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23 февраля – День защитника Отечества
История мужского праздника начинается в 1918 году. В те непростые 

времена в молодом социалистическом государстве возникла острая не-
обходимость в военной армии, тогда же Красная армия смогла добиться 
первых побед.

Изначально в стране отмечали годовщины рождения Красной Армии, затем 
праздник стали называть Днём Красной Армии, а с 1946, по указу Сталина,
23 февраля превратился в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
В Российской Федерации в 1995 году вышло постановление об учреждении
23 февраля праздника с новым названием. Согласно Федеральному закону «О днях
воинской славы (победных днях) России» оно звучало так: «День победы Крас-
ной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитни-
ков Отечества».

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 
15 апреля 2006 года, было установлено, что «согласно внесённым изменениям 
день воинской славы России 23 февраля переименован в День защитника Отече-
ства...». Он является официальным выходным днём.

И независимо от названия в этот день всегда чествовали настоящих мужчин – 
защитников своей Родины.

Сегодня для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался днём 
мужчин, которые служат в армии или 
в каких-либо силовых структурах. Тем 
не менее, большинство граждан Рос-
сии и стран бывшего СССР склонны 
рассматривать День защитника Отече-
ства не столько как годовщину победы 
или день рождения Красной Армии, 
сколько как день настоящих мужчин – 
защитников в самом широком смысле 

этого слова. И для большинства наших сограждан это важная и значимая дата.
Необходимо также отметить, что в этот день поздравляют не только мужчин, 

а ещё и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военно-
служащих. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня, – чествование 
ветеранов, возложение цветов к памятным местам. В частности, в Москве – это 
торжественное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Крем-
ля первыми лицами государства, а также проведение праздничных концертов и 
патриотических акций, организация салютов в городах-героях.

Кстати, до 1917 года традиционно днём русской армии являлся праздник День 
святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем русских воинов.

От всей души поздравляем всех с этим праздником, который мы отметили в 
самом конце уходящей зимы! Желаем здоровья, твёрдости духа и мирного неба 
над головой!

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника отдела культурно-массовой работы

и молодёжной политики

Календарь праздников в январе
Праздник День российского студенчества или Татьянин день отмечается

25 января. Этот праздник для тех, кто молод душой и сердцем, кто всегда готов к 
поиску, кто может с достоинством выйти из любой самой сложной ситуации и под-
ставить свое надёжное плечо тому, кто в этом нуждается. Это праздник для людей 
любых поколений, кто помнит годы, проведённые в аудитории, кто впитал знания 
и применил их на деле.

Праздник День штурмана ВМФ или 
День штурмана Военно-Морского Фло-
та отмечается также 25 января.

Этот день отмечают те, кто связан 
с точным получением данных по опти-
мальным путям следования, кто может 
превосходно ориентироваться в незна-
комых ситуациях при любых погодных 
условиях, кто владеет собой в критиче-
ских ситуациях, кто обладает богатым 

багажом знаний и умеет применять различные навигационные устройства. Празд-
ничный день посвящён опытным проводникам – военным морским штурманам.

Эти специалисты востребованы в морской транспортной отрасли. Именно они и 
те, кто учится в военно-морских училищах и решил связать свою судьбу не только 
с творческой, но и серьёзной и мужественной профессией, отмечают эту празд-
ничную дату.

Праздник День полного освобож-
дения города Ленинграда от блокады 
(1944 год) или День воинской славы 
России отмечается 27 января.

Этот день посвящён всем жителям 
Санкт-Петербурга и воинам, которые 
его освобождали.

Особенно актуален этот праздник 
сейчас, когда многие хотят извратить 
и переписать историю. Он нужен для 
того, чтобы защитить значимость Со-
ветского Союза и всего многонацио-

нального его народа в Победе над гитлеровской Германией и передать память о 
подвиге ленинградцев новым поколениям.

Компас
МТК

Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

Честь – это условное житейское
благородство

Получила очередное редакционное задание – написать статью ко 
Дню защитника Отечества. Тема обширная. О чём писать? Подсказал 
Юра Аверин, курсант группы 135. Я преподаю в этой группе литерату-
ру. Ребята писали итоговую работу по творчеству Льва Николаевича 
Толстого. Один из вопросов был сформулирован так: «Семья Андрея 
Болконского живёт по законам чести, преданно служит Отечеству. 
Устарели ли эти понятия в современном мире?»

Сдавая работу, Юра безапелляционно прокомментировал: «Таких слов 
сейчас не знают». А в сочинении я прочитала: «В обществе в чести лицеме-
рие, самолюбие. Люди врут и используют других ради собственной выгоды. 
Не умеют слушать мнения других. Споры решают по принципу: кто сильнее, 
тот и прав. В своей жизни я встретил только двух патриотов, которые любят 
Родину. Так что у нас понятия «честь» и «порядочность» устарели. С ним не 
согласен Никтита Новиков, который утверждает, что у нас много истинных 
патриотов Отечества. Ирина Ильина пишет: «Слово "честь" сейчас произ-
носят с сарказмом. Для многих это очень отвлечённое и нежизнеспособное 
слово». С ней соглашается Людмила Чернова: «Придерживаться устаревших 
норм поведения сейчас неактуально». В спор вступает Ольга Герасимова, 
она пишет: «Понятия и семейные законы Болконских всегда будут актуальны, 
особенно при угрозе войны. Мир неспокоен и нуждается в защитниках. На 
порядочных, честных людях держится мир. Пьер Безухов размышляет: «Если 
все люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям чести 
надо сделать то же самое. Ведь это так просто..?» Как бы подводит итог всем 
высказываниям Максим Авдеев, он пишет: «Всё зависит от воспитания. Ре-
бёнок должен знать и понимать установленные нормы поведения. И тогда он 
будет жить правильно и поступать по чести и совести».

Готовясь к уроку, я заглянула в словари. Как же трактуется слово «честь»? 
Мне больше всего понравилось высказывание: «Честь – это условное жи-
тейское благородство».

В преддверии праздника я призываю всех мужчин поступать благородно 
по отношению к родным и близким, знакомым и незнакомым, вышестоя-
щим и подчинённым. Призываю стать силой, способной защитить слабых и 
обиженных, противостоять злу и несправедливости; силой, готовой в труд-
ную минуту отдать жизнь «за други своя», за Отечество.

Я желаю курсантам, тем, кто будет служить, педагогам, которые служи-
ли, всем мужчинам помнить, что слова «честь» и «мужчина» неразделимы.

Желаю вам в праздничный день яркого солнца, приятных впечатлений, 
любви и заботы близких.

Ещё раз прочтём в словаре: «Честь – это внутреннее достоинство чело-
века, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Памятный знак
«Морское наследие России»

вручили подводной лодке
24 декабря у легендарной подводной лодки Б-413, которая является 

экспонатом Музея Мирового океана и пришвартована к причалу в Кали-
нинграде, состоялись юбилейные мероприятия.

Ровно 50 лет назад на ней был поднят военно-морской флаг. Этому событию 
было посвящено торжественное построение нынешнего экипажа, а также работ-
ников и почётных гостей Музея Мирового океана. На мероприятии присутство-
вал Александр Урядов, заместитель директора по инновационной деятельно-
сти и молодёжной политике Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина.

