиваля. Директор Музея Мирового океана
Светлана Геннадьевна Сивкова открыла праздник. После официальных поздравлений. Собравшиеся смогли
увидеть выступления флайбордистов
«Виват, Россия!», парад исторических
судов «Корабельное воскресение»,
выступления на байдарках «Морской

Владимир ЧЁРНЫЙ,
инструктор учебнотренажёрного центра

«Потехи перед службой.
О том, как в лагере «Зеркальный» прошёл
XХ открытый Слёт юных моряков
С 18 по 22 сентября на базе загородного центра детско-юношеского
творчества «Зеркальный», расположенного в Ленинградской области,
при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями Морской технический колледж проводил
юбилейный XX Слёт юных моряков.
В день открытия десятки командучастниц из пяти регионов России
и одна из Эстонии, стояли на улице,
пока осенний ветер играл листвой деревьев.

После митинга делегация МТК возвратилась в Санкт-Петербург, а праздничные мероприятия в Архангельске
продолжались до вечера 1 сентября.
Дарья МИХАЙЛОВА,
Анастасия МОРГАЧЁВА,
курсанты группы 345

вальс». Ну а на сцене шла концертная
программа «Из дальних странствий
возвратясь…»
Погода благоприятствовала «Водной ассамблее»: солнце в этот день
прогрело воздух до 25-26 градусов тепла. С другой стороны этот факт добавлял проблем гребцам-финалистам, так
как необходимо было второй раз пройти довольно большую дистанцию.
Команда Морского технического колледжа с честью преодолела все
трудности и по результатам гонки заняла первое место в своей возрастной
категории. Ребята получили кубок, медали, принтер-сканер-копировальный
аппарат и традиционного в таких случаях поросёнка.
Остаётся поздравить ребят колледжа и поблагодарить Музей Мирового
океана, который разместил делегацию
из Санкт-Петербурга в каютах на НИС
«Витязь», предоставил возможность
осмотреть музейную экспозицию, а перед возвращением ребят домой любезно принял их в Светлогорске, показав
свою новую посвящённую Юго-Восточной Азии уникальную этнографическую
коллекцию Хуберта Матишека в обновлённом Морском выставочном центре.

Барабанщицы Морского технического колледжа открыли мероприятие,
на плацу мы увидели флаги России,
Санкт-Петербурга и колледжа. С пожеланиями и поздравлениями выступили
педагоги, герои России, ветераны флота, представители органов власти.
Конечно же, не все участники, возраст
которых варьировался от 11 до 18 лет,
смогли долго стоять смирно: кто мял ботинки, кто чесал затылок, кто считал волосы на голове впереди стоящего юнги.
В завершение церемонии к памятнику сбитому самолёту времён Великой
Отечественной войны возложили цветы.
Наконец, все с удовольствием отправились на обед, и вскоре начался
первый этап соревнования «Элементы
строевой подготовки без оружия». Проблемы с выполнением приказов были у
всех: кто-то шёл не в ногу, кто-то — не в
ту сторону, забывая слова песен.

В то же время многие глубже узнавали почётную профессию, желая связать свою жизнь с морем. Как сказал
Константин Андреевич Загородников,
заместитель председателя Комитета
по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями: «Основная задача таких мероприятий — это вовлечение молодёжи
в патриотическую работу, это прививание любви к Родине и раскрытие возможностей профориентации. Молодой
человек, увидев нашу форму, наших
моряков, сделает правильный выбор».
В рамках Слёта традиционно были
проведены соревнования по морской,
физической, общевойсковой и общегуманитарной подготовке. Свои знания, умения и навыки в морском деле
показали 27 команд (243 участника) —
воспитанники морских клубов, морских
классов общеобразовательных учреждений, обучающихся морских военных
и гражданских профессиональных образовательных организаций.
В 2016 году программа Слёта пополнилась новым видом состязаний в
морской подготовке — парусными гонками на ЯЛ-6.
После трёх дней изматывающих
соревнований, участники слёта отправились на экскурсию в Кронштадт.
Наверняка, знаменитый город и его
величественный Морской Никольской
собор вдохновили ребят.

