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11 марта, в субботу, в Морском 
техническом колледже имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина прошёл уже 
второй в этом учебном году день от-
крытых дверей.

На площадку №2, что расположена 
на Дальневосточном пр., д. 26, прибы-
ли 102 человека, среди которых было 
48 школьников, пришедших познако-
миться с образовательным учреждени-
ем и выбрать будущую профессию.

– Из них 10 девочек и 38 мальчи-
ков из разных школ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, – сообщила 
Лариса Краева, инспектор по профо-
риентации. – Восемнадцать человек 
пришло из Невского района, шесть из 
Красногвардейского и Всеволожского, 
пять из Фрунзенского, три из Москов-
ского, два из Кировского, по одному че-
ловеку приехали из Адмиралтейского, 
Выборгского, Калининского, Красно-
сельского, Приморского, Гатчинского, 
Тихвинского и Тосненского районов.

Информация из результатов обра-
ботки регистрационных листков меро-
приятия: 17 человек собираются стать 
судоводителями, 12 – поварами, 6 – 
технологами, а ещё 13 взяли небольшой 
тайм-аут и определятся с выбором бу-
дущей профессии в ближайшее время.

В ходе посещения колледжа школь-
ники с родителями побывали на собра-
нии в актовом зале, где представители 
администрации рассказали об обра-
зовательном учреждении, традициях 
и уставе, а затем все отправились на 
экскурсию под руководством мастеров 
производственного обучения и препо-
давательского состава МТК.

День открытых дверей, проходив-
ший на пр. Народного Ополчения, д. 189, 

стал объединённым для 1-й и 3-й площа-
док. Здесь также был отмечен достаточ-
но большой интерес: посетили колледж 
258 человек, из них – 116 школьников. 
Причём юношей было в 3 раза больше, 
чем девушек. Это оправданно, так как 
на судоводительское и судомеханиче-
ское отделения, конечно, идут учиться 
юноши.

На обеих площадках очень многие 
из ребят и родителей готовы были уже 
заполнять заявления о приёме и соби-
рать документы. Видно, что пришли на 
мероприятие люди не просто с улицы, а 
интересующиеся, владеющие опреде-
лённой информацией, то есть мотиви-
рованные. Это очень радует.

Надеемся, что многие из побывавших 
на дне открытых дверей в дальнейшем 
станут курсантами нашего колледжа.

Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного

обучения,
Александра ПАХОМЕНКО,

заместитель начальника
отдела КМРиМП

1 марта Морской технический 
колледж имени адмирала Д.Н. Се-
нявина, а именно его первую пло-
щадку (пр. Народного Ополчения, 
д. 189), посетила депутат Государ-
ственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации Еле-
на Григорьевна Драпеко.

Она обсудила с руководством кол-
леджа актуальные проблемы образова-
тельного процесса в целом и профес-
сионального образования в частности.

Е.Г. Драпеко – советская и россий-
ская актриса театра и кино, в 1980 году 
получила звание Заслуженной артистки 
РСФСР. Снялась более чем в 60 филь-
мах. Хорошо известна её роль Лизы 
Бричкиной в советском двухсерийном 

художественном фильме «...А зори 
здесь тихие», снятом в 1972 году по од-
ноимённой повести Бориса Васильева 
режиссёром Станиславом Ростоцким. 
В Госдуме сейчас является первым за-
местителем председателя комитета по 
культуре.

В ходе визита Елена Григорьевна 
подробно осмотрела материально-тех-
ническую базу колледжа, особое вни-
мание уделив культурным объектам.

Итогом встречи стали достигнутые 
договорённости о дальнейшем тесном 
взаимодействии с колледжем.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП – 

директор клуба

Школьники пришли в МТК
выбрать профессию

Елена Драпеко побывала
в Морском техническом колледже

Праздник души
У меня сегодня праздник. Праздник души. Мы с курсантами принимали уча-

стие в телемосте с Севастополем. Мероприятие было посвящено 80-летию Чер-
номорского высшего Военно-морского ордена Красной звезды училища имени 
П.С. Нахимова и третьей годовщине Крымской весны. Севастополь-гордость 
русского флота вернулся в «свою гавань». Для нас это значимо и потому, что в 
становлении и строительстве города непосредственное участие принимал Дми-
трий Николаевич Сенявин, будучи помощником контр-адмирала Маккензи.

Праздник! Потому что во время исполнения гимна Севастополя в едином по-
рыве встали и ветераны, и курсанты по обе стороны экрана. Мы не чувствовали 
тысячи километров, разделяющих нас. Был единый хор, глядя глаза в глаза, вдох-
новенно исполняющий гимн во славу российского флота.

18 марта тоже был праздник, праздник встречи с юностью. К нам пришли вы-
пускники. Самому «молодому» из них 72 года, Никифоров Александр Максимо-
вич, вся жизнь которого связана с флотом, с Северо-Западным речным пароход-
ством. Он подарил нашему музею памятные знаки: «Почётный работник речного 
флота», «Отличник речного флота», «Ветеран СЗП», и, конечно же, бесценные 
воспоминания.

По состоянию здоровья не смог прийти наш заслуженный пенсионер, мастер 
производственного обучения Хараузов Александр Алексеевич. Но я была горда 
и счастлива, что пришли его выпускники, 50-летние зрелые мужчины, которые 
столько слов благодарности сказали в его адрес! А самое главное, они очень хо-
тят устроить для Александра Алексеевича и Галины Григорьевны (классный руко-
водитель) праздник на яхте, владельцем которой является один из выпускников.

Приходили в этот день и мои ребята. У Саши Максимова уже трое деток, Лёша 
Попов ещё только женится. Саша советовался, как наладить общение с 14-лет-
ней дочкой, Алексей пригласил на свадьбу.

Казалось бы, будни, ничего особенного, но на душе тепло и празднично.
21 марта ещё один праздник – День поэзии. Первокурсники читали стихи, ав-

торские и свои. Коваленко Настя посвятила стихи маме:
   …Ты прекрасная, нежная женщина.
   Буду щёки твои целовать.
   Ты, родная, мне жизнью обещана,
   Моя милая, добрая Мать!»
А Колоскова Александра написала о Сенявине:
   …И как над Балтикой когда-то
   Был знаменит и очень славен,
   Сегодня знают все ребята –
   Великий адмирал Сенявин…
Я тоже «заразилась» и прочитала: «У вас, как и у всех, своё предназначенье на 

этой странной и таинственной Земле».
Праздник! Для этого не надо знаменательных дат и исторических событий. 

Надо любить жизнь, находить прекрасное в малом, добросовестно исполнять 
свою роль в театре под названием «Жизнь».

   И непонятно, что же здесь дурного?
   Мы любим свой театр, и кто мы без него?
   Я вам желаю не сойти с пути земного,
   И здесь увидеть назначение своё.

Т.Н. КОРОТКИХ,
заведующая музеем «Отечества достойные сыны»

Êîìïàñ
МТК
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Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина
приглашает учащихся 9-х и 11-х классов на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,

который в этом учебном году ещё пройдёт 

15 апреля
Ждём вас в этот день в 14:00!

Телефоны приёмной комиссии:
(812) 750-29-01 – 1-я и 3-я площадки; (812) 588-36-87 – 2-я площадка.

Приёмная комиссия
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

17 марта на борту легендарного 
музея-ледокола «Красин» (наб. Лейте-
нанта Шмидта, в створе 22-23 линии), 
которому в этом году исполняется
100 лет, представители Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина приняли участие в кру-
глом столе «Сохранение и использо-
вание традиционного судостроения и 
судоходства в образовательной и вос-
питательной работе с молодёжью».

Мероприятие проводилось музеем-
заповедником «Кижи» при поддержке 
Ассоциации «Морское наследие: ис-
следуем и сохраним» с целью оказания 
содействия и поддержки партнёрам по 
работе с молодёжью.

В работе круглого стола приняли 
участие представители организаций и 
объединений, таких как Молодёжный 
Морской Совет Санкт-Петербурга, про-
екты «Штандарт», Atlantic Chelendg и 
«Полтава», Петрозаводский государ-
ственный университет, Федерация па-
русного спорта Республики Карелия, 
Общественный фонд содействия патри-
отическому воспитанию молодёжи, Рос-
сийский государственный гуманитарный 
университет (кафедра музееведения, 
Москва), ОСВОД (Вологода), клубы «Ко-
рабелы Прионежья» и «Пантелеймон» 
(Череповецкий район Вологодской об-
ласти), учебный центр МЧС «Вытегра», 
проект интерактивного музея «Галин-
ские паруса» (Череповец) и другие.

Присутствующие очень активно, 
интересно и творчески рассказывали 
о своих проектах и работе по данной 
теме, а также горячо обсуждали свои 

предложения по взаимодействию в ре-
гионах, по сотрудничеству с музеями 
морской направленности.