Как полагается на кораблях ВМФ, подъём флага на лодке состоялся с восхо-
дом солнца. У причала вытянулись по команде «смирно» курсанты военно-мор-
ских училищ, школьники, ветераны-подводники.

Светлана Сивкова, генеральный директор Музея Мирового океана, президент 
Ассоциации «Морское наследие», а также Александр Урядов, являющийся исполни-
тельным директором Ассоциации, вручили легендарной подводной лодке памятный 
знак «Морское наследие России» за выдающийся вклад и значительные заслуги.

Подводная лодка Б-413 проекта 641 (Foxtrot по классификации НАТО) – уни-
кальное музейное судно. Это единственная в стране и одна из немногих в мире 
подводных лодок, относящихся к доатомному периоду подводного флота. Мно-
гие служили на субмаринах такого класса и признают их лучшими среди дизель-
электрических подводных лодок прошлого века.

Б-413 считалась гордостью Северного и Балтийского флотов. После заверше-
ния службы она была доставлена из Кронштадта в Калининград и заняла место 
у причала Музея Мирового океана. Инициатором передачи лодки в музей был 
командующий Балтийским флотом в 1991–2000 гг. адмирал Владимир Егоров. 
Именно благодаря его помощи и содействию 18 лет назад Б-413 начала свою 
культурную службу.

Уникальность лодки состоит также и в том, что она сохранена в первозданном 
виде. Прочный и лёгкий корпуса, надстройка, все главные и вспомогательные ме-
ханизмы, приборы и оружие предстают перед посетителями в том же виде, что и 
в день вывода корабля из состава Военно-Морского Флота России. Сегодня под-
лодка – один из самых популярных туристических объектов Калининграда.

Диана НИКОЛАЕВА, курсант 137 группы

Выставка знаменитого художника
17 января в Музее Морского технического колледжа имени адмирала 

Д.Н. Сенявина открылась персональная выставка живописи Андрея Петро-
вича Красильщикова.

Художник представил выставку «Во-
круг света на «Крузенштерне» с под-
заголовком «712 дней кругосветного 
пленэра».

Она состоит из 58 картин, которые 
были написаны им во время двух кру-
госветных путешествий на легендар-
ном паруснике. Открытие выставки 
Андрей Петрович посвятил годовщине 
снятия блокады Ленинграда.

Мероприятие посетило более
150 человек, среди почётных гостей 
присутствовали: Т.И. Чекалова, ответ-
ственный секретарь Морского совета 

при Правительстве Санкт-Петербурга, А.Н. Минаков, контр-адмирал, начальник 
Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской 
Федерации, А. Широков, скульптор, представители общественных организаций 
ветеранов военно-морского флота и другие высокие гости, в том числе предста-
вители Комитета по образованию, учебных учреждений морской направленности 
и друзья художника, среди которых были искусствоведы, деятели наук, профес-
сора, народные артисты, депутаты.

О каждой картине автор рассказывал гостям выставки с огромным энтузиаз-
мом, описывая и моменты вдохновения, и ситуации, в результате которых были 
созданы работы, и другие интересные подробности двухлетнего путешествия 
на знаменитом судне. За это время художнику дважды удалось обогнуть земной 
шар под парусами на легендарном «Крузенштерне». Итогом творческого путеше-
ствия являются свыше двухсот произведений, которые неоднократно были пред-
ставлены на различных выставках в Санкт-Петербурге и за рубежом.

По окончании ознакомления с работами Андрея Красильщикова заведующий 
музеем Татьяна Коротких предложила гостям посетить ещё один зал, где откры-
лась выставка, посвящённая годовщине снятия блокады. На выставке представ-
лены экспонаты, собранные педагогическим коллективом и учащимися коллед-
жа: личные вещи, фотографии, письма, медали.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Десять фортов вокруг Кронштадта
(Продолжение. Начало в номере 11-12 (50-51) за декабрь 2018 года)

Мы продолжаем публикации о самых красивых и загадочных фортах – 
комплексах долговременных оборонительных сооружений вокруг Крон-
штадта.

Форт Александр I (Чумной форт), который находится в акватории Финского за-
лива, недалеко от города Кронштадт, восхищает нас своей неприступной мощью 
и манит ореолом таинственности.

Несколько интересных фактов о форте Александр I:
• Остров, на котором был построен форт, является полностью искусственным 

сооружением. В дно Финского залива было забито 5335 свай 12-метровой дли-
ны, поверх свай устанавливались гранитные блоки.

• Чумной форт своей формой напоминает овал, длиной 90 м и шириной 60 м. 
Общая площадь форта – более 5000 кв. м. В форте могли разместиться до 
1000 военнослужащих.

• Боевая мощь форта составляла 103 артиллерийских орудия.
• Своё название форт Александр I получил в честь брата императора Николая I, 

который лично курировал строительные работы.
• Фрегатный дом – такое название получил форт за сходство артиллерийских 

бойниц морской крепости с большим военным кораблём.
Странная судьба у Чумного форта. Не побывав ни в одном сражении и не отбив 

ни одной атаки неприятеля, без потерь пройдя жернова Великой Отечественной 
войны, форт Александр I почему-то страдает только от людского безрассудства. 
В 1985 году, во время съёмок фильма «Порох», в результате нужного по сюжетной 
линии пожара Чумной форт был полностью сожжён. Фильм вряд ли кто смотрел, 
зато Чумной форт благодаря стараниям автора и режиссёра приобрёл незабыва-
емый «закопчённый» облик.

Изначально форт Александр I являлся фортификационным сооружением, при-
званным охранять морской фарватер в Санкт-Петербург. Потом форт эксплуати-
ровался как лаборатория по производству противочумной вакцины. В 1923 году 
на территории форта был организован склад минно-трального оборудования 
Военно-Морского Флота СССР. В 1983 году военные покинули форт, и вплоть до 
конца ХХ века он стоял заброшенным. В 2000–2008 гг. власти Кронштадта сдава-
ли Чумной форт под организацию молодёжных танцевальных рейв-фестивалей 
Fortdance (Фортдэнс).

(Продолжение на стр. 8)

Митинг у пятника Царю-плотнику
24 января на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга прошли 

торжественные мероприятия, посвящённые годовщине вручения Петру I 
патента корабельного плотника – первого в России сертификата о морском 
образовании.

Перед курсантами и студентами 
морских образовательных учреждений 
выступили представители Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, а 
также известные представители мор-
ской общественности.

Патент корабельного плотника Пётр I 
получил 15 января 1698 года в голланд-
ском городе Заандаме. В честь этого 
события в Санкт-Петербурге на Адми-
ралтейской набережной в 1910 году 
был открыт памятник Петру I работы 

Леопольда Бернштама, известный как «Царь-плотник». Копия скульптуры была по-
дарена Голландии и установлена в 1911 году на главной площади города Заандама.
В советское время (в январе 1919 года) оригинальная скульптура в Петрограде была 
уничтожена. 7 сентября 1996 года, к 300-летию российского флота, памятник был 
вновь установлен на Адмиралтейской набережной. Впервые торжественная цере-
мония с участием курсантов и студентов морских вузов у памятника «Царь-плотник» 
была проведена 15 января 2006 года по инициативе фонда «Морское образование» 
и при поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга силами 
Военно-морского инженерного института и Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического университета. Впоследствии к ним присоединились 
учащиеся средних морских учебных заведений. Мероприятие было поддержано 
Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли, Коми-
тетом по науке и высшей школе, Комитетом по транспортно-транзитной политике, 
Ассоциацией судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Реги-
ональным общественным фондом содействия развитию морской деятельности 
«Морской Петербург», Санкт-Петербургской региональной общественной органи-
зацией «Союз ветеранов судостроения», консульством Королевства Нидерландов.