Олег ЕВГЕНЬЕВ,
курсант группы 257
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Алхимия кадров.
МТК принял участие в Форуме
«Молодые профессионалы»
С 28 сентября по 1 октября в СанктПетербурге проходил межрегиональный форум «Молодые профессионалы», который собрал студентов
70 профессиональных образовательных организаций Северо-Западного
федерального округа. В числе участников были и представители актива
курсантского самоуправления Морского технического колледжа.
Инициатором проведения форума
выступил Совет обучающихся СанктПетербургского государственного экономического университета при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации, администрации вуза совместно с Межрегиональной общественной организацией
Российским Союзом Молодёжи в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Межрегиональный форум «Молодые
профессионалы» проводился впервые.
Его основной целью стало создание площадки для обмена опытом и укрепления
социальных связей между студенческим
активом среднего профессионального образования Северо-Западного федерального округа. Немаловажен и тот
факт, что форум был организован в преддверии Первого Всероссийского студенческого форума среднего профессионального образования.
На форум будущие учителя, инженеры, моряки собрались, чтобы реализовать свои инициативы, обменяться идеями, обсудить проблемы образования
и трудоустройства. С приветственной
речью на церемонии открытия выступил
ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Игорь Анатольевич Максимцев:
«Студенческие годы — самая прекрасная пора жизни, время получения новых
знаний и раскрытия творческого потенциала, возможность обрести верных
друзей и хороших наставников. Мы надеемся, что наш форум станет для каждого из вас ступенью на пути развития не
только как профессионала, но и как личности», — отметил он. Также участников
мероприятия пришли поздравить 1-й
заместитель председателя Комитета по
науке и высшей школе Ирина Юрьевна
Ганус, 1-й заместитель председателя Комитета по молодёжной политике
и взаимодействию с общественными

организациями Константин Андреевич
Загородников, председатель Общественного совета Санкт-Петербурга,
народный артист России, Николай Витальевич Буров.
В последующие дни форум проходил на разных площадках СанктПетербурга и по пяти основным направлениям. Начали свою работу
следующие секции: «Профессиональное самоуправление (профориентация)», «Культура и творчество»,
«Студенческое самоуправление», «Информационные ресурсы» и «Профессиональные компетенции». Участники
могли легко выбирать аудиторию, слушать о том, что хотелось бы развить в
своих учебных заведениях.
Немало оказалось наставляющих
лекций: «Информационная политика в
молодёжной среде: опыт и успешные
практики», «Счастье в деятельности: как
определиться с делом на всю жизнь».
И всё же главное, чем увлеклись
форумчане — творческая работа. Одни
создавали систему студенческих организаций, другие искали, как улучшить
молодёжное информационное пространство, третьи разбирали тему: «Карьера в РФ — ожидания и реальность».
Продуктивный мозговой штурм сменили спортивные соревнования в развлекательном центре MazaPark. В целом, Форум укрепил социальные связи
между студенческим активом среднего
профессионального образования Северо-Запада в первый и, будем надеяться, не в последний раз.
Игорь ХАРЕБОВ,
курсант группы 151
Илья ЮГОВ,
курсант группы 157

В МТК вновь обсудили вопросы
трудоустройства выпускников
29 сентября на первой площадке
Морского технического колледжа (пр.
Народного Ополчения, д. 189) прошла
встреча за круглым столом по вопросам взаимодействия администрации
Санкт-Петербурга и общественных
организаций с образовательными учреждениями по трудоустройству выпускников, в том числе из категории
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Мероприятие
было
организовано Базовым центром содействия трудоустройству выпускников
Санкт-Петербурга совместно с СанктПетербургским автономным учреждением «Центр занятости населения».
Круглый стол затронул вопросы не
только трудоустройства выпускников,
но и проблемы организации рабочих
мест на предприятиях города, эффективного сотрудничества профессиональных образовательных организаций
и предприятий-работодателей.
В мероприятии приняли участие
ведущий специалист Комитета по образованию Санкт-Петербурга Ю.В. Ковалёва, начальник отдела занятости
граждан, нуждающихся в защите, Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга И.В. Кузнецова, начальник отдела профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки Комитета по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга

Л.Ю. Колдунова, представитель Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга В.И. Евсеев, заместитель руководителя ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы
по Санкт-Петербургу» К.В. Вардосанидзе, ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству СПбГАУ ЦЗН
Л.А. Киселёва, руководитель проектов
Центра импортозамещения и локализации О.В. Павловская.
В рамках круглого стола участники обменялись опытом и результатами различных направлений работы,
обозначили важность системы медико-психологического сопровождения
индивидуальной программы развития
профессиональной карьеры выпускников с особыми образовательными потребностями.
Екатерина РОМАНЧЕНКО,
начальник БЦСТВ