Модератором данного мероприя-
тия был представитель Российского 
центра традиционного судостроения и 
судоходства, автор проекта «Кижская 
регата» Юрий Михайлович Наумов.

С презентацией об СПбМТК на кру-
глом столе выступил начальник отдела 
культурно-массовой работы и молодёж-
ной политики колледжа, исполнитель-
ный директор Ассоциации «Морское 
наследие» Александр Константинович 
Урядов. Он в своём выступлении позна-
комил присутствующих с историей кол-
леджа, его сегодняшним днём, работой 
учебного заведения в рамках Ассоциа-
ции. Итогом выступления стало пред-
ложение о реализации подготовленного 
курсантом колледжа Еленой Пальчико-
вой проекта взаимодействия по мор-
ским межрегиональным программам.

Многие участники круглого стола, 
высказали предложения по более тес-
ному взаимодействию с нашим кол-
леджем по направлениям прохождения 
практики, участия в мероприятиях в ре-
гионах и других.

Надеемся, что данная встреча даст 
новый толчок взаимодействию и со-
трудничеству колледжа с партнёрами 
по пропаганде морского наследия в 
молодёжной среде и профориентации 
на морские специальности.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника

отдела КМРиМП

2 марта в Центральном военно-
морском музее (пл. Труда, д. 5) от-
крылась выставка «Непобедимый 
Ф.Ф. Ушаков. К 200-летию со дня 
смерти выдающегося флотоводца», 
в рамках торжественной церемонии 
открытия которой было подписано 
соглашение о сотрудничестве музея 
с Морским техническим колледжем 
имени адмирала Д.Н. Сенявина, а 
также Санкт-Петербургским воен-
но-морским институтом ВУНЦ ВМФ.

От имени музея соглашения подписы-
вал директор ЦВММ Руслан Шамсутди-
нович Нехай, а учебные заведения были 
представлены их руководителями – Вик-
тором Анатольевичем Никитиным и Вла-
димиром Николаевичем Соколовым.

Во время торжественной части 
Р.Ш. Нехай сказал: «В истории каждо-
го народа есть образцы незабвенного 
служения Родине, образцы для подра-
жания. Для нашей страны это пример 
адмирала Ушакова, отстаивавшего, не 
щадя себя, интересы России».

Начальник Военно-морского ин-
ститута В.Н. Соколов, обращаясь к 
участникам церемонии, напомнил, что 
Фёдор Ушаков окончил именно это 
учебное заведение. Его сегодняшние 
студенты знают и помнят об этом, стре-
мясь взять лучшее из прошлого нашего 
Отечества и быть достойными его.

Со своеобразной ученической пар-
той сравнил Центральный военно-мор-

ской музей директор Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина В.А. Никитин. Здесь, по 
его словам, курсанты колледжа позна-
ют историю родной страны и её флота, 
здесь, в залах музея, они учатся патри-
отизму, здесь принимают торжествен-
ную присягу на верность флоту России. 
На верность, образец которой показал 
адмирал Ушаков.

Сама выставка была подготовле-
на под общим руководством дирек-
тора ЦВММ и при участии директора 
Российского федерального ядерного 
центра – Всероссийского НИИ экспе-
риментальной физики Валентина Ефи-
мовича Костюкова.

Первую экскурсию по выставке про-
вели её куратор, заместитель директо-
ра ЦВММ по научно-экспозиционной и 
выставочной работе Людмила Худякова 
и советник директора Всероссийского 
НИИ экспериментальной физики Сер-
гей Яковлев. Они подробно рассказали 
о биографии Фёдора Ушакова, который 
известен, прежде всего, тем, что из 
многочисленных сражений не проиграл 
ни одного. Его уникальность также и в 
том, что он единственный в мире фло-
товодец, причисленный к лику святых.

Выставка работает в музее до 22 апре-
ля 2017 года.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра

В феврале на первой и третьей 
площадках Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина уже второй год подряд прово-
дился цикл презентаций о великих ад-
миралах, в подготовке и проведении 
которого участвовали сами курсанты.

Расскажем о тайне происхождения 
нашего мероприятия. Всё началось с 
идеи культоргов-второкурсников. Слу-
шая рассказ о прошлых проектах, перво-
курсники особенно живо откликнулись 
на одно предложение – подготовить пре-
зентации о великих русских адмиралах.

Все, от мотористов до логистов, 
ежедневно рассказывали о подвигах и 
жизни своих героев. Всегда хочется уз-

нать что-нибудь новое о Д.Н. Сенявине, 
Ф.Ф. Ушакове, П.С. Нахимове, С.О. Ма-
карове, Н.Г. Кузнецове и других.

Кто взялся за дело, тот хорошо 
справился. Отличным рассказом за-
помнились 115 и 165 группы, а 111 – 
тем, что так и не появилась на сцене.

Конечно, будущие моряки должны 
знать историю русского флота. Тем бо-
лее что сами участники настаивают на 
ежегодном проведении «Недели адмира-
лов». Кто знает, возможно, в наших трудах 
рождается новая добрая традиция.

Илья КНЫШ,
Иван ГОНЧАР,

курсанты группы 156

Морского духа, сильной воли,
Закалки крепкой и стальной
Ты адмирал тяжёлой доли,
Легенда – это парус твой.
 Ты отстоял российский флот,
 Ты укрепил его, сильнее сделав.
 И будет прав,
  и будет прав лишь тот,
 Кто скажет:
  «Не щадил ни сил, ни нервов!»
Ты укрепил российский флот,
Его поднял, могущества придав.
И будет прав,
  и будет прав лишь тот,
Кто скажет,
  что неведом адмиралу страх!

Вадим РОМАНЧЕНКО,
студент 3 курса

Санкт-Петербургского колледжа
туризма и гостиничного сервиса

16 марта в соответствии с пла-
ном работы ресурсного центра Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина состоялся 
открытый урок исторической памя-
ти «Знаменитые адмиралы россий-
ского флота», который проходил в 
Санкт-Петербургском военно-мор-
ском институте ВУНЦ ВМФ (наб. 
Лейтенанта Шмидта, д. 17).

В этот день исторические стены 
Корпуса Петра Великого, где обучались 
прославленные адмиралы, принимали 
воспитанников клубов юных моряков 
и кадет морских классов школ города, 
нахимовцев и курсантов морских кол-
леджей. Перед началом мероприятия 
со вступительным словом выступили 
начальник Военно-морского института 
контр-адмирал Владимир Николаевич 
Соколов и директор МТК Виктор Анато-
льевич Никитин.

От нашего колледжа с презентацией 
о славном жизненном пути адмирала 
российского флота Д.Н. Сенявина вы-
ступили курсанты 135 группы техноло-
гического отделения Даниил Кравчук и 
Иван Кронидов (руководитель – заведу-
ющий музеем колледжа Татьяна Ники-
тьевна Коротких). В конце своего высту-
пления Даниил напомнил слушателям о 
приближающемся юбилее МТК и рас-
сказал о его музее, куда пригласил всех.

По окончании открытого урока слу-
шатели и приглашённые ветераны фло-

та и гости высоко оценили проделанную 
ребятами работу и пожелали им новых 
творческих удач и научных открытий.

Анатолий ДОРОФЕЙ,
заместитель заведующего

ресурсным центром

На ледоколе «Красин»
обсудили вопросы развития судостроения

и судоходства в системе образования

СПбМТК и ЦВММ
подписали договор о сотрудничестве

В гостях у адмиралов

Адмирал Д.Н. Сенявин

Открытый урок исторической памяти
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16 февраля в Центральной рай-
онной библиотеке им. Л. Соболе-
ва (ул. Бабушкина, д. 64) курсанты 
группы 121 второй площадки Мор-
ского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина в пред-
дверии самого мужского праздника 
в году – Дня защитника Отечества 
приняли участие во встрече с пи-
сателем Николаем Прокудиным и 
жителем Невского района, масте-
ром по работе с металлом, Олегом 
Оглодковым.

Участники встречи не понаслышке 
знают об ужасах и тяготах войны. Ни-
колай Прокудин 20 лет служил в армии, 
участвовал в боевых действиях в Афга-
нистане, награждён орденами и меда-
лями. Олега Оглодкова война также не 
обошла стороной. Его мать – блокад-
ница, а отец – кавалер ордена Великой 
Отечественной войны и ордена Славы.

Для любого человека война связана 
с горем, страхом за близких, тяжёлыми 
воспоминаниями. И даже, когда она за-
канчивается, всегда остаются оскол-
ки… На долю наших солдат выпало не-
мало войн. Но две из них отзываются в 
наших сердцах особенной болью: Вели-
кая Отечественная война (1941–1945) и 
война в Афганистане (1979–1989).