В этот день лучшим представителям морской отрасли вручаются патенты ко-
рабельных плотников и плотницкие топоры в скрипичных футлярах, символизи-
рующие виртуозное владение мастерством корабелов. Признание заслуг в об-
ласти отечественного судостроения и судоходства таким образом отмечается с 
2010 года. В этом году награды получили Пётр Петрович Паринов, руководитель 
ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря» и Николай Михайло-
вич Вихров, генеральный директор ЗАО «Канонерский судоремонтный завод».

Церемония традиционно завершается торжественным прохождением зна-
мённых групп и колонн курсантов, среди которых были 60 курсантов Морского 
технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. К подножию памятника 
«Царь-плотник» возложили цветы.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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«Навигация блокадного Ленинграда, 
борьба за живучесть судов»

Мы печатаем на страницах нашей газеты один доклад, выбранный ком-
петентными экспертами из числа многих, подготовленных к круглому столу, 
посвящённому 75-летию снятия блокады Ленинграда, памяти героев – ра-
ботников речного флота.

«В истории человечества нет ничего равного по драматизму и героизму 
900-дневной эпопее Ленинградской блокады. Защита осаждённого города – это 
легендарный пример стойкости и мужества, который навсегда останется в памя-
ти поколений. На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяже-
лейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. Каждый из 
дней блокады вошёл в историю как пример величия человеческого духа, предан-
ности и любви к своему городу и своей стране.

Речные суда и корабли Ладожской флотилии вывезли и эвакуировали вглубь 
страны более 150 тыс. человек и около 70 тыс. т грузов только в 1941 году. Суда 
работали в тяжёлых штормовых условиях, под постоянными ударами вражеской 
авиации. Массовый героизм, проявленный в тяжёлые осенние месяцы 1941 года 
речниками Ладоги, является ярким проявлением патриотического долга перед 
Родиной. Моряки самоотверженно боролись за живучесть своих судов в самых 
тяжёлых обстоятельствах. В последующем, во время навигаций, речниками со-
вместно с моряками Ладожской военной флотилии было завезено 745 тыс. т раз-
личных грузов, в том числе 350 тыс. т продовольствия, 115 тыс. т нефтепродуктов 
и 100 тыс. т угля. Войска Ленинградского фронта получили 89 тыс. т боеприпасов, 
9 тыс. т вооружения. Всего через Ладожское озеро было перевезено 795 тыс. че-
ловек, в том числе в восточном направлении 528 тыс. человек.

Основным средством транспортировки грузов являлись баржи Северо-Запад-
ного речного пароходства, которые шли на буксирах пароходов СЗРП и траль-
щиков Ладожской военной флотилии в охранении боевых кораблей. Наиболее 
ценные грузы перевозились боевыми кораблями.

Перевозки происходили в исключительно трудных условиях. Недостаточное 
число барж и буксиров, слабо развитая система причалов, особенно на западном 
берегу Ладоги, частые штормы и постоянные налёты вражеской авиации – всё 
это серьёзно осложняло работу моряков и речников.

Одним из самых опасных врагов для кораблей и судов были осенние штормы. 
Они наносили серьёзные повреждения баржам и даже переламывали их. Бар-
жевой флот нёс потери и в портах, особенно на западном берегу, где в первое 
время в связи с отсутствием причалов и укрытий приходилось разгружать суда у 
берега в незащищённых местах. В штормовую погоду баржи разбивало волной, 
срывало с якорей, выбрасывало на берег. Только за пять дней, с 14 по 18 сен-
тября 1941 г., в Осиновце штормом были разбиты 12 барж. Серьёзные потери 
в людях и плавучих средствах причиняла также авиация противника. Через две 
недели после начала перевозок из-за штормов и действий вражеской авиации 
в эксплуатации осталось только 9 озёрных и 13 речных барж. Но техническое 
состояние и этих барж было такое, что по правилам их нельзя было выпускать в 
осеннее плавание.

В этих условиях каждый рейс по Ладоге требовал от людей стойкости и под-
линного мужества. Моряки военной флотилии и речники Ладоги, выполняя свой 
высокий долг перед страной и Ленинградом, вели себя как настоящие герои, 
проявляли много инициативы и изобретательности. В одну из штормовых ночей 
баржу № 4075, повреждённую вражеской бомбой, оторвало от буксира. Трое су-
ток баржу носило в бушевавшем озере, много раз бомбили её вражеские само-
лёты. Но баржа не погибла. Находившийся на ней шкипер И.В. Антошихин пошёл 
на хитрость, он разбросал по палубе дрова, залил их водой, и баржа, загруженная 
до полной осадки, стала похожа на потонувшее судно. Фашистские лётчики, ре-
шив, что баржа затоплена, прекратили свои атаки. К концу третьих суток баржу 
прибило к нашему берегу. Многие на Ладоге знали матроса Татьяну Шубину. Её 
баржу сорвало с якоря и выбросило на мель в зоне досягаемости вражеской ар-
тиллерии. Шубина не растерялась. Она смастерила небольшой плот и, несмотря 
на атаки немецкого самолёта, добралась до своего порта. Баржа же была при-
ведена обратно посланным под покровом ночи буксиром.

Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить защитников, тружеников 
и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной 
жизни приблизившим Победу!»

Доклад Олега ПЛАТОНОВА, курсанта 127 группы

Памяти 30-летия вывода войск
из Афганистана

15 февраля в парке Боевого Братства на пересечении улиц Бадаева и 
Джона Рида, у памятного знака, посвящённого выводу советских войск из 
Афганистана, состоялась мемориальная военно-патриотическая акция, в 
которой приняли участие курсанты Морского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина.

В этот день в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурные церемонии, 
посвящённые 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества. Именно в этот день, в 1989 году, последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана. Жители, ветераны, школьники, учащиеся учеб-
ных учреждений, члены Правительства Санкт-Петербурга, депутаты Госдумы и За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга возлагали цветы и венки к памятникам 
воинам-афганцам в памятных местах, на воинских мемориалах, кладбищах.

В Санкт-Петербурге сегодня проживают 2900 участников боевых действий в Аф-
ганистане, действуют 15 общественных организаций ветеранов Афганской войны.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в парке Интернационалистов, где 
установлен памятник воинам-интернационалистам, прошло самое массовое ме-
роприятие, посвящённое этой дате.

На всех трёх площадках СПбМТК 15 февраля прошли уроки мужества, посвя-
щённые 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника отдела культурно-массовой работы

и молодёжной политики

Много ли нужно детям
Алтай... К этой непростой поездке мы готовились месяц, все на нервах, 

в предвкушении и страхе, как мы там будем жить, и что вообще будет с 
нами происходить.