О реализации указов Президента
Российской Федерации говорили в МТК
27 октября на базе первой площадки Морского технического колледжа (пр. Народного Ополчения,
д. 189) начало свою работу двухдневное совещание с руководителями органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования «О ходе реализации
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года».
На мероприятии присутствовали
заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования
Минобрнауки России Татьяна Васильевна Рябко, и.о. председателя Комитета
по образованию Правительства СанктПетербурга Александр Валерьевич Ксенофонтов, представители Минобрнауки
России, Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере
образования в Северо-Западном федеральном округе, руководители и представители образовательных организаций Северо-Западного федерального
округа, представители общественных и
иных организаций.

Присутствующие в ходе пленарного
заседания обсудили проблемы и перспективы развития системы среднего
профессионального образования, поговорили о реализации комплекса мер,
направленных на совершенствование
системы СПО в режиме свободного
микрофона.
В перерыве участники смогли осмотреть колледж и познакомиться с
его материально-технической базой,
посетив с экскурсией кабинеты, лаборатории, учебные тренажёры; увидели
практические занятия курсантов судоводительского, судомеханического и
технологического отделений колледжа.
Во второй половине дня речь на совещании шла о создании Единой федеральной межведомственной системы
учёта контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам. Также состоялся
круглый стол, посвящённый приоритетным направлениям в организации
дополнительного профессионального
образования в регионах.
Второй день совещания прошёл уже
на площадке Колледжа туризма и гостиничного сервиса.
Валерий АНДРЕЕВ,
зам. директора по УМР

«Шаг в профессию»
С 21 по 23 сентября в конгрессновыставочном центре «Экспофорум»
прошёл городской конкурс профессионального мастерства среди
обучающихся государственных профессиональных
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
Инициатором конкурсов «Шаг в профессию» и «Молодые профессионалы»
стал Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Для достижения главной цели — повышения престижа рабочих профессий было решено
устроить наглядную демонстрацию работы 56 специальностей, которым учат
в городских колледжах и профтехучилищах. В огромном павильоне расположилось более 40 стендов с различным оборудованием и необходимым для каждой
специальности инвентарём.

После напутственной речи губернатора Георгия Полтавченко участники, а это
около 400 студентов профессиональных
образовательных организаций, получили творческие задания на все три дня и
отправились к своим стендам соревноваться за звание лучшего в своём деле.
Морской технический колледж активно участвовал в подготовке стенда,
связанного с морской подготовкой и
значением учебных тренажёров в этой
области. «Морским традициям верны!» —
главная надпись, которая встречала всех
желающих попробовать себя в роли юно-

го моряка. Практически вся экспозиция
была посвящена знакомству с морскими
специальностями.
Также в рамках мероприятия проходил региональный открытый чемпионат профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia). Морской технический колледж
выставил и здесь своих участников: в
номинации «Кондитерское дело» соревновался курсант 336 группы Максим Коваленко, а в «Поварском деле»
демонстрировала своё мастерство
курсант 335 группы Валерия Фёдорова.
В этих соревнованиях наши ребята заняли призовые 3 места. Поздравляем
их с такими достижениями.
Также 23 сентября технологическое отделение колледжа в рамках
WorldSkills Russia проводило мастеркласс по изготовлению лебедей из заварного теста и яблок, в котором участвовали курсанты 336 группы Андрей
Беляков и Никита Храмов.
Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор
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МОРСКАЯ СТОЛИЦА

День военно-морских знаний
2 сентября в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина (Сенатская пл., д. 3) прошла конференция «День военно-морских знаний»,
для участия в которой были приглашены участники из Морского технического колледжа во главе с директором В.А. Никитиным.