Олег Оглодков поделился с ребятами 
историями о Великой Отечественной во-
йне, которые сам не раз слышал от сво-
ей мамы. Рассказал он и о своей выстав-
ке скульптур «Осколки войны. Прощай, 
оружие…», которая работает в «Собо-
левке» с начала февраля. Её герои – зве-
ри и птицы ленинградских лесов, все из 
металла военной поры. Простые, нико-
му ненужные осколки, разбросанные 
по земле, напомнили Олегу Ивановичу 
про старшего брата отца, погибшего в 
Брестской крепости, про деда, который 
оставил свою жизнь под Сталинградом. 
Захотелось в память о них создать то, 

что поможет напомнить о войне гряду-
щему поколению. И родились в руках 
слесаря завода «Звезда» необыкновен-
ные произведения искусства из металла 
времён войны.

Осколки другой войны показал кур-
сантам писатель Николай Прокудин. 
Долго разглядывали ребята пулю и 
осколок мины, которые чуть не лишили 
Николая Николаевича жизни в Афгани-
стане. Это сегодня он писатель, автор 
знаменитой трилогии о войне «Поста-
райся вернуться живым» и многих дру-
гих рассказов. А 20 лет назад он, мо-
лодой и отчаянный, служил в армии и 
участвовал в боевых действиях.

Будущие моряки были поражены, 
услышав, в каких условиях приходилось 
воевать русским солдатам. «Каждый 
носил на себе 30–40 кг (оружия, продо-
вольствия) в жару по горной местности. 
Бывало, поднявшись на вершину, сол-
даты падали без сил. Погода тоже была 
не на нашей стороне. То жара, то холод 
каждый день косили наших бойцов», – 
вспоминает писатель.

Подростки с большим интересом 
слушали выступление Николая Про-
кудина. Он не только рассказывал, но 
и показывал военные фотографии из 
личного архива, видеозаписи и воен-
ные сувениры.

Николай Прокудин и Олег Оглодков 
согласились с тем, что война – это всег-
да ужасно. И хотелось, чтобы таких вот 
осколков, оставляющих след на земле 
и в душе, было как можно меньше.

В конце встречи ребята поблагодари-
ли выступавших и пожелали им здоровья, 
удачи и успехов в творчестве. А ветераны 
пожелали курсантам мирного неба над 
головой. 

Яна БУРУНОВА,
мастер производственного

обучения

9 февраля на отделении транс-
портного менеджмента Морского 
технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина (ул. Лётчика 
Пилютова, д. 31) совместно с уча-
щимися школы № 242 прошёл урок 
мужества, посвящённый лётчику 
Петру Андреевичу Пилютову, по 
имени которого и названа улица.

На этом мероприятии присутство-
вала дочь лётчика Тамара Петровна 
Пилютова. Она поделилась с ребятами 
воспоминаниями о своём отце, расска-
зала о его жизни и подвигах.

Ученики четвёртых классов школы 
№ 242 показали литературно-музы-
кальную композицию, в которой пред-
ставили подвиг Пилютова во время 
Великой Отечественной войны, а также 
поведали о подвигах его сослуживцев. 

Ребята старших классов провели две 
интерактивные экскурсии. В первой 
было красочно рассказано о том, как 
Пётр Андреевич участвовал в спасении 
челюскинцев в 1934 году (а годовщина 
трагической гибели «Челюскина» также 
отмечается в эти дни – 13 февраля), а 
во второй – о его самолете Р-5, на ко-
тором он и совершал все свои подвиги. 
Также курсант группы 145 поделился 
своим мнением о том, как важно знать 
героев, в честь которых названы улицы, 
на которых мы живём, учимся.

В конце мероприятия ребята вручи-
ли цветы Тамаре Петровне Пилютовой 
и сделали с ней на память общую фото-
графию.

Дарья ГУЩА,
курсант группы 165

22 февраля на второй площад-
ке Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(Дальневосточный пр., д. 26) прошло 
мероприятие, посвящённое Дню за-
щитника Отечества, на которое со-
брались курсанты первого и второго 
курсов, преподаватели и мастера 
производственного обучения, а так-
же приглашённые гости – участники 
поискового отряда «Рейд».

Всех собравшихся в актовом зале 
поздравили с праздником, в честь чего 
была исполнена новая песня, написан-
ная педагогом дополнительного обра-
зования Виктором Алексеевичем Мо-
сенковым, а затем слово предоставили 
нам, курсантам-участникам поискового 
отряда «Рейд».

Своё выступление мы посвятили 
серьёзной и важной теме: «У войны …
женское лицо». В летописи Великой 
Отечественной войны много тысяч жен-
ских имён, отмеченных боевыми награ-

дами: лётчицы, партизанки, связистки, 
разведчицы, санитарки, снайперы… 
Шести из них было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. Одна 
стала полным кавалером солдатского 
ордена Славы. Прославленный снай-
пер Людмила Павличенко в ожесточён-
ных боях уничтожила 309 солдат и офи-
церов противника, одна – почти целый 
батальон! Никогда не угаснет память 
об Алие Молдагуловой, Татьяне Косты-
риной, Наташе Ковшовой, Маше По-
ливановой, Татьяне Барамзиной, Нине 
Павловне Петровой и тысячах других 
женщин-снайперов. Никогда не помер-
кнет сияние звёзд, полученных ими в 
суровых огневых сражениях.

Кроме рассказа о биографии и бое-
вых заслугах многих женщин на войне, 
мы поведали о снаряжении наших во-
инов, наглядно показали, как одева-
лись санитарки в военные годы, и как 
им нелегко было выносить раненых с 
поля боя.

Зрителям была предоставлена воз-
можность не только посмотреть, но и 
подержать в руках оружие того времени 
и найденные на раскопках вещи. Таким 
образом, выступление удалось напол-
нить не только важными исторически-
ми фактами, но и возможностью хоть на 
час стать частью той эпохи… тяжёлой и 
великой!

Андрей ГОЛОВИН,
Александр КОРНЫШЕВ,

курсанты группы 236

15 февраля в России отмечает-
ся День памяти воинов-интерна-
ционалистов, и курсанты Морско-
го технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина приняли 
участие в целой серии торжествен-
но-траурных мероприятий, посвя-
щённых этой дате.

Курсанты 122 группы второй площад-
ки колледжа побывали на торжественной 
церемонии возложения цветов к «Камню 
памяти воинам, жившим в Красногвар-
дейском районе и погибшим при испол-
нении воинского долга» (Новочеркасский 
проспект, д. 31). Организатором этого 
мероприятия стал культурно-досуговый 
центр «Красногвардейский».

Около самого колледжа (Дальнево-
сточный пр., д. 26) также есть памятный 
знак – памятник павшим в годы войны 
в Афганистане солдатам-выпускникам 
нашего колледжа.

14 марта 2000 года при проведении 
операции в населённом пункте Комсо-
мольское погиб наш выпускник Генна-
дий Кичкайло. Ценой своей жизни он 
спас товарищей, прикрывая их отход. 
Геннадия ранило. Боевики посчитали 
его лёгкой добычей и хотели взять в 
плен, но как только враги приблизи-
лись, он взорвал себя и их гранатой. 
Указом Президента РФ 09.09.2000 Кич-
кайло Геннадию Анатольевичу присво-
ено звание Героя России (посмертно).

Подвигом, честью, памятью напол-
нили время и другие наши курсанты, 
чьи имена золотыми буквами вписаны в 
историю колледжа: Сергей Рудов, Сер-
гей Резцов, Сергей Антонов, Дмитрий 

Колычев, Алексей Никандров, Игорь 
Масленников.

К памятнику у колледжа в память о ре-
бятах, выполнивших свой воинский долг, 
утром 15 февраля легли венок и цветы.

А группа курсантов и сотрудников 
МТК вместе с директором колледжа Вик-
тором Анатольевичем Никитиным при-
няла участие в памятном мероприятии 
в парке Боевого Братства (пересечение 
ул. Джона Рида и Бадаевской ул.). Здесь 
у памятника 25-летию вывода Советских 
войск из Афганистана мероприятие, по-
свящённое 28-й годовщине этого со-
бытия, было организовано и проведено 
Санкт-Петербургским городским отделе-
нием Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство».

К собравшимся обратились член 
Правительства – глава Невского райо-
на Санкт-Петербурга Константин Нико-
лаевич Серов, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Игорь 
Владимирович Высоцкий, полковник 
запаса Пётр Тихонович Александров. 
Все они входят во Всероссийскую об-
щественную организацию ветеранов 
«Боевое братство».