Ехали мы в конкретное место, в село Боровлянка, между Барнаулом и Бийском. 
Добрались до Боровлянки часам к 9 вечера по местному времени. Нас приняла 
семья Успенских – очень гостеприимные люди! Не успели мы положить вещи, как 
нас пригласили на ужин. За ужином пообщались с коренными жителями этого 
села, которые собрались на встречу, рассказали о себе, пообщались на интерес-
ные для нас темы. Узнали, как появилось название Боровлянка. Оказывается, оно 
произошло от двух слов: «Бор» и «Полянка». Такое простое сочетание слов дало 
такое красивое название селу.

Все мы знаем о блокаде Ленинграда, о тех страшных событиях времён Вели-
кой Отечественной войны. Но какое это имеет отношение к Алтайскому краю, к 
селу Боровлянка, глубокому тылу, спросите вы?

В августе 1942 года из Ленинграда были эвакуированы детские дома. А имен-
но Дом малютки. Когда мы слушали рассказ воспитателя Дома малютки Натальи 
Фёдоровны Крахмалевой, то у многих наворачивались слёзы. Из её рассказа мы 
узнали, как они добирались до места эвакуации: ехали дети поездом целый ме-
сяц в вагонах-теплушках, набившись туда, как сельдь в бочку, а детям-то всего, 
дай бог, 3 годика было, некоторым не было ещё и года. Сразу же возникает во-
прос: зачем их эвакуировать так далеко, тем более малюток, держать месяц в по-
езде почти без еды и воды? Может не знали ещё, где немца остановят? Может 
Правительство СССР делало вид, что заботится о детях, а на самом деле отпра-
вило их так далеко, как ненужный ресурс? На этот вопрос ни у кого нет ответа. Да, 
дети умирали прямо на глазах у жителей, воспитателей и воспитанников детского 
дома. Хоронили их наспех…

В 2012 году был открыт памятник детям блокадного Ленинграда. На плитах 
увековечено 88 человек, самому младшему из них годик и 3 месяца, старшему 14 
лет. Те, кому удалось выжить, возвращались в Ленинград, кто- то остался жить в 
Боровлянке, кто-то переехал в Новосибирск....Страшная война.

Андрей ГОЛОВИН, курсант 435 группы
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Хроника битвы за ЛЕНИНГРАД
1941 год
23 июня – первая воздушная тревога в Ленинграде. Немецкая авиация бом-

била Кронштадт.
24 июня – Ленинградский военный округ преобразован в Северный фронт.
25 июня – начало обороны советской военно-морской базы на полуострове 

Ханко в Финляндии.
27 июня – из Ленинграда отправлен первый эшелон с сокровищами Государ-

ственного Эрмитажа и Государственного Русского музея.
29 июня – начата эвакуация населения. Из студентов и преподавателей Ин-

ститута физкультуры им. Лесгафта сформирован 1-й добровольческий партизан-
ский отряд.

30 июня – начата организация Армии народного ополчения.
10 июля – вступление немецких войск в пределы Ленинградской области. На-

чато наступление финских и немецких войск в Карелии.
12 июля – начало обороны советских войск на Лужском рубеже.
18 июля – введена карточная система распределения продовольствия.
19 августа – советские войска оставили город Новгород.
20 августа – советские войска оставили город Лугу.
23 августа – Северный фронт разделён на Ленинградский и Карельский.
28–30 августа – прорыв кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт 

и Ленинград. Финские войска вышли на старую государственную границу СССР.
31 августа – немецкие войска перерезали последнюю железную дорогу, свя-

зывающую Ленинград со страной.
2 сентября – первое снижение норм продажи хлеба.
4 сентября – первый обстрел города из дальнобойных артиллерийских орудий.
6 сентября – первая воздушная бомбардировка города.
8 сентября – немецкие войска заняли город Шлиссельбург, началась блокада Ле-

нинграда. Пожар на Бадаевских складах. Первый массированный налёт вражеской 
авиации. На город было сброшено около 200 фугасных и 6327 зажигательных бомб.

10 сентября – Г.К. Жуков прибыл в Ленинград и вступил в командование Ле-
нинградским фронтом.

11 сентября – второе снижение норм продажи хлеба.
12 сентября – доставка по Ладожскому озеру барж с мукой.
19 сентября – первая попытка прорыва блокады Ленинграда, образование 

Невского плацдарма. Самая тяжёлая бомбардировка города – было сброшено 
528 фугасных и 2870 зажигательных бомб.

22 сентября – немецкий военно-морской штаб издал директиву 1-а 1601/41: 
«Фюрер приказал стереть Ленинград с лица земли».

22–28 сентября – вторая попытка прорыва блокады в районе Невского пятачка.
29 сентября – создан ленинградский штаб партизанского движения во главе с 

секретарём обкома партии М.Н. Никитиным.
1 октября – третье снижение норм продажи хлеба.
9 октября – день самой продолжительной воздушной тревоги – 9 ч 13 мин.
16 октября – 18 ноября – Тихвинская оборонительная операция.
8 ноября – пал Тихвин.
13 ноября – четвёртое снижение норм продажи хлеба.
20 ноября – пятое снижение норм продажи хлеба.
22 ноября – начало действия дороги по льду Ладожского озера – Дороги жизни.
25 ноября – один из самых тяжёлых артиллерийских обстрелов города: на его 

улицах взорвалось 940 снарядов.
8 декабря – прекращена подача электроэнергии в жилые дома. Прекратил ра-

боту городской электротранспорт.
25 декабря – первое увеличение норм продажи хлеба.
10 ноября – 30 декабря – проведение Тихвинской наступательной операции.

1942 год
2 января – в школах, театрах, дворцах культуры и клубах проводились ново-

годние представления, где в качестве подарка детям выдавали хлеб, печенье и 
некоторых кормили обедом.

7 января – 30 апреля – Любанская наступательная операция. (Третья попытка 
прорыва блокады).

22 января – началась массовая эвакуация населения по Дороге жизни.
24 января – второе увеличение норм продажи хлеба.
27 января – самая низкая за предшествующие 25 лет суточная выработка элек-

троэнергии в городе. В январе органы ЗАГС зарегистрировали 96694 умерших.
11 февраля – третье увеличение норм продажи хлеба.
14 февраля – создан первый в городе комсомольско-бытовой отряд.
22 февраля – в окружном Доме офицеров состоялся слёт снайперов Ленин-

градского фронта. В феврале органы ЗАГС зарегистрировали 100493 умерших.

5 марта – из партизанского края в тылу врага двинулся обоз из 222 подвод 
с продовольствием для Ленинграда. В городе возобновились спектакли Театра 
музыкальной комедии.

8 марта – проведён воскресник по очистке города, разборке и доставке писем.
19 марта – Ленгорисполком принял решение о развитии индивидуального 

огородничества.
29 марта – в Ленинград прибыла делегация, сопровождающая партизанский 

обоз с хлебом. В марте органы ЗАГС зарегистрировали смерть 95512 умерших.
4 апреля – подразделения ПВО и авиации отразили массированный налёт 

вражеской авиации на Ленинград.
5 апреля – прямое попадание фугасной бомбы в здание Академии художеств; 

убито 14, ранено 50 человек.
15 апреля – после четырёхмесячного перерыва возобновилось движение 

трамвая на пяти маршрутах.
21 апреля – Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение об 

объединении Ленинградского и Волховского фронтов и назначила командующим 
Ленинградской группой войск генерал-лейтенанта артиллерии Л.А. Говорова.