Гостями мероприятия стали такие интересные личности, как контр-адмирал,
начальник Военно-морского института
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова», В.Н. Соколов,
специалист президентской библиотеки
М.В. Бишкова, капитан 1 ранга запаса,
доктор исторических наук, директор
Российского государственного архива Военно-Морского Флота В.Г. Смирнов, капитан 2 ранга, руководитель Антарктической экспедиции на океанографическом исследовательском судне
«Адмирал Владимирский» Д.В. Пунтус,
начальник управления внеучебной и
воспитательной работы Государственного университета морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова
Р.В. Кузнецов, руководитель департамента историко-культурного наследия
Арктики Военно-исторического центра
СЗФО, старший научный сотрудник
филиала Музея Мирового океана — Ледокол «Красин» П.А. Филин, советник
губернатора Санкт-Петербурга, ответственный секретарь Морского совета
при Правительстве Санкт-Петербурга
Т.И. Чекалова.
Курсантам была проведена увлекательная экскурсия по самому зданию,
продемонстрированы исторические архивные документы и фильмы. При вхо-

де в Президентскую библиотеку перед
посетителями открылось всё величие
исторического здания бывшего Синода в сочетании с технологиями XXI века.
Электронный читальный и выставочные
залы, конференц-зал, залы заседаний,
многофункциональный
трансформируемый мультимедийный комплекс и
многое другое служат для достижения
одной из основных целей — предоставления возможности гражданам нашего
государства получить доступ к национальному культурному наследию России, связанному с историей и практикой
российской государственности. Важным
элементом решения задачи является
раскрытие роли Военно-Морского Флота России в освоении Мирового океана
для будущего поколения моряков.
На конференции были представлены воспоминания путешественников
и очерки исследователей, журналы и
архивные дела русских экспедиций,
карты, изобразительные материалы,
раскрывающие вклад русских моряков
в освоение Мирового океана.
Участниками конференции стали не
только представители военных и гражданских морских учебных учреждений
Санкт-Петербурга, но и других городов
России, таких как Владивосток, Севастополь, Архангельск, Северодвинск,
Тюмень, Москва и Мурманск, которые
присоединились по видео-конференцсвязи.
Будущие моряки узнали о первом
кругосветном путешествии И.Ф. Крузенштерна, совершившего своё знаменитое плавание вместе с капитаном-лейтенантом Ю.Ф. Лисянским, об
описании путешествий и результатах
этнографических и океанологических
исследований, о наследии адмирала
С.О. Макарова в воспитании курсантов
и студентов университета, о морском
наследии Петра Великого, о военноморском образовании в России, о подвигах генерала флота М.А. Рыкачёва,
об Антарктической экспедиции океанографического исследовательского
судна «Адмирал Владимирский» и о
многом другом. Больше всего ребятам запомнилось выступление на темы
«Служба Отечеству ледокола «Красин»
и «Роль русских моряков в освоении
Мирового океана».
Президентская библиотека уделяет
большое внимание вопросам истории
российского Военно-морского флота и
воспитанию в будущих моряках чувства
долга и любви к Отечеству. Чтобы освоить свою профессию и быть хорошим
специалистом, полезным стране, надо
знать и помнить историю своей страны
и гордиться ею.
Наталья Покотилова,
курсант 266 группы

КАЮТ-КОМПАНИЯ

В первые месяцы осени несколько групп курсантов второй и третей
площадок побывали в одном из самых удивительных районов СанктПетербурга, в городе, который до
строительства дамбы оставался
островом, который является одной
из баз Балтийского флота, в связи с
чем он был недоступен многие годы
для обывателей, и история которого
овеяна страницами морской славы
России. Речь, конечно, идёт о Кронштадте.

Данное экскурсионное направление
было выбрано не случайно, ведь Кронштадт, во-первых, это интересный город с богатой историей, некогда крупный судостроительный центр и важный
коммерческий и военный порт, а кроме
того, это город мореплавателей, известный своими военными сооружениями и новинками военно-морской
техники. Поездка в Кронштадт позволила ребятам не только познакомиться
и соприкоснуться с историей страны,
Ленинградской области, но и помогла
прочувствовать, понять важность морской профессии и её выбора, что, несомненно, полезно для становления
профессиональной личности курсантов
морского колледжа.
В этот день учащиеся познакомились с основными городскими экскур-

сионными объектами Кронштадта, а
именно:
— памятником Петру I в Петровском
парке, установленным в 132-ю годовщину со дня Полтавского сражения;
— Петровской пристанью или Петровским спуском — парадными морскими воротами Кронштадта;
— памятником флотоводцу, океанографу, полярному исследователю, кораблестроителю, вице-адмиралу С.О. Макарову;
Курсанты также познакомились с
историей возникновения Якорной площади и Макаровского моста, посетили
Петровский док, разработанный самим
Петром I и ставший первым в России
сухим доком для ремонта подводной
части кораблей.
Особое впечатление на ребят произвело посещение центрального исторического и культурного памятника города — Никольского Морского собора.