Также курсанты колледжа побывали 
и на церемонии, проходившей в парке 
интернационалистов (угол пр. Славы и 
Бухарестской ул.). Здесь присутство-
вали ветераны боевых действий, члены 
ветеранских организаций, представи-
тели органов власти Санкт-Петербурга.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП – 

директор клуба

Встреча с памятью

В память о лётчике ПилютовеДень защитника Отечества

День памяти воинов-интернационалистов

МЫ ПОМНИМ
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ЮНГИ НА БОРТУ

ЗДОРОВЫЙ ДУХ

22 марта на первой площадке 
Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина (пр. 
Народного Ополчения, д. 189) про-
шло традиционное весеннее про-
фориентационное мероприятие для 
школьников «Курс на МТК».

Сюда прибыли команды из школ 
Московского и Красносельского райо-
нов, чтобы познакомиться с морскими 
профессиями. Приветственное слово 
собравшимся сказал начальник отде-
ла культурно-массовой работы и мо-
лодёжной политики – директор клуба 
колледжа Александр Константинович 
Урядов. Затем ребятам был предложен 
небольшой фильм, в котором их в до-
ступной форме познакомили с особен-
ностями профессии судоводителя.

Ну а основная часть мероприятия – 
это была игра по станциям «Семь вели-

ких адмиралов», которая проводится уже 
не один год.

На этот раз инициатором и главным 
действующим лицом игры стал уже 
много лет функционирующий в кол-
ледже исторический кружок «Поиск». 
Курсанты-участники этого творческого 
объединения и стали основными по-
мощниками при организации станций с 
заданиями на морскую тематику.

По завершении игры, пока под-
водились её результаты, школьников 
провели по колледжу и рассказали о 
его особенностях и материально тех-
нической базе.

«Курс на МТК» завершился вручени-
ем дипломов победителям игры «Семь 
великих адмиралов».

Елена МАЙОРОВА,
преподаватель

21 марта на первой площадке 
Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(пр. Народного Ополчения, д. 189) 
прошли уроки антинаркотической 
тематики для курсантов первого и 
второго курсов.

Мероприятие имело подзаголовок: 
«Имею право знать». Оно было органи-
зовано в течение всего дня в конференц-
зале колледжа. Основная его цель – про-
филактика употребления психоактивных 
веществ несовершеннолетними.

Профилактическая работа проходит 
в колледже регулярно на систематиче-
ской основе. В данном случае прошед-
шая акция – это результат реализации 

совместного плана деятельности МТК 
и Центра психолого-педагогическо-
го сопровождения Кировского района 
Санкт-Петербурга.

В качестве «учителя» на уроках вы-
ступала социальный педагог Центра, 
Елена Николаевна Копачинская. Как от-
метили курсанты, она на высоком уров-
не подготовила материал и донесла его 
до слушателей.

По ходу урока ребята активно всту-
пали в диалог и задавали много вопро-
сов, что говорит об интересе к выбран-
ной теме.

Марина КОМИССАРОВА,
зам. директора по УВР

13 марта в Морском техническом 
колледже имени адмирала Д.Н. Се-
нявина (Дальневосточный пр., д. 26) 
прошло общее родительское собра-
ние. На мероприятие пришли роди-
тели курсантов учебных групп тех-
нологического, судоводительского и 
судомеханического отделений пло-
щадки № 2.

Всем собравшимся разъяснили, 
что в настоящее время в социальных 
сетях по данным прокуратуры Санкт-
Петербурга идёт активное вовлечение 
несовершеннолетних в так называемые 
«группы смерти», где подростков при-
зывают к совершению самоубийств, 
культивируют идеи суицида.

Кроме информирования о посту-
пившем в образовательное учреждение 
письме, ознакомлением с его содержа-
нием, на родительское собрание пригла-
сили Анатолия Бакина, юристконсульта 
отделения сопровождения граждан, за-
висимых от психоактивных веществ, Цен-
тра социальной помощи семье и детям 
Невского района Санкт-Петербурга, кан-
дидата медицинских наук.

– Вопрос «кто виноват?» для случаев 
самоубийства не существует, – заявил 
Анатолий Анатольевич. – Если же гово-
рить о том, какие факторы могли бы по-
влиять на роковое решение подростков, 
то их несколько, и каждый фактор при-
вносит по своей капельке. Одним из ро-
ковых, например, может стать холодное 
отношение в семье, когда родители не 
интересуются жизнью детей, и эта связь 
не работает. Ещё один фактор – образо-
вательное учреждение. Возникает во-
прос: как оно давит на подростка, что 
требует? И справляются ли дети с таким 

давлением? Третий фактор – друзья. 
Насколько сильны социальные связи 
того или иного подростка? Они (соци-
альные связи подростков – прим. А.Д.) 
переросли в социальную сеть, а там нет 
эмоций. Смайлик – плохая замена дру-
жескому похлопыванию по плечу и ре-
альным улыбкам.

Как выяснилось, это проблема, ко-
торая сейчас стоит перед психологами. 
С одной стороны, понятно, что никто не 
откажется от социальных сетей. С другой 
стороны, психологи разводят руками и не 
очень хорошо понимают, как помогать де-
тям существовать в этом мире без реаль-
ных рукопожатий и дружеских объятий.

Отметим, родительское собрание 
провели в соответствии с информаци-
онным письмом Комитета по образова-
нию Правительства Санкт-Петербурга.

Александр ДЕМЬЯНОВ,
преподаватель

Мы все когда-то учились в школе, 
и легко вспомнить время, когда при-
ходилось задуматься над тем, кем 
мы хотим стать. Кто-то решает это 
для себя сразу, кто-то всю жизнь.

Становится ли выбор серьёзной 
проблемой или нет? Для ответа на этот 
вопрос наши курсанты отправляются в 
свои alma mater рассказать о колледже 
и помочь ученикам определиться.

Для такой непростой задачи отбира-
ется несколько человек из каждой груп-
пы. И начинается собственно работа. 
Сначала нужно составить текст, который 

смог бы заинтересовать школьников. 
Далее – хорошо настроиться, и уже уве-
ренно выступать на публике. А затем 
нам остаётся ждать, пока плоды созре-
ют, и ребята вступят в наши ряды.

Думаю, что не только я, а большин-
ство выполнило свою миссию достой-
но, и в сентябре в колледж придут но-
вые ребята, которые на поставленный 
вопрос ответили для себя вполне одно-
значно.

Никита СКОРОРДУМОВ,
курсант группы 156

17 февраля, в преддверии Дня за-
щитника Отечества, курсанты 221 и 
335 групп Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
приняли участие в игре по станциям, 
проводившейся с младшими школь-
никами вновь образованных морских 
классов общеобразовательной школы 
№ 93 (пос. Шушары).

Интерес к морскому делу и знани-
ям, как оказалось, у детей не случаен, 
так как их родители или дедушки либо 
работают, либо служат или служили на 
флоте и много рассказывали своим де-
тям и внукам о море и службе на судах и 
кораблях. Поэтому юные моряки актив-
но включились в борьбу и задорно от-
гадывали морские загадки, складывали 
на скорость морские пазлы, с большим 
интересом пытались запомнить и повто-
рить вязание несложных морских узлов.

На всех станциях детям активно по-
могали, создавали морское настро-
ение и осуществляли арбитраж наши 
курсанты 221 группы Павел Лютик, 
Николай Богорош, Евгений Тудвасев, 
Уран-Херел Ховалыг. Но особым внима-
нием накануне праздника пользовалась 
станция «морской камбуз», где курсан-
ты 335 группы Дарья Архарова и Юлия 
Никитина показывали мастер-класс и 
обучали детей начальным несложным 
приёмам украшения праздничного стола 

при помощи салфеток. И если дети в ос-
новном выполняли фигуры из салфеток 
как очередное задание, то их мамы, стоя 
рядом, внимательно наблюдали за де-
вушками с практической заинтересован-
ностью, а по окончании соревнований 
даже задавали уточняющие вопросы.

По завершении игры были подведены 
итоги, все команды в соответствии с ре-
зультатами заняли свои места. А нашим 
курсантам завучем школы О.В. Олейник 
была выражена огромная благодарность 
за активное и творческое отношение к 
проведённому мероприятию и большую 
практическую помощь.

Анатолий ДОРОФЕЙ,
заместитель заведующего

ресурсным центром

«Курс на МТК»
и «Семь великих адмиралов»

Уроки антинаркотической тематики Родителей предупредили об опасностях
в социальных сетях

Живой ориентир

На игре по станциям для школьников
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КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ

17 марта курсанты Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина прибыли в Петропав-
ловскую крепость, где в полдень со 
стены Нарышкина бастиона прогремел 
традиционный выстрел, который на 
этот раз был посвящён особой дате –
100-летию Невского района города.

Полуденный залп из пушки совершил 
член Правительства Санкт-Петербурга – 
глава администрации Невского района 
Константин Серов. В торжественной це-
ремонии приняли участие заместитель 
командующего войсками Западного во-
енного округа генерал-майор Юрий Ев-
тушенко, школьники Невского района, 
руководители общественных ветеран-
ских организаций района, его жители. 
На мероприятии присутствовали и кур-
санты первого курса МТК.