24 апреля – окончилась работа ледовой «Дороги жизни». Немецко-фашист-
ским войскам удалось ликвидировать последних защитников Невского пятачка. 
В апреле органы ЗАГС зарегистрировали смерть 75611 умерших. Захоронено 
102497 трупов.

4 мая – в Ленинграде вновь открылись школы.
13 мая – 10 июня – операция по выводу из окружения 2-й ударной армии Вол-

ховского фронта.
22 мая – начало навигации на Ладожском озере.
31 мая – на стадионе «Динамо» состоялся первый футбольный матч между 

командами, составленными из воинов Ленинградского фронта и рабочих Ленин-
града. В мае органы ЗАГС зарегистрировали смерть 50235 умерших.

9 июня – воссозданы Ленинградский и Волховский фронты.
16 июня – полностью завершена работа по прокладке по дну Ладожского озе-

ра трубопровода по подаче горючего в осаждённый город.
18 июня – в Большом зале Союза художников открылась выставка произведе-

ний ленинградских художников.
19 июня – сдан в эксплуатацию бензопровод, проложенный через Ладож-

ское озеро. Учащиеся 6–10 классов мобилизованы в колхозы и подсобные хо-
зяйства на прополку и полив овощей. В июне органы ЗАГС зарегистрировали 
337664 умерших.

3 июля – во Дворце пионеров прошёл общегородской праздник выпускников 
средних школ.

6 июля – 2-я ударная армия в ходе неудавшегося наступления оказалась в 
окружении.

9 июля – в кинотеатрах Ленинграда началась демонстрация кинофильма «Ле-
нинград в борьбе».

9 августа – впервые в Ленинграде исполнена Седьмая (Ленинградская) сим-
фония Д.Д. Шостаковича.

15 августа – завершена массовая эвакуация населения Ленинграда.
19 августа – 10 октября – Синявинская наступательная операция. В ходе её 

проведения была сорвана очередная попытка штурма Ленинграда.
1 сентября – начался месячник по разборке деревянных домов на дрова.
13 сентября – проведена большая военизированная эстафета по централь-

ным улицам и площадям города.
19 сентября – открылась первая за блокадные месяцы общегородская науч-

ная конференция хирургов.
26 сентября – части Ленинградского фронта вновь форсировали Неву и за-

хватили небольшой плацдарм в районе Московской Дубровки.
14 октября – вышел первый номер иллюстрированного еженедельника «Ле-

нинград».
18 октября – в помещении Театра комедии начал работу Городской (блокад-

ный) театр.
22 октября – разгромлен вражеский десант на острове Сухо в Ладожском озе-

ре. Первую тысячу метров ткани выпустила ситценабивная фабрика им. В. Слуцкой.
25 октября – сварщик Металлического завода А. Коршунов установил новый 

рекорд производительности труда – 2450 % нормы.
31 октября – военный совет Ленинградского фронта принял постановление 

о строительстве военно-автомобильной дороги через Ладожское озеро на зиму 
1942–1943 гг.

2 ноября – в трёх медицинских институтах начался новый учебный год.
4 ноября – закончилась прокладка по дну Ладожского озера пятой последней 

нитки кабеля для передачи в Ленинград электроэнергии Волховской ГЭС.

В славной 316-летней истории великого города на Неве, носившего в эти годы названия Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград
и снова Санкт-Петербург, особое место занимает невиданное в истории человечества упорнейшее сражение,

длившееся более 900 дней в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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6 ноября – по указанию Ленинградского городского комитета ВКП(б) на 
праздничные дни включили электричество в жилых домах.

7 ноября – в Театре музыкальной комедии состоялась премьера спектакля 
«Раскинулось море широко».

10 ноября – фабрику «Красный партизан» обязали возобновить производство 
гармоний.

21 ноября – введены три новых трамвайных маршрута.
29 ноября – командующий Ленинградским фронтом Л.А. Говоров объявил ру-

ководящему составу штаба фронта о предстоящей операции по прорыву блокады.
1 декабря – возобновились занятия в вечерних школах для взрослых.
6 декабря – на Ладожском озере развернулось строительство железной до-

роги на льду.
18 декабря – состоялась премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда». Ставка Вер-

ховного главнокомандования приняла решение о подготовке операции «Искра» 
по прорыву блокады Ленинграда.

19 декабря – возобновление перевозок по ладожской ледовой трассе.
22 декабря – Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена ме-

даль «За оборону Ленинграда».

1943 год
6 января – на стадионе «Динамо» прошёл городской военно-спортивный 

праздник школьников.
12 января – в 9 ч 30 мин. артиллерийской подготовкой началась операция по 

прорыву блокады.
18 января – в районе Рабочих посёлков №№ 1 и 5 встретились воины Ленин-

градского и Волховского фронтов, блокада Ленинграда была прорвана. В районе 
прорыва по берегу Ладожского озера решено проложить железную дорогу и по-
строить два моста через Неву и Назию.

4 февраля – Ленинградское отделение Союза архитекторов объявило творче-
ский конкурс проектов памятника «Прорыв блокады Ленинграда».

7 февраля – к перрону Финляндского вокзала подошёл первый поезд с Боль-
шой земли.

9 февраля – ожесточённый обстрел города. Разорвалось 1878 снарядов.
22 февраля – в четвёртый раз была повышена норма продажи хлеба.
24 февраля – впервые после длительного перерыва зрители заполнили зал 

Большого театра.
26 марта – началась переброска в тыл врага формирований Волховской пар-

тизанской бригады.
2 апреля – навигацию на Ладожском озере открыли корабли Ладожской во-

енной флотилии.
1 мая – ожесточённый обстрел города, продолжавшийся с 8 ч 54 мин до 18 ч 

35 мин.
6 мая – в этот день только на территории Кировского завода разорвалось 

256 снарядов, на территории завода «Большевик» – 869 снарядов.
3 июня – медаль «За оборону Ленинграда» получили первые награждённые.
22 июля – 22 августа – проводилась Мгинская наступательная операция. За 

июль средняя продолжительность обстрелов составила 9 ч 14 мин.
17 августа – в этот день отмечен самый длительный обстрел за все годы блока-

ды продолжительностью 13 ч 14 мин. В городе разорвалось более 2000 снарядов.
28 августа – бюро горкома партии и Исполком Ленгорсовета постановили ор-

ганизовать с 1 сентября санатории для рабочих и детей.

18 сентября – Горком партии принял решение до 1 ноября 1943 года включить 
электричество во всех домах, имеющих исправные электрические сети. В сентя-
бре враг выпустил по городу 11394 снаряда.

1 октября – Ленинград готовился к ещё одной блокадной зиме, в 995 жилых 
домах работает водопровод и канализация, включено электричество.

17 октября – последний налёт немецкой авиации на Ленинград. В город про-
рвался только один бомбардировщик.

5 ноября – началась переброска на Ораниенбаумский плацдарм 2-й ударной 
армии.

13 ноября – в Большом зале Филармонии выступили Э. Гилельс и Я. Зак.
15 ноября – начались занятия на курсах садоводов.
3 декабря – артиллерийский снаряд попал в трамвайный поезд маршрута № 12 

на Дворцовой площади. Погибло 75 человек.
12 декабря – на пруду стадиона им. В.И. Ленина открылся каток. На лёд выш-

ли хоккеисты команды «Динамо».