Несколько интересных и познавательных часов, проведённых в Кронштадте, прошли не зря: ребята познакомились с историческим морским
наследием Санкт-Петербурга.
Александр РЫНЦЕВ,
курсант группы 121
Павел ЛЮТИК,
курсант группы 221

ЮНГИ НА БОРТУ

Вручены нагрудные знаки
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
В Международный день учителя, 5 октября, в Смольном состоялась церемония награждения лучших педагогов города. Губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко вручил нагрудный знак «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга» победителям и
лауреатам ежегодного конкурса педагогических достижений, лучшим
работникам образования и сферы
культуры города.
Знак «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга» получила начальник
учебного отдела Морского технического колледжа Елена Ревовна Лекинцева.
Этот нагрудный знак был учреждён
в Петербурге в 1991 году. Губернатор
отметил, что за прошедшие годы им
были награждены более двух тысяч человек. «Вы избрали для себя нелёгкий,
но благородный путь. Вы помогаете
подрастающему поколению раскрыть
и реализовать свои способности, стать
достойными гражданами нашей великой

В городе морской славы России

страны, настоящими петербуржцами.
Сохраняя приверженность традициям
отечественной педагогики, вы передаёте
детям не только знания, но частицу своей
души», — сказал Георгий Полтавченко.
Галина ШУМИЛОВА,
диспетчер учебной части

«Мы рисуем всей семьёй»
9 октября курсанты Морского
технического колледжа приняли
участие в акции «Мы рисуем всей
семьёй», которую проводила СанктПетербургская ассоциация общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» в КЦ
«Троицкий» (пр. Обуховской обороны, д. 223).
11 волонтёров из групп технологического и судоводительского отделений второй площадки колледжа под
руководством мастера производственного обучения Владислава Лукьянова
откликнулись на приглашение и активно участвовали в акции. Данное мероприятие было нацелено на сплочение
семьи с помощью творчества. Задачей
курсантов являлось оказание помощи
детям-инвалидам в рисовании картин во время мастер-классов, а также
общение и активное участие в интерактивно-развлекательной программе.
В рамках акции прошёл конкурс
рисунков «Осеннее семейное фото»,
который провели ведущие художники
Санкт-Петербурга.

Курсанты морского технического колледжа вместе с детьми-подопечными
«ГАООРДИ» с большим удовольствием
и энтузиазмом писали картины, участвовали в играх и соревнованиях, которые проводили аниматоры и клоуны.
Несколько часов, наполненные творчеством и радостными улыбками, пролетели совершенно незаметно, но максимально эффективно и плодотворно.
Анна ХАСАНОВА,
документовед

Компас МТК
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Курсанты МТК в гостях
у Героев нашего времени
17 октября группа курсантов нашего колледжа с третьей площадки посетила большую сцену Театра
юного зрителя имени А.А. Брянцева,
где уже третий год при поддержке
правительства города и телеканала
«Санкт-Петербург» проводится токшоу «Герои нашего времени».

В этом году телепроект был посвящён теме спорта. Актуальность её вряд
ли нужно доказывать. Наши спортсмены отлично выступили в этом году на
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро,
завоевав золотые, серебряные и бронзовые награды. При этом российских
паралимпийцев не допустили на игры
в Рио, что добавило драматичности в
претворении спортивных планов нашими мужественными спортсменами.
Возможно поэтому, в программе «Герои
нашего времени»-3 особое внимание и
было уделено спортсменам-паралимпийцам.
В современном мире понятие героизма несколько размыто: примеры
для подражания, на которых выросло
старшее поколение, сегодня не находят бурного отклика в сердцах современной молодёжи. «Герои нашего
времени» познакомили собравшихся с
людьми, которые достойны быть примерами для подражания, рассказали о
том, как спортсмены работают над собой, сколько сил и труда отдают, чтобы
добиться результатов, и как они идут к
своей цели.
В начале программы участников
вечера поздравляли губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Гостями программы стали паралимпийские чемпионы — гребцы Евгений
Борисов и Валентина Жагот. Несколько лет назад Евгений спас детей, вы-