Константин Серов обратился к со-
бравшимся и сказал: «Дорогие друзья! 
Я всех поздравляю с большим празд-
ником – 100-летием нашего любимого 
Невского района, района-труженика! 
Наши промышленные предприятия по-

могали фронту во время войны, поэто-
му сегодня я хочу поблагодарить наших 
ветеранов за их отвагу, за то, что они 
сегодня здесь и подают отличный при-
мер будущим поколениям!»

После полуденного выстрела офи-
циальная делегация возложила цветы 
и венок к мемориалу «Журавли», распо-
ложенному в Невском районе на Даль-
невосточном проспекте.

Владислав ЛУКЬЯНОВ,
мастер производственного

обучения

В год 60-летия колледжа «Компас» 
продолжает публикации, связанные 
с историей образовательного учреж-
дения. На этот раз мы предлагаем 
воспоминания Л.К. Ермиловой.

Людмила Кирилловна работала в 
училище с 1976 года преподавателем 
физики. С 2008 года была в должности 
методиста. Уволилась из колледжа в 
2012 году.

«В августе 1976 года было построе-
но и сдано здание ПТУ №128. Но если 
само здание было готово, то внутри 
оставался строительный мусор. По-
мещения не были готовы для приёма 

учащихся. И педагогический коллектив 
своими силами обустраивал училище, 
чистил и выносил мусор, наводил в нём 
порядок.

Коллектив горел. И проведение уро-
ков, и оснащение кабинетов, и обустрой-
ство территории. Всё одновременно! 
Всем нравилось! Все стояли на одной 
планке. Вместе пришли в начале рабоче-
го дня, вместе ушли часов в семь вечера. 
Все вместе! Не было уныния, а бешен-
ный задорный темп. И учащиеся заража-
лись этим настроением – рты открыты и 
желание помочь, всё сделать.

Средний возраст педагогическо-
го коллектива 30-35 лет. Да и опыта у 
молодой администрации ещё не было. 
Директор Николай Александрович Ха-
рюков – 41 год, его заместитель, Сер-
гей Петрович Червяков – моложе лет на 
7-8. Директор в должности первый раз. 
Заместитель впервые в образователь-
ном заведении. Но с последним звон-
ком с урока училище не замирало».

Людмила Кирилловна пришла в учи-
лище из английской школы № 248. В сен-
тябре месяце по совмещению, но с октя-
бря уже работала только в 128-м училище 
на полный рабочий день. Директор Харю-
ков уговорил перейти. Работала препода-
вателем физики с 1976 по 1995 год. Ря-
дом коллеги: Сергей Петрович, молодой 

преподаватель (уйдёт из училища через 
8 лет) и Светлана Борисовна.

«В училище большой наплыв посту-
пающих. Помимо набора после 8 клас-
са было две группы учащихся после 
армии. Основной контингент юноши, 
но две группы девушек по специаль-
ности повар.

Обучение проходило по шестиднев-
ной рабочей неделе. Групп очень много. 
У каждой группы мастер производствен-
ного обучения и классный руководи-
тель. Училище имело общежитие. И раз 
в неделю сотрудники дежурили в нём 
для поддержания дисциплины.

Совместно с обучением специаль-
ности осуществлялась большая вне-
классная работа. Стояла задача заин-
тересовать».

Людмила Кирилловна вместе с кол-
легами стала проводить физические 
вечера.

«Первые вечера проходили с юмо-
ром. Выпускались юмористические га-
зеты. Интересные предметные декады 
становились затяжными и выходили за 
рамки отведённого времени.

В восьмидесятых годах на один ве-
чер пришёл автор учебника по физике 
Владимир Иванович Лукашик. Он слы-
шал о проводимых физических вечерах 
в ПТУ № 128 и заинтересовался. По-
просил разрешения присутствовать. 
Но увлёкся и провёл весь вечер сам. 
Ребята с неподдельным интересом 
следили за его работой.

На базе училища организовали 
«Клуб любителей физики». Он просу-
ществовал четыре года. Готовили ме-
роприятия, давали задания, курсанты 
участвовали в проведении. Потом по-
сещали другие училища».

Как-то во время проведения экза-
мена по физике приехали городские 
методисты и экзаменовали учащихся 
самостоятельно, не допуская препо-
давателя, Людмилу Кирилловну, к от-
ветам экзаменующихся. Своим по-
ведением вызвали немало волнения. 
Экзаменаторы были требовательные. 
Позже завуч Лариса Павловна Нагин-
ская, приехав с семинара, рассказала, 
что методист выделила и хвалила ра-
боту Людмилы Кирилловны как препо-
давателя.

Вот такие фрагменты воспомина-
ний… Но это лишь фрагменты, хотя не 
только «лишь»: именно из них и скла-
дывалась славная история нынешнего 
Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина. И даже из этих 
кратких строк видно, что ПТУ № 128 уже 
в начале своего пути считалось лучшим 
училищем в городе.

Елена МАЙОРОВА,
преподаватель

18 марта на второй площадке 
Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(Дальневосточный пр., д. 26) про-
шла встреча выпускников. В акто-
вом зале собрались те, кто учился 
здесь в 1970-2010-х годах, предста-
вители администрации колледжа, 
преподаватели, мастера производ-
ственного обучения, дети выпускни-
ков, а также сотрудники, ушедшие 
на заслуженный отдых.

Мероприятие открыл коллектив ба-
рабанщиц, который все присутствующие 
встретили бурными аплодисментами. 
После этого выступления гостям был 
представлен видеофильм, позволивший 
перелистнуть страницы истории на не-
сколько десятилетий назад: ФЗО № 15, 
ПТУ № 64, ТУ № 64, СПТУ № 64, Лицей 
флота, Профессиональный морской тех-
нический лицей, Морской технический 
колледж, а в настоящее время Морской 
технический колледж имени адмирала 
Дмитрия Николаевича Сенявина, – всё 
это разные названия одного учебного за-
ведения, которое менялось и совершен-
ствовалось год от года. Выпускники узна-
вали себя на слайдах, дружно смеялись, 
вспоминая годы учёбы, аплодировали. 
Завершил экскурс в историю гимн ВМФ, 
который дружно подхватил вокальный 
коллектив колледжа «Первый поход».

С приветственной речью выступили 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Наталия Артёмов-
на Волостнихина и заведующий музеем 
МТК Татьяна Никитьевна Коротких.

Со сцены прозвучало много до-
брых слов. Курсантами, сотрудниками 
и гостями были исполнены вокальные и 
творческие номера. Особенно тепло зал 

приветствовал выпускников колледжа: 
заслуженного артиста России Андрея 
Федорцова, актёра театра «Пушкин-
ская школа» Павла Хазова и Владимира 
Бермана, являющегося автором песни 
«Ребята, давайте постоим», которая ис-
полняется на торжественной линейке 
каждое 1 сентября, и под которую воз-
лагаются цветы к памятнику героям-вы-
пускникам колледжа. 

Под дружные аплодисменты сотруд-
никам колледжа, ушедшим на заслужен-
ный отдых, вручили букеты цветов с фир-
менным логотипом колледжа как дань 
памяти за их многолетний труд, знания, 
выдержку, терпение и понимание.

Завершилась торжественная часть 
дружным исполнением гимна МТК
XX века «Мы идём сквозь штормы и ту-
маны».

Далее всех гостей пригласили на 
ознакомительную экскурсию, где при-
шедшие смогли увидеть, как измени-
лось и похорошело их родное учебное 
заведение,после чего дали возможность 
пообщаться друг с другом в неформаль-
ной обстановке в столовой колледжа.

Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор

Полуденный выстрел
к 100-летию Невского района

Воспоминания
Людмилы Кирилловны Ермиловой

Встреча выпускников прошла в МТК
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

7 марта в актовом зале второй пло-
щадки Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(Дальневосточный пр., д. 26) прошло 
мероприятие, посвящённое Между-
народному женскому дню. В зале со-
брались курсанты первого и второго 
курсов, преподаватели, мастера про-
изводственного обучения, а также 
представители администрации.

8 Марта — женский праздник.
Он полон радости, цветов,
Сиянья нежных глаз прекрасных,
Красивых и душевных слов.
Для прекрасных девушек МТК со 

сцены прозвучали поздравления. Были 

исполнены песни, написанные педа-
гогом дополнительного образования 
Виктором Алексеевичем Мосенковым 
специально в честь праздника. Песня 
«Дарите женщинам цветы», которую 
спели курсанты 235 группы Богдан Шу-
стовский и Роман Арделян, завоевала 
сердца всех представительниц пре-
красного пола.

Мы от всего сердца поздравляем 
женщин с 8 марта, желаем весеннего 
настроения, радостных улыбок и сия-
ния глаз!

Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор

10 февраля в Центральной го-
родской публичной библиотеке им. 
В.В. Маяковского (наб. Фонтанки, д. 
44) состоялся турнир по «Что? Где? 
Когда?», посвящённый защите окру-
жающей среды, в котором приняли 
участие курсанты, занимающиеся в 
клубе интеллектуальных игр Морско-
го технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина.

Для всех желающих игру провёл 
один из самых известных знатоков 
1990-х годов, обладатель двух «Хру-
стальных сов» и титула «Лучший капи-
тан клуба» – Алексей Блинов.

Наша сборная не затерялась среди 
взрослых участников игры. В её соста-
ве на этот раз были курсанты группы 
265. Команда в составе Андрея Кубыни-
на, Максима Фенёва, Александра Еме-
льянова, Кристины Ярковой и Даниила 
Безгина заняла призовое 3-е место.

Такой результат нельзя назвать не-
ожиданным. Уже около полутора лет 
на третьей площадке колледжа курсан-
ты учатся отвечать на вопросы самых 
разнообразных интеллектуальных игр. 
Само собой разумеется, что в их списке 
«Что? Где? Когда?» занимает не послед-

нее место. И вот теперь ребята смогли 
показать свой неплохой уровень подго-
товки не только на играх, проходящих в 
колледже, но и на уровне города.

Закрепить успех удалось уже 22 фев-
раля, когда в Российском государ-
ственном педагогическом универси-
тете имени А.И. Герцена (наб. реки 
Мойки, д. 48, к. 4, Клуб) прошёл чем-
пионат среди средних специальных 
учебных заведений Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по игре 
«Что? Где? Когда?», который был посвя-
щён 220-летнему юбилею вуза.

Игра состоялась в голубом зале 
студенческого дворца университета. 
Соревнование было организовано в 
формате спортивной версии игры в два 
тура по 12 вопросов в каждом. В турни-
ре приняли участие 10 команд.

Наши интеллектуалы превзошли всех: 
сборная МТК заняла 1 место, опередив 
ближайших конкурентов всего на 1 балл, 
взяв 18 из 24 вопросов в спортивной вер-
сии игры «Что? Где? Когда?».

Никита ИВИНСКИЙ,
руководитель клуба

интеллектуальных игр

6 февраля курсанты Морского тех-
нического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина второй площадки 
приняли участие в индивидуальном 
мастер-классе на Императорском 
фарфоровом заводе (пр. Обуховской 
обороны, д. 151), который проводил-
ся в рамках конкурса на лучший лого-
тип к празднованию 100-летия со дня 
основания Невского района Санкт-
Петербурга.

Участвовавшие курсанты – это ребята 
из кружка изобразительного искусства 
«Маринист», и здесь они получили уни-
кальную возможность познакомиться с 
изделиями фарфорового завода, а также 
собственноручно создать свою уникаль-
ную, расписанную вручную тарелку.

В 2017 году Невский район праздну-
ет 100-летие со дня основания. Адми-
нистрация района пригласила жителей 
принять активное участие в подготовке 
к его дню рождения и объявила кон-
курс на создание лучшего логотипа, 
отражающего дух и настроение люби-
мого района.

С одной стороны задача была не-
сложная. В Невском районе много па-
мятников и монументов, которые симво-
лизируют неувядающую память наших 
граждан. Все они достойны внимания 
и уважения. Но хотелось охватить всю 
историю Весёлого посёлка, разносто-
ронне передать его дух и настроение.

Первым этапом стала задача твор-
чески отразить на бумаге будущий сим-
вол. В нём приняло участие много ре-
бят. Назовём лучших из числа курсантов 
МТК – активных участников кружка изо-
бразительного искусства.

Дарья Козлова из 236 группы. Она 
предложила чудесный, насыщенный 
глубокими красками рисунок Большого 
Обуховского вантового моста.

Анастасия Ходырева (группа 236) 
считает образом района новостройки с 
молодыми мамочками на фоне новень-
ких домов.

Особой гордостью кружка стали и 
первокурсники: Станислав Чехлатов, 

125 группа, с работой «Игра цвета – 
вантовый мост», Фёдор Пономаренко, 
та же 125 группа, с проектом «Ангел 
хранитель нашего района в подворье 
Александра Свирского» и Валентин 
Ушаков из 121 группы. Он назвал своё 
творение «КЦ «Троицкий».

Работы все были очень прилично и 
добротно нарисованы. Неудивительно, 
что всех ребят отметили дипломами 
и сертификатами, а также приглаше-
ниями на мастер-класс по росписи на 
территорию Императорского фарфо-
рового завода, где ведущие живопис-
цы поделились с нашими кружковцами 
своим уникальным мастерством.

Радости ребят не было предела, 
ведь мастер-класс умельцев Импера-
торского фарфорового завода – это 
уникальная возможность раскрыть 
свой творческий потенциал и почув-
ствовать себя настоящим художником, 
воплотить свои самые смелые мечты 
в традиционных формах фарфоровых 
изделий: чашках, блюдцах, скульптур-
ных миниатюрах.

Конечно курсанты не упустили ред-
чайшую возможность и приняли уча-
стие в мастер-классе. Ребятам дове-
рили расписать блюдца на свой вкус. 
Рисунки получились все разные, что 
закономерно. Ведь мы-то тоже все со 
своими неповторимыми характерами 
и особенностями. Одинаковым было 
только полученное огромное удоволь-
ствие от общения с живописцами заво-
да и от самого процесса росписи.

«Каждая сделанная нами фарфо-
ровая вещь станет памятным сувени-
ром, дорогим подарком, и, возможно, 
даже фамильной реликвией, началом 
фамильной традиции. А главное, что 
она сохранит тепло наших рук и сер-
дец, которые, может быть, перейдут 
потомкам», – резюмировали событие 
сами ребята.

Марина ИВАНОВА,
руководитель кружка

«Маринист»

С 1 по 4 марта в Санкт-Петербурге 
проходил IV Всероссийский образо-
вательный слёт юных полярников, в 
котором впервые приняла участие ко-
манда Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

В этом году мероприятие было по-
священо Году экологии в России, а при-
няли в нём участие образовательные 
учреждения из 7 регионов страны.

Слёт начинался 1 марта, поэтому 
и стартовая программа мероприятий 
была посвящена Первому дню весны. 
Она включала Праздник дружбы, кон-
курс визитных карточек команд и экс-
курсии.

Торжественное открытие меропри-
ятия прошло на второй день в Штаб-
квартире Русского географического 
общества (РГО) в Санкт-Петербурге. 
Юных полярников приехали поздравить 
члены оргкомитета слёта, среди кото-
рых был и директор МТК Виктор Анато-
льевич Никитин.

Интересная программа продолжи-
лась выступлением председателя По-
лярной комиссии Санкт-Петербургского 
отделения РГО, почётного полярника 
России Виктора Ильича Боярского, по-
ведавшего о своём многолетнем опыте 

арктических экспедиций. Вторую же по-
ловину дня команды работали на базе 
Российского государственного гидро-
метеорологического университета.

СПбМТК стал не только участником 
слёта «Наша планета – 2017», но и ак-
тивно включился в мероприятие в ка-
честве одной из базовых площадок для 
реализации его программы. Весь день 
3 марта команды работали в здании 
второй площадки колледжа на Дальне-
восточном проспекте.

Ребятам провели экскурсию по учеб-
ному заведению, после чего в аудито-
риях работало 4 секции, связанные с 
экологией, историей, культурой, эко-
номикой, наукой и техникой, в рамках 
которых участники защищали свои про-
екты. А после обеда в актовом зале про-
шёл мастер-класс «Солнце. Погода. Че-
ловек – экологический взгляд», который 
провела его автор кандидат географи-
ческих наук Марина Августиновна Тру-
бина, специалист в области географии, 
гидрометеорологии, экологии, действи-
тельный член РГО. Здесь же программу 
дня завершил конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»

Если 2 и 3 марта программа слёта 
реализовывалась под лозунгами Дня 
образования и Дня науки, то в заклю-
чительный день тематика мероприя-
тий была посвящена самой культурной 
и морской столице России – Санкт-
Петербургу. Команды смогли принять 
участие в насыщенной экскурсионной 
программе, после чего слёт юных по-
лярников «Наша планета-2017» торже-
ственно завершился.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП – 

директор клуба

Международный женский день

Курсанты-знатоки МТК в числе призёров

На Императорском фарфоровом заводе

IV Всероссийский образовательный слёт 
юных полярников «Наша планета-2017»
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

10 марта курсанты Морского тех-
нического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина приняли участие в 
гиревой эстафете чемпионов среди 
юношей, обучающихся в средних про-
фессиональных образовательных уч-
реждениях Санкт-Петербурга, кото-
рая была посвящена отмечавшемуся 
в феврале Дню защитника Отечества.