1944 год
4 января – прямое попадание снаряда в трамвай на пересечении Лесного 

проспекта и Нижегородской улицы. Пострадало 173 человека.
13 января – Исполком Ленсовета принял решение о восстановлении прежних 

дореволюционных названий ряда центральных улиц, проспектов и площадей.
14 января – началась операция «Нева-2» по снятию блокады Ленинграда. Войска 

2-й ударной армии Ленинградского фронта пошли в наступление с Ораниенбаум-
ского плацдарма. Начала наступление 59-я армия Волховского фронта.

15 января – началось наступление войск 42-й армии Ленинградского фронта 
от Пулкова в направлении Красного Села.

16 января – началось наступление войск 54-й армии Волховского фронта в 
направлении на Любань.

19 января – 42-я армия штурмом овладела городом Красное Село. 2-я удар-
ная армия освободила посёлок Ропшу. Подвижные соединения 2-й ударной ар-
мии соединились в районе посёлка Русско-Высоцкое.

20 января – 59-я армия освободила Новгород.
21 января – 67-я армия Волховского фронта заняла город и железнодорож-

ную станцию Мга.
22 января – на рассвете на территории Московского района разорвались по-

следние пять снарядов. Всего в январе по городу было выпущено 1482 снаряда. 
Обстрелы, терзавшие Ленинград 611 дней, полностью прекратились.

24 января – 42-я армия освободила город Пушкин и Павловск.
26 января – 42-я армия освободила город Гатчину.
27 января – в 20 часов в городе прогремел салют в 24 залпа из 324 орудий. 

Блокада Ленинграда была полностью ликвидирована.
1 февраля – 2-я ударная армия освободила город Кингисепп.
12 февраля – 67-я армия штурмом овладела городом Лугой.
30 апреля – открылась выставка «Героическая оборона Ленинграда».
10–20 июня – проведена Выборгская наступательная операция.
20 июня – освобождение Выборга.
21 июня – 9 августа – проведена Свирско-Петрозаводская наступательная 

операция.
9 августа – победоносно завершена Ленинградская битва.
Морская минная блокада Ленинграда была прорвана лишь 5 июня 

1946 года, уже после окончания войны.

75 ЛЕТ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Героические защитники Ленинграда оказались сильнее тех средств разрушения и уничтожения,
которые применяли фашисты против города и его жителей, ставших, благодаря их несокрушимости, легендарными.

Величие битвы за Ленинград в величии подвига его защитников во имя цивилизации!

Цикл мероприятий, посвящённых 75-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина принял 
участие в более чем 30 мероприятиях, посвящённых Ленинградской побе-
де. Вот основные из них.

17 января – открытие персональной выставки художника А.П. Красильщикова 
в музее колледжа.

18 января – старт проекта и акции «Ленточка Ленинградской победы». Линей-
ки на трёх площадках колледжа, посвящённые годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда.

19 января – военно-историческая реконструкция по освобождению Красного 
Села.

21 января – линейки, посвящённые героической дате.
22 января – встреча курсантов с представителями военно-патриотического 

клуба «Комсосмолец».
23 января – митинг-возложение цветов на Большеохтинском кладбище.
24 января – концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодёжи 

Санкт-Петербурга для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда МО Ульянка.

25 января – участие курсантов в митинге и возложении венков у мемориала 
«Рубеж», у мемориала «Журавли». Автобусная экскурсия «Дорога жизни». Кон-
церт для ветеранов. Посещение курсантами Центрального государственного ар-
хива Санкт-Петербурга. Выставка «Ленинградская победа».

26 января – лыжный переход. Акция «Свеча памяти» в Полежаевском парке.
26–29 января – участие в проекте «Петербург-Ленинград-Боровлянка».
20–31января – организация выставки стенгазет и фотоконкурса.
18–31января – проведение классных часов, уроков мужества.
22–29 января – тематическая выставка документов, семейных реликвий вре-

мён Великой Отечественной войны «Вспомним подвиг Ленинграда» в музее кол-
леджа.

28 января – круглый стол «Блокада Ленинграда».
29 января – встреча с жительницей блокадного Ленинграда, ветераном Вели-

кой Отечественной войны Людмилой Дмитриевной Сарафановой.
11 февраля – участие и победа в литературно-художественном конкурсе

«АЗБУКА ПОБЕДЫ».
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Открытие отделения
дополнительного образования детей

25 января в нашем колледже открылось отделение дополнительного об-
разования детей (ОДОД), которое является структурным подразделением 
Санкт-Петербургского государственного автономного профессионально-
го образовательного учреждения «Морской технический колледж имени 
адмирала Д.Н. Сенявина».

Деятельность ОДОД осуществляется в соответствии с Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным общеразвивающим программам, утверждённым приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196.

Система дополнительного образования детей в МТК имеет все возможности 
для учёта индивидуальных особенностей и интересов обучающихся, формирова-
ния навыков в области морского дела, укрепления российских морских традиций 
и патриотического сознания.

При поддержке ресурсного центра разработан комплекс дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ разных направленностей с 
применением инновационных педагогических технологий и методик по направ-
лению «морское дело». Практически во все иные программы также включена 
морская составляющая.

Основным предназначением отделения дополнительного образования детей 
является развитие мотивации личности к познанию, разностороннему развитию, 
социальной адаптации и самореализации детей и молодёжи.

Отделение дополнительного образования детей приглашает на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:

• «Гольфстрим» – атлетическая
 гимнастика,
• «Бригантина» – гиревой спорт,
• «Тайфун» – волейбол,
• «Старшина шлюпки» – спорт,
• «Морское многоборье»,
• «Рулевой парусной яхты» – спорт,
• «Рукопашный бой»,
• «Маринист» – изобразительное
 искусство,
• «Первый поход» – эстрадный вокал,
• «Авангард» – театральная студия,
• «Бриз» – декоративно-прикладное
 творчество,
• «Парус» – флаг-шоу,
• «Арктика» – шоу группа,
• «Юный Балтиец» – эстрадный танец,
• «Морской круиз» – ресторанный сервис,
• «Школа молодых журналистов» – журналистика,
• «Школа кондитеров «Шоколатье» – кондитерское искусство,
• «Пилигрим» – волонтёрство,
• «Морская феерия» – карвинг,
• «Этикет и морские традиции» –культурология,
• «Интеллектуальные игры» – эрудиция,
• «Берег» – туризм и краеведение,
• «Английский язык в путешествии»,
• «Море в объективе» – фото.
Открытие ОДОД совпало с празднованием 75-летия полного снятия блока-

ды Ленинграда. Под руководством опытных, творческих педагогов ОДОД был 
разработан и успешно проведён широкомасштабный проект, включающий цикл 
мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате. Активно подключились 
творческие объединения физкультурно-спортивной, художественной, социаль-
но-педагогической, туристско-краеведческой, технической направленностей.

Несмотря на то, что ОДОД работает всего месяц, уже видны первые результаты. 
Это призовые места в районных спортивных соревнованиях, городских творческих 
конкурсах, а самое важное – это с пользой проведённое послеурочное время в кру-
гу единомышленников в творческой и дружественной обстановке. В ОДОД зани-
маются не только курсанты нашего колледжа, но и молодёжь из других колледжей, 
лицеев и школ.

Обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам всегда ждут увлекательные занятия, конкурсы, экскурсии, участие в 
культурно-массовых мероприятиях.

Дополнительное образование влияет на дальнейшую судьбу человека. Для 
кого-то это просто хобби, а для кого-то – и выбор будущей профессии.

Занятия проводятся по адресам:
• 198260, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 189,
 тел.: +7 (812) 620-87-08, факс: +7 (812) 750-29-83;
• 193168, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 26,
 тел./факс: + 7 (812) 588-73-94;
• 198264, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д. 31
 тел.: +7 (812) 744-04-64, факс: +7 (812) 744-79-84.

Юлия ЧЕРНОГОРОВА, методист

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
посетил МТК

13 февраля в Морском техническом колледже имени адмирала 
Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) состоялось отчётное 
собрание Ассоциации профессиональных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, посвящённое подведению итогов года и определению 
планов дальнейшей работы.

В работе собрания приняли участие вице-губернатор Владимир Кириллов и 
председатель Комитета по образованию Жанна Воробьёва.

С докладом о проделанной в 2018 году работе выступил Виктор Никитин, пред-
седатель правления Ассоциации, директор Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина. Он рассказал об основных мероприятиях, организованных 
Ассоциаций и направленных на развитие системы профессионального образования. 
В частности, было проведено пять научно-практических конференций, две из кото-
рых – с международным участием. Ассоциация приняла активное участие в работе 
Петербургского международного образовательного форума, приглашала делегации 
специалистов из иностранных государств для обмена опытом, помогала с организа-
цией и подготовкой участников соревнований по системе WorldSkills разного уровня.

Владимир Кириллов поблагодарил членов Ассоциации за содействие в реше-
нии актуальных для города задач в сфере среднего профессионального образо-
вания и обозначил ряд направлений работы, на которые в ближайшей перспекти-
ве следует обратить особое внимание. В частности, он поручил руководителям 
подключиться к наполнению информацией создаваемого сейчас ресурса «Нави-
гатор профессий», организовать и провести совместные конференции с рядом 
регионов России, экономика которых близка по параметрам к экономике Санкт-
Петербурга, организовать более тесное взаимодействие с работодателями.

«При той динамике показателей приёма и общего роста интереса к професси-
ональному образованию, которая наблюдается сегодня, уже через два-три года 
места в наших образовательных учреждениях закончатся, и мы будем думать о 
расширении действующих учреждений и создании новых», – подчеркнула в сво-
ём выступлении председатель Комитета по образованию Жанна Воробьёва. Она 
также сообщила о планах по открытию на базе колледжей и лицеев отделений 
дополнительного образования. «Сейчас действует 12 таких отделений, причём 
около половины всех занятий в них так или иначе связаны со спортом. И это пра-
вильно, ведь наши учреждения имеют развитую спортивную инфраструктуру: 
спортзалы, площадки, бассейны. Необходимо проанализировать эффективность 
её использования, доведя загруженность до 100 процентов», – добавила Жанна 
Воробьёва, дав соответствующее поручение профильному отделу Комитета.

На собрании также слушали доклады Риммы Пантелеенко, председателя ре-
визионной комиссии Ассоциации, Валерия Андреева, председателя методи-
ческого совета Ассоциации, Владимира Шихова, председателя регионального 
отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объеди-
нения «Юность России».

По завершении собрания для высоких гостей была продемонстрирована ра-
бота тренажёрного комплекса «Навигационный мостик» с 360-градусной визу-
ализацией и с улучшенной программой воссоздания ледовых условий Арктики, 
который находится на судоводительском отделении колледжа.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

Лига туроператоров Санкт-Петербурга 
посетила колледж

14 февраля первую площадку МТК (пр. Народного Ополчения, д. 189) 
посетила группа представителей АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА «ЛИГА ТУРОПЕРАТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА».

Музей-макет «Петровская Аква-
тория» стал одним из организаторов 
профориентационного ознакомитель-
ного тура для членов лиги.

Цель тура – знакомство с современ-
ными профессиями морской направ-
ленности, особенностями поступле-
ния и обучения, формирование новых
профориентационных маршрутов.

В СПбМТК для группы были органи-
зованы экскурсия по колледжу, а также 
посещение судоводительского отде-
ления, где гости смогли увидеть в дей-

ствии работу современного тренажёрного комплекса.
Члены Лиги туроператоров посетили также и другие учебные учреждения 

партнёров музея-макета «Петровская Акватория», в том числе Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, на базе 
которого действует Морской федеральный ресурсный центр дополнительного 
образования, и Санкт-Петербургский государственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна.

Представители Лиги туроператоров Санкт-Петербурга отметили высокий уро-
вень подготовки кадров для морского и речного флота в нашем колледже, дис-
циплину курсантов и доброжелательную атмосферу в целом.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР
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НА КАМБУЗЕ

Мастер-класс от бренд-шефа.
Высокая кухня

14 февраля на второй площадке 
МТК (Дальневосточный пр., д. 26) 
для курсантов технологического 
отделения прошёл мастер-класс 
«Приготовление блюд при низких 
температурах Sous-vide» по стан-
дартам WorldSkills.

Мастер-класс провёл Евгений Писа-
ревский, бренд-шеф компании «Клён». 
Он рассказал об особенностях техно-
логии Sous-vide, дал практические со-
веты курсантам и сотрудникам техно-
логического отделения.

Эта инновационная технология при-
готовления блюд всё больше и больше 
входит в жизнь ресторанного бизнеса.

Курсанты МТК не только вниматель-
но слушали шефа, но и с удовольстви-
ем приняли участие в самом мастер-
классе. Результаты в виде готовых 
кулинарных изделий могли продегу-
стировать все желающие.

Ольга ПИЩИК,
заведующий технологическим

отделением

Национальный день морковного торта
Вы удивитесь, но в США 3 февраля американцы отмечают очередной 

кулинарный праздник – Национальный день морковного торта (National 
Carrot Cake Day). Морковный торт не выходит из моды и в нашей стране.

Это может показаться шуткой, однако в США блюдо с использованием мор-
кови имеет собственный праздник. Известно, что этот корнеплод культивиру-
ется в мире уже на протяжении четырёх тысяч лет, а начали выращивать его в 
Афганистане. И сегодня выведено более 60 сортов моркови. Причём сначала её 
выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян, которые до-
бавляли в еду и использовали как лекарственное средство. Первое же упоминание 
об употреблении корня моркови в пищу встречается в античных источниках в I веке. 
В Европу морковь привезли примерно в X–XIII веках, чуть позднее она попала и в 
Америку. А, например, на Руси блюда с использованием моркови встречаются в 
изданиях «Домостроя» XVI века. И сегодня этот корнеплод продолжает оставаться 
одним из самых популярных овощей русской кухни и входит в десятку основных 
экономически важных овощных культур в мире. Ведь плоды моркови используются 
не только в сыром виде и в приготовлении основных блюд, но и как приправа – 
пряность – в маринадах, консервах, цукатах, ликёро-наливочном и кондитерском 
производствах. Из моркови получают морковный сок и каротин. Кстати, согласно 
директиве Евросоюза, морковь – это и фрукт, и овощ одновременно.