хватив из снега зажжённую петарду, но
сам не успел её отбросить — петарда
взорвалась в руке, Евгению ампутировали кисть. Это обстоятельство жизни
Евгений преодолел, стал заниматься
греблей на каноэ. С ним в паре — Валентина Жагот, потерявшая зрение в
автомобильной катастрофе.
О вере в себя, в способность пережить любые испытания судьбы, о том,
что доброта способна менять мир, рассказала актриса из спектакля ТЮЗа
«Поллианна» Анна Слынько, исполнившая роль девочки, которая попала в
автокатастрофу. И, будто в подтверждение идеи о преодолении сложных
жизненных обстоятельств, — рассказ
об уникальном тренере по горным лыжам Александре Калужском, который
сегодня поднимает на ноги детей, больных детским церебральным параличом.
Вдохновил его на эту работу настоящий
герой — многократный чемпион состязаний среди людей с болезнями опорно-двигательного аппарата, бывший
альпинист Сергей Александров.
Также о сложностях спортивной
жизни рассказали Маргарита Мамун,
золотой призёр в художественной гимнастике на Олимпийских играх-2016
в Рио-де-Жанейро и российская гимнастка, двукратная чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, первый
заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина.

С эстрадными номерами выступили юные воспитанники петербургского клуба акробатического рок-н-ролла
«Элвис», танцоры из петербургской
школы балета «Тодес». С показательным номером вышли спортсмены из
Школы восточных единоборств Демида
Момота. В вечере также приняли участие актриса Людмила Чурсина и народный артист России Игорь Ясулович.
Дарья ГУЩА,
курсант 165 группы

В МТК прошли праздничные концерты
посвящённые Дню пожилых людей
6 и 7 октября на второй площадке Морского технического колледжа
(Дальневосточный пр., д. 26) прошли праздничные концерты, посвящённые Дню пожилого человека для
жителей МО Невский округ.
День пожилого человека — безусловно, волнующий и приятный для многих праздник. За два дня концерт посетило 500 человек.
В праздничной программе приняли
участие многие известные вокальные,
инструментальные и хореографические
коллективы Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга (ансамбль «ГромГора»), культурно-досугового центра
«Красногвардейский»
(танцевальный
коллектив «Солнышко Петербурга») и
Дома детского творчества Невского
района Санкт-Петербурга (оркестр бая-

нистов и аккордеонистов «Невские гармошечки», хореографический ансамбль
«Вдохновение», ансамбль современного эстрадного танца «Контрасты»).
С приветственной речью выступил
глава муниципального образования
Невский округ Алексей Александрович
Самойленко.
Курсанты МТК принимали участие в
подготовке праздничных мероприятий,
вели оба концертных дня, выступали с
вокальными номерами в программе,
встречали гостей в парадном расчёте в
фойе колледжа и у входа в актовый зал,
а также участвовали в обслуживании
праздничных обедов.
Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор

Урок-встреча
«Знакомый ваш Сергей Есенин»
18 октября на второй площадке
МТК (Дальневосточный пр., д. 26)
прошёл урок-встреча, посвящённый
творчеству знаменитого поэта Сергея Есенина.
В актовом зале собрались учащиеся первых курсов, а само мероприятие
подготовили и провели их старшие товарищи.
Известному и любимому многими поэту Сергею Есенину 3 октября 2016 года
исполнился бы 121 год, но прожил он
всего 30 лет, тем не менее, оставив яркий и заметный след в истории русской
поэзии.
Известное стихотворение «Гой ты,
Русь моя родная» в исполнении курсанта
тронуло каждого сидящего в зале слуша-

теля. Стихи Есенина — это целый мир,
он живёт, движется, переливается всеми цветами радуги. Это — задушевная
песнь о великом и вечном — о России.
Вера ПЕТУХОВА,
преподаватель

ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Добровольцы МТК на квесте ГТО

6 октября на территории детского оздоровительного лагеря «Буревестник» (г. Зеленогорск, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 696)
команда курсантов Морского технического колледжа приняла участие
в Первом городском ГТО-квесте
«Быть добровольцем!»
К
участию
в
соревновании
были приглашены команды Санкт-

Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках»
государственных профессиональных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию. Программа мероприятия включала сдачу норм ГТО.
От колледжа в квесте участвовали
курсанты добровольческого и волонтёрского центра третьей площадки
вместе с преподавателем физической
культуры Дмитрием Евгеньевичем
Абрамовым. Команда колледжа по
итогам соревнования не стала призёром, однако показала хорошие результаты. Ребята отлично проявили себя
в таких дисциплинах, как бег на 100 м
и 2 км, отжимания, сборка и разборка автоматов и их магазинов. На многих станциях были придуманы очень
любопытные и интересные задания.
В общем, день оказался насыщенным
и богатым на эмоции, знакомства и новые свершения.
Татьяна ЕРМОЛОВА,
курсант 266 группы