Данные соревнования являются ко-
мандными и проводятся по следующей 
программе: классический толчок, тол-
чок по длинному циклу и классический 
рывок. Каждое упражнение идёт 2 мин 
с гирями по 16 кг в команде из 5 чело-
век, независимо от весовой категории. 
Таким образом, по сумме троеборья 
спортсмены работают 6 минут.

Соревнования проходили при под-
держке физкультурно-спортивного об-

щества «Юность России» и Федерации 
гиревого спорта Санкт-Петербурга.

Всего в эстафете участвовало 12 ко-
манд. Сборная МТК состояла из курсан-
тов 211 группы: Дмитрия Королёва, Нис-
редина Султанова, Ильи Животовского, 
Антона Мендова, Кирилла Шешукова, а 
также Романа Никифорова из группы 115.

В итоге наша команда заняла 2 ме-
сто, за что можно поблагодарить её 
тренера, преподавателя колледжа, Ма-
стера спорта СССР по гиревому спор-
ту, Дмитрия Евгеньевича Абрамова. 
Команду колледжа наградили кубком, а 
каждому участнику выдали медаль при-
зёра и диплом.

Елена ЖЕМЧУГОВА,
руководитель

физического воспитания

17-19 февраля проходил 2-й зим-
ний фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» (ВФСК ГТО) 
Кировского района Санкт-Петербурга 
среди образовательных учреждений, 
в котором принял участие и Морской 
технический колледж имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина.

Мероприятие стало настоящим спор-
тивным праздником. В течение двух 
дней на нём команду МТК представляли 
курсанты с первой и третей площадок. 
В первый день соревнований, которые 
проходили в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Атлантика» (Дорога на 
Турухтанные острова, д. 6, к. 2), ребя-
та выполняли упражнения комплекса 
ГТО. Это были упражнения на пресс, 
гибкость, прыжок с места в длину, от-

жимания и плавание на 50 метров. Ко-
манда колледжа выступила по 5 ступе-
ни ВФСК ГТО.

На второй день зимнего фестиваля 
спортсменов встречал стадион «Шторм» 
(пр. Народного Ополчения, д. 24). Участ-
никам на этот раз пришлось выступить в 
сложных погодных условиях. А соревно-
вание было не из лёгких – бег на 2 км. Но 
наша команда проявила упорство, стой-
кость и волю к победе. В итоге команда 
МТК заняла достойное 2 место.

Все ребята колледжа выполнили 
нормативы на золотой значок ВФСК 
ГТО. Команду наградили кубком, а так-
же медалями и сертификатами.

Елена ЖЕМЧУГОВА,
руководитель

физического воспитания

28 февраля курсанты второй пло-
щадки Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
приняли участие в турнире по мини-
футболу среди колледжей Невского 
района, который проходил в Охтин-
ском колледже (пр. Большевиков, 
д. 38) и был посвящён прошедшему 
Дню защитника Отечества.

Всего в соревнованиях участвовало 
шесть команд, наш колледж представ-
ляла сборная команда со всех курсов 
площадки.

По итогам командных встреч (сумма 
побед во всех играх) команда МТК за-
няла призовое второе место.

Участники нашей сборной были от-
мечены медалями и почётными грамо-
тами администрации Невского района.

Мы поздравляем ребят и надеемся, 
что в дальнейшем наша команда будет 
показывать ещё лучший результат и 
принесёт колледжу не только медали, 
но и кубки победителей соревнований.

Владимир БЕРЕСНЕВ,
преподаватель

28 февраля впервые Морской 
технический колледж имени адми-
рала Д.Н. Сенявина, а именно его 
вторая площадка (Дальневосточный 
пр., д. 26), принимал у себя столь 
крупные соревнования по гребному 
спорту: Дворец учащейся молодёжи 
Санкт-Петербурга проводил здесь 
городское первенство по гребле-
индор в помещении на специальных 
гребных тренажёрах «Сoncept 2».

Разыгрывались призы и медали сре-
ди государственных профессиональных 
образовательных учреждений. Второй 
раз проводится это первенство, и в этом 
году почётное право стать «ареной» 
борьбы среди гребцов досталось на-
шему МТК, где уже второй год открыта и 
работает секция гребного спорта.

На открытии соревнований заме-
ститель директора по учебно-воспи-
тательной работе Наталия Артёмовна 
Волостнихина приветствовала всех 
участников и пожелала им успешных 
стартов и отличных результатов.

Более сотни юных спортсменов из 
десяти учебных заведений и Центра со-
действия семейному воспитанию № 7 
приняли участие в этой увлекательной 
гонке за награды первенства на сцене 
актового зала МТК, где была организо-
вана стартовая площадка, и установле-
ны гребные тренажёры, компьютеры и 
большой экран, позволяющий следить за 
всеми перипетиями спортивной борьбы.

Если сравнить это первенство с про-
шлым годом, первым пробным соревно-
ванием по гребле-индор среди коллед-
жей и лицеев, решивших померяться 
силами в гребле, то окажется, что об-

щее количество организаций осталось 
примерно прежним, а вот участников 
заметно прибавилось. И это, несмотря 
на то, что организаторы в этом году 
исключили из стартов учащихся сред-
них образовательных школ. А это, как 
видится, нужно было рассматривать 
как ближайший резерв не только бу-
дущих воспитанников профессиональ-
ных образовательных организаций, но 
и, конечно же, как резерв для секций 
гребли. В пользу этого мнения гово-
рит и тот факт, что соревнования – это 
хороший рекламный момент учебных 
заведений, где юноши и девушки мо-
гут продолжить своё обучение в жиз-
ни. Нельзя также забывать и о поло-
жительном влиянии соревнований на 
процесс привлечения к систематиче-
ским занятиям спортом...

Это отступление, которое было на-
веяно итогами выступлений, оно имеет 
место в думах о следующих соревнова-
ниях будущего года.

Но всё же вернёмся к нашим заез-
дам и борьбе, которая развернулась на 
сцене МТК, и где в четырёх основных 
категориях у юношей и девушек были 
разыграны все медали и призы команд-
ного первенства.

Так, активно велась борьба между 
прошлогодними победителями: учащи-
мися Радиотехнического колледжа, где 
в секции гребли работает преподавате-
лем Л.А. Теодорович, Пожарно-спаса-
тельным колледжем, представленным 
профессионально подготовленными 
гребцами из смежного вида гребли на 
морских 6-вёсельних ялах и, конечно 
же, хозяевами площадки – курсантами 
Морского технического колледжа.

Жаль только, что очень многие ре-
бята не вполне серьёзно отнеслись к 
старту на этих соревнованиях, где у 
них была великолепная возможность в 
своих стенах и на своей площадке по-
бороться за флаг своего учебного заве-
дения, да ещё в присутствии и при под-
держке своих однокурсников. По всей 
вероятности, они просто проявили сла-
бость и струсили, не выйдя на старт, не 
придя на соревнования, хотя и были на 
них официально заявлены. И это тоже, 
конечно, не могло не сказаться на ито-
гах командного первенства.

Но всё же, и оставшийся «десант 
морских курсантов», благодаря спло-
чённости и азарту, подбадриваемый 
своими однокурсниками и родными 
стенами, выступил достойно, в итоге 
завоевав «серебро», став вторым в ко-
мандном соперничестве и получив из 
рук главного судьи соревнований кубок 
и соответствующий диплом!

Отлично в нашей команде высту-
пили девушки, которые задали побед-
ный тон нашим ребятам. Так Виктория 
Маркова (группа 236) удостоена золо-
той медали за победу в первенстве, а 
серебряная медаль вручена Анастасии 
Шершуковой (группа 131). Также здо-
рово выступили учащиеся группы 125: 
Егор Мухин, занявший 4 место и усту-
пивший всего 0,2 секунды бронзовому 
призёру, и Данияр Аллабиргенов, уве-
ренно разместившийся на 5-й строчке 
турнирной таблицы. Для большего им 
просто не хватило немножко удачи и 
соревновательного опыта.

В более старшей возрастной груп-
пе у юношей 1998-1999 г.р. своё реноме 
сильнейших в команде МТК поддержали 
Семён Висельский, занявший 7 место, 
и Дмитрий Землянкин, в итоге оказав-
шийся на 11-й строчке (оба они из 225-й 
группы). Здесь нужно заметить, что со-
перники, доминирующие в этом заез-
де – представители Радиотехнического 
колледжа – Кирилл Островик и Вячес-

лав Керро, занявшие 1 и 3 места, – уже 
давно профессионально тренируются и 
выступают во многих соревнованиях по 
гребле, также как и учащиеся Пожарно-
спасательного колледжа – постоянные 
участники соревнований на ялах. Ведь ни 
для кого не секрет, что, как в любом деле, 
только профессионально относясь к 
нему, регулярно и систематически трени-
руясь и выступая в соревнованиях, можно 
достичь стабильно высоких результатов!