В Морском техническом колледже
активно развивается
волонтёрское направление
19 октября курсанты МТК приняли участие в городском семинаре
«Обучение добровольцев и специалистов, работающих с ними, методикам профилактики асоциальных
явлений в молодёжной среде».
Волонтёрская и добровольческая
деятельность — это то важное направление, которое колледж стремится активно развивать.
Куратор направления, мастер производственного обучения Владислав Лукьянов, вместе с делегатами из групп МТК со
второй и третьей площадок направились
во Дворец учащейся молодёжи СанктПетербурга для участия в семинаре, на
котором лидеры добровольческого движения «Наше будущее в наших руках»
провели образовательные мастер-классы, социальные тренинги и лекции, посвящённые профилактике асоциальных
явлений в молодёжной среде и развитию
добровольчества в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
Курсанты посетили тренинг «Разрешение актуальных вопросов в сфере

профилактики наркомании среди молодёжи»; прослушали интерактивную лекцию с элементами групповой дискуссии
«Волонтёры — это серьёзно!»; приняли
активное участие в интерактивной тематической ролевой игре «Уметь сказать
наркотикам «НЕТ!»; в концертном зале
дворца прослушали лекцию «Системно-динамический подход к профессиональному ориентированию учащихся
учреждений профессионального образования как основа социализации личности в молодёжной среде». Больше
всего ребят заинтересовал семинарпрактикум «Обучение специальным наиболее действенным знаниям и методам
в практике «бытовой наркопрофилактики» при общении со сверстниками», на
котором спикер говорил не общие слова
про волонтёрство, а приводил реальные
примеры из жизни — истории, которые
происходили с добровольцами.
Татьяна ЕРМОЛОВА,
курсант группы 266
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Водно-моторный спорт в МТК

1 октября в акватории реки Невы
напротив яхт-клуба «Восточный»
(Рыбацкий проспект, д. 10, лит. А)
состоялся Чемпионат Европы по водно-моторному спорту.
Участие в соревновании приняли и
представители секции водно-моторного спорта, действующей в Морском
техническом колледже на шлюпочной
базе, расположенной в Невском районе
Санкт-Петербурга.
А с приближением холодов тренировки на акватории закончились, и теперь спортсмены секции приступили к
теоретическим занятиям.
До следующего сезона им многое
предстоит сделать, например, изучить
историю водно-моторного спорта, а она
начиналась в Санкт-Петербурге. Первые
соревнования на моторных судах прошли 1 августа 1904 года на Средней Невке
вокруг Елагина острова со стартом и финишем у бонов Санкт-Петербургского
Речного яхт-клуба. Такие соревнования
стали традиционными и проводились
ежегодно до 1916 года. В 1928 году гонки на моторных судах были включены

в I Всесоюзную спартакиаду по техническим видам спорта. С 1932 года водно-моторный спорт начинает интенсивно развиваться, и в 1937 году при
Всесоюзном комитете по физической
культуре и спорту была создана секция
водно-моторного спорта. 23 сентября
1938 года в Москве на Химкинском водохранилище было проведено первое
первенство СССР.
Так что Санкт-Петербург по праву
считается водно-моторной столицей,
что подтверждает его статус как столицы морской.
Спортсменам также предстоит изучить спортивные правила в классах «Формула Будущего» и «Аквабайк» и материальную часть.
Предстоят и экскурсии на предприятия по выпуску лодок и посещение
фирм, занимающихся моторами.
Занятия проходят на учебной парусно-шлюпочной базе СПбМТК.
Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ,
заместитель начальника учебной
парусно-шлюпочной базы

В колледже прошёл турнир
по вольной борьбе
11 сентября на второй площадке
Морского технического колледжа
(Дальневосточный пр., д. 26) состоялся турнир по вольной борьбе для
жителей муниципального образования Невский округ.
В церемонии открытия соревнований
принимали участие председатель Олимпийского Совета Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России, заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации Юрий Авдеев, депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга Анастасия Мельникова и
Игорь Высоцкий, первый заместитель
главы администрации Невского района
Сергей Оверчук, глава муниципального образования Невский округ Алексей
Самойленко, президент Федерации
спортивной борьбы Санкт-Петербурга
Алексей Широких, председатель СанктПетербургского регионального отделения общественно-государственного
физкультурно-спортивного объединения «Юность России», заслуженный работник физической культуры Владимир
Шихов и директор Морского техническо-