А это не у всех и не всегда получается, 
и прошедшие соревнования в очередной 
раз дают повод задуматься об этом.

Ну и напоследок хочется назвать 
тех спортсменов, чьи результаты стали 
лучшими из команды МТК и позволили 
коллективу занять почётное 2-е место. 
Кроме уже перечисленных курсантов, 
в этот список вошли Роман Клепиков 
(группа 135), Айрат Альбеков (группа 
123), Ярослав Ожерельев (группа 233) 
и Виктор Виноградский (группа 135).

Спасибо и тем, кто, невзирая на 
страх и свои определённые трудности, 
всё же смог выйти на старт и своим уча-
стием поддержать нашу команду.

Приходите к нам в секцию и гребите 
для себя, а также за свою группу, курс 
и колледж!

Вячеслав НИКИТЮК,
руководитель секции

гребного спорта

Гиревой спорт есть!

Зимний фестиваль ГТО

Турнир по мини-футболу

Серебро наших курсантов
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НА КАМБУЗЕ ПОЛУНДРА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В Морском техническом коллед-
же имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(Дальневосточный пр., д. 26) с 20 по 
28 февраля прошла неделя техноло-
гического отделения.

В рамках мероприятия курсанты в те-
чение семи дней пекли блины на заняти-
ях производственного обучения, а после 
угощали ими в столовой, проводили вик-
торины в актовом зале колледжа на зна-
ние обычаев и традиций Масленицы для 
каждого курса. Также восемь человек 
(по два курсанта от каждой группы) уча-
ствовали в конкурсе профессионального 
мастерства по стандартам World Skills в 
компетенции «Поварское дело».

На суд жюри необходимо было пред-
ставить ресторанное блюдо европейской 
кухни. Каждый участник справился с зада-
нием. 1 место заняли Нурислам Пулатов, 
курсант группы 232 и Екатерина Панасюк, 

курсант группы 236. 2 место у Мухаммада 
Бойматова из группы 231 и Анастасии Ка-
сьяненко (группа 236). Третье досталось 
Темирлану Шогенову (группа 231) и Бог-
дану Шустовскому (группа 235). Осталь-
ные участники были награждены грамо-
тами в номинациях и благодарственными 
письмами за участие.

– Я очень рад, что смог поучаство-
вать в таком конкурсе, – рассказал Му-
хаммад Бойматов. – Когда на нашем 
отделении проводятся такие мероприя-
тия, то всегда в них принимаю активное 
участие. Мне очень нравится готовить, я 
люблю свою будущую профессию и хочу 
добиться в этом направлении больших 
успехов. В этот раз я готовил морков-
ный суп-поттаж, который подаётся в 
лучших ресторанах мира.

Напомним, что World Skills – это меж-
дународное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и разви-
тие профессионального образования 
путём гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов во всём 
мире посредством организации и про-
ведения конкурсов профессионально-
го мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всём мире в целом.

Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного

обучения

16 марта на базе второй площад-
ки Морского технического колле-
джа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(Дальневосточный пр., д. 26) прошла 
вторая тренировка расширенного со-
става национальной сборной России 
по компетенции «Поварское дело».

В рамках мероприятия была реа-
лизована теоретическая часть: экс-
пертные лекции и тестирование сбор-
ной. А затем в рамках практической 
составляющей прошли мастер-классы 
известных шеф-поваров и собственно 
моделирование чемпионата.

Тренировку проводил тренер сбор-
ной России, шеф-повар ресторана 
«Эрарта», Артём Гребенщиков.

В качестве участников своё мастер-
ство демонстрировали 2 лучших пред-
ставителя, занявших первые места в 
отборочных турах в регионах: Сергей 
Хрхрян из Ростова-на-Дону и Михаил 
Кузнецов из Казани.

В качестве экспертов на площад-
ке работали преподаватели колледжа: 
Лариса Петровна Губченко и Жаргал 
Базарсадаевна Санжиева, а также кур-
санты колледжа, ставшие призёрами 
регионального чемпионата WorldSkills 
Russia 2016, Максим Коваленко и Вале-
рия Фёдорова.

Цель таких тренировок сборной в 
расширенном составе – выявить лучше-
го представителя и подготовить его для 
участия в чемпионате мира 2017 года, 
который пройдёт уже в октябре в Абу-
Даби.

Ольга ПИЩИК,
заведующий технологическим

отделением

20 февраля на первой площадке 
Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина (пр. 
Народного Ополчения, д. 189) по-
шла ежегодная городская студен-
ческая научно-практическая конфе-
ренция «Я открываю мир».

Организаторы конференции – со-
трудники колледжа, включая руководи-
теля студенческого научного общества, 
преподавателя химии Татьяну Петровну 
Бачило. В состав жюри вошли: препо-
даватель физики М.Л. Шмидт, препо-

даватель литературы Н.А. Осокина и 
методист И.Ю. Плотникова. В числе при-
глашённых были учащиеся Академии 
«Локон», Колледжа водного транспорта, 
Колледжа электроники и приборострое-
ния. Кроме того, выступили с докладами 
курсанты 1-й и 2-й площадок СПбМТК.

Конференция длилась более 3 часов, 
участники показали возросший интерес 
к исследовательской деятельности, про-
демонстрировали умение думать, чётко 
формулировать свои мысли, грамотно 
и мотивированно отвечать на вопросы, 
создавать интересные презентации.

2016-2017 учебный год вновь стал 
очень успешным по количеству препо-
давательских и курсантских дипломов и 
наград, завоёванных не только в класси-
ческих олимпиадах, но и в различных ин-
теллектуально-творческих состязаниях 
всех уровней, начиная с образователь-
ного учреждения и заканчивая всерос-
сийским и международным уровнями.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА,
методист

Курсанты показали
шедевры кулинарного мастерства

Тренировка сборной России
по поварскому делу прошла в МТК

Ежегодная городская студенческая
научно-практическая конференция

Êîìïàñ
МТК

Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:

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

Главный редактор – Александр Урядов.

В 1944 году в свет вышла «Книга Аш-
лея по узлам». Это издание, объёмом 
620 страниц, автором которого является 
американец Клиффорд Ашлей, бывший 
моряк торгового флота и художник-ма-
ринист, долгие годы собиравший рисун-
ки, схемы и фотографии различных уз-
лов. В поле его зрения попала не только 
вязка морских узлов, но и все виды таке-
лажных работ, в том числе изготовление 
сплесней, огонов, кнопов, мусингов, бен-
зелей, найтовов, марок, матов, сетей и 
пр. При этом Ашлей исследовал тонкости 
как судовых такелажных работ, так и всех 
других видов работ с тросами, канатами 
и нитями, выполняемых людьми разных 
профессий: ткачами, портными, скорня-
ками, сапожниками, кружевницами, вы-
шивальщицами и т. д. Не оставил он без 
внимания и такелажный инструмент, при-
меняемый при работе с тросами: свайки, 
драйки, киянки, мушкели, берды, иглы 
и пр. За одиннадцать лет он нарисовал 
7000 изображений, которые дают поня-
тие о 3800 узлах, приспособлениях, ин-
струментах и такелажных изделиях.

Конечно, в задачу данной публика-
ции не входит преподнести такой огром-
ный объём узлов. На страницах газеты 

хочется лишь заинтересовать читателя 
и предложить ему варианты только ос-
новных узлов, необходимых в морском 
деле. И сегодня – очередные два.

Сваечный узел (фото С1–С4)
Это узел для подачи инструмента ра-

ботающему на высоте и за бортом. Его 
также применяют ещё для обтягивания 
линя (шкимушгара) при клетневании.

Чтобы его сделать, надо через за-
крытую петлю (калышку) вытащить ту ко-
ренную часть, которую нужно обтянуть.

Обезьянья цепочка (фото О1–О4)
Вяжется на основе сваечного узла. 

Применяют её для уменьшения длины 
троса и для увеличения его прочности.

Для создания обезьяньей цепочки 
сваечный узел повторяется многократ-
но (постоянно вытаскивается коренная 
часть), свайка вставляется в петлю в 
конце вязки получившейся цепи.

(продолжение следует)

Борис САЛТАНОВИЧ,
начальник учебно-

производственных мастерских

«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,
9 (23) за август, 10-11 (24-25) за сентябрь-октябрь 2016 года

и 1-2 (28-29) за январь-февраль 2017 года)

От редакции. По техническим причинам предыдущий выпуск «Компаса» в печат-
ном варианте вышел с ошибочным номером. Правильным номером следует считать 
№1-2 (28-29) за январь-февраль 2017 года. Редакция приносит свои извинения.
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