го колледжа, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор Виктор Никитин.
Юрий Авдеев поприветствовал всех
собравшихся и пожелал спортсменам
показать всё своё профессиональное
мастерство, силу, мужество и настоящий спортивный характер.
Завершилось мероприятие награждением курсантов, вручением кубков и
наград победителям.
Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра

Турнир по дзюдо
2 октября на второй площадке
Морского технического колледжа
(Дальневосточный пр., д. 26) состоялось открытое первенство муниципального образования Невский
округ по дзюдо.
В этом году парад участников принимал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва,
председатель Олимпийского совета
Санкт-Петербурга, заслуженный тренер
России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации
Юрий Авдеев.
С приветственным словом к участникам и почётным гостям турнира выступил директор Морского технического колледжа Виктор Никитин.
Право поднять Государственный флаг
Российской Федерации было предоставлено курсанту Морского технического
колледжа, кандидату в мастера спорта по
вольной борьбе Кириллу Гусеву.
Главный судья соревнований Игорь
Зуб отметил огромный талант и энтузиазм участников.

Соревнования прошли на высоком
уровне, а участники турнира показали всё
своё профессиональное мастерство.
Курсанты Морского технического
колледжа от парадного расчёта встречали и сопровождали почётных гостей
и участников турнира, выступили на открытии соревнований, а также оказывали помощь в организации и проведении
открытого первенства.
Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор

Сборная МТК по футболу победила
в спортивных соревнованиях
19 октября на спортивной площадке школы №342 (ул. Бабушкина, д. 50) состоялась товарищеская
встреча по футболу между командой
курсантов Морского технического
колледжа и сборной машиностроительного техникума, состоящей из
двух команд спортивного клуба Невского района.
Сборная команда МТК (а в неё входят
курсанты первого, второго и третьего курсов) существует уже не один год, и входят
в неё ребята из футбольной секции, созданной в колледже совместно с Дворцом
учащейся молодёжи Санкт-Петербурга.

Игра прошла в 2 тайма по 30 минут
каждый. Атмосфера на поле и стадионе
была дружественная. Серьёзных нарушений в ходе игры отмечено не было.
Команда колледжа показала отличный результат, выиграв турнир у профессионалов. Мы гордимся такими достижениями и результатами!
Поздравляем ребят с победой и
ждём дальнейших не менее ярких успехов нашей сборной!
Владимир БЕРЕСНЕВ,
преподаватель,
руководитель секции «Футбол»

ПОЛУНДРА

«Не велик узелок, да крепко затянут»
(Продолжение, начало в номерах 2-3 (16-17) за февраль,
4 (18) за март, 5-6 (19-20) за апрель-май, 7-8 (21-22) за июнь-июль
и 9 (23) за август 2016 года)
В наше время технический прогресс
на флоте свёл к минимуму потребность
в узлах и во всевозможных ручных поделках на тросе. Матрос современного
торгового судна или военного корабля в
своей работе обходится десятком (может
быть двумя) узлов. Почему же моряки так
беспечно отбросили и забыли наследие
прошлого? Почему оказались забытыми
узлы, которые ещё могут неплохо послужить им, как и рыбакам, горноспасателям, альпинистам, строителям, пожарным, яхтсменам и туристам?
Давайте вновь отвлечёмся от мирской
суеты и представим себя на борту какого-нибудь старинного парусника. Вокруг
только море, светит солнце, дует небольшой ветерок, и мы привычным движением начинаем завязывать очередной морской узел…
Топовый узел (3-4 петли)
Вяжут на топах мачт и свай при их
установке (топ — это верхняя часть мачты). В полученные петли заводят оттяжки,
штаги и бакштаги.
Ходовым концом в одном направлении вяжется 3 калышки (калышка — небольшой завиток в виде кольца на тросе).
Первая лежит на второй, вторая на третей. Первая калышка проходит слева направо, третья справа налево по правилу
«верх-низ», средняя калышка №2 остаётся на месте и вытягивается вверх.

(продолжение следует)
Борис САЛТАНОВИЧ,
начальник учебно-производственных
мастерских

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.