Данный праздник – отличный повод порадовать себя и друзей этим вкусным де-
сертом. Что же касается «виновника торжества», то морковный торт также имеет 
давнюю историю – подобные десерты готовили в Европе ещё в Средние века. Из-
за большого количества сахара, который содержится в моркови, её и стали исполь-
зовать в выпечке как доступный подсластитель (сахар был тогда дорогим продук-
том, особенно для простых людей). Так, согласно истории, и появился морковный 
торт (англ. «carrot cake»), который сегодня стал одним из любимых американских 
десертов. Кстати, наибольшую популярность Carrot cake приобрёл в 1970–1980-е 
годы, когда в США начались массовые поветрия в сторону здорового образа жиз-
ни и снижения потребления сахара. И с тех пор не теряет позиций. Считается, что 
морковный торт «здоровее», чем традиционный американский торт со сливочным 
маслом, взбитыми сливками и сахаром, поскольку основной ингредиент в нём – 
тёртая морковь. К тому же в него часто добавляют ещё орехи и изюм. Крем же для 
морковного торта традиционно делают из сливочного сыра, а не из масла, что до-
бавляет ему неповторимый вкус. Поэтому морковный торт не выходит из моды.

А вы ещё не пробовали?
Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

ИНГРЕДИЕНТЫ
Яйцо куриное 4 штуки
Растительное масло 250 мл
Сахар 2 стакана
Пшеничная мука 2 стакана
Разрыхлитель 2 чайные ложки
Сода 2 чайные ложки
Соль 1/2 чайной ложки
Молотая корица 2 чайные ложки
Морковь 4 штуки
Толченые грецкие орехи 170 г
Сливочное масло 120 г
Творожный сыр 230 г
Ванильный экстракт 3 чайные ложки
Сахарная пудра 4 стакана

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
1. Разогрейте духовку до 175 гра-

дусов. Смажьте маслом форму для 
выпечки. Натрите морковь на мелкой 
тёрке, должно получиться 3 стакана.

2. Смешайте вместе яйца, расти-
тельное масло, сахар и 2 чайные ложки 
ванильного экстракта, взбейте. Затем 
добавьте муку, корицу, соду и разрых-
литель. В последнюю очередь добавь-
те морковь и орехи.

3. Выпекайте в духовке в течение 40–50 минут. Дайте остыть, прежде чем вы-
таскивать пирог из формы.

4. Для крема смешайте сливочное масло, творожный сыр, сахарную пудру и 
ваниль. Взбивайте до получения крема. Украсьте кремом остывший пирог, сверху 
по желанию добавьте ещё орехов.

Консул по науке и технологиям
Генерального Консульства КНР

посетил МТК
20 февраля в МТК состоялось мероприятие, посвящённое празднова-

нию Китайского Нового года – мастер-класс «Особенности приготовления 
китайских блюд. Изготовление китайских пельменей».

Мероприятие посетили важные гости из Китая: Консул по науке и технологиям Ге-
нерального Консульства КНР в Санкт-Петербурге господин Чжао Вэй, представите-
ли Международного центра культуры и образования Российско-китайского бизнес-
парка, а также представители морской общественности Санкт-Петербурга, СМИ.

Китайских гостей встречали директор колледжа Виктор Никитин и депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Высоцкий.

Для гостей была проведена ознакомительная экскурсия по площадке коллед-
жа, учебным мастерским и музею «Отечества достойные сыны», где заведующий 
музеем Татьяна Коротких рассказала о династии Сенявиных, об экспозиции, по-
свящённой 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, и выставке известно-
го художника Андрея Красильщикова.

Само действие основного мероприятия, посвящённого празднованию Китай-
ского Нового года, состоялось в учебном ресторане технологического отделения 
колледжа. Для всех присутствующих было подготовлено всё необходимое для со-
вместного мастер-класса по изготовлению китайских пельменей – традиционного 
излюбленного блюда китайского народа. Перед гостями выступили учащиеся школы 
№ 376 Московского района, ребята читали стихи А.С. Пушкина на китайском языке.

Процесс изготовления пельменей был увлекательным и познавательным, ки-
тайские гости продемонстрировали отличные навыки в лепке пельменей, хотя и 
признались, что «русский вариант» отличается.

В заключение мероприятия все участники мастер-класса продегустировали 
то, что приготовили собственными руками, попробовали «печенье с предсказа-
ниями», а в конце праздника почётным гостям были вручены памятные подарки 
от колледжа

Консул поблагодарил за радушный приём и выразил надежду на долгосрочное 
сотрудничество в сфере науки, образования и культуры.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Конкурс профессионального мастерства 
«Морозная зима» завершён.

Подведены итоги
18 февраля на второй площадке Морского технического колледжа име-

ни адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) подведены итоги 
конкурса «Морозная зима».

Курсанты технологического отделе-
ния под руководством своих настав-
ников готовили уникальные по своему 
виду и составу блюда: произведени-
ем кулинарного искусства можно на-
звать пряничные домики, украшенные 
цветной глазурью, пирожные и другие 
десерты, которые могут удивить изы-
сканностью оформления.

В итоге компетентное жюри подве-
ло итоги и определило победителей. 
Ими стали команды групп 238 и 138. 
Курсанты получили дипломы I степе-

ни конкурса профессионального ма-
стерства «Морозная зима» и сладкие 
подарки. Также в качестве поощрения 
все курсанты были награждены инте-
ресной экскурсией. Дипломом II сте-
пени награждена команда группы 131, 
а 135 группа курсантов получила ди-
плом III степени.

Грамотами в номинациях награждены:
«За верность кулинарным традици-

ям» – курсанты 321 группы,
«За оригинальность рецептуры» – 

курсанты 235 группы,
«За применение инновационных тех-

нологий» – курсанты 131 группы.
Поздравляем всех участников и на-

ставников с прекрасными результа-
тами работы, которые они продемон-
стрировали, и желаем дальнейшего 
профессионального роста.

Ольга ПИЩИК,
заведующий технологическим

отделением
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Определён состав команды на 3 года
12–14 февраля сборная команда 

колледжа по волейболу принимала 
участие в спартакиаде обучающих-
ся, организованной спортивным об-
ществом «Юность России» по данно-
му виду спорта.

В турнире участвовали 10 команд, 
которые были разделены на 2 подгруп-
пы с дальнейшим выходом в финал 
двух сильнейших команд из каждой 
подгруппы.

По предварительной жеребьёв-
ке к нам в подгруппу вошли Колледж 
традиционной культуры (победитель 
прошлогодних соревнований), Техни-
ческий колледж (бронзовый призёр 
прошлой спартакиады по волейболу), 
Педагогический колледж № 4 и Ижор-
ский колледж. Соперники достались 
достаточно серьёзные. Приложив мак-
симум усилий, наши ребята вышли в 
финальную группу с первого места, 
что повлияло на дальнейшее распре-
деление сил. В финале первая игра 
была проиграна команде Высшей бан-
ковской школы, но ребята собрались и 
во второй встрече показали хорошую, 
захватывающую игру. Борьба шла с 
переменным успехом, что привело к 
третьей партии, в которой мы уступили 
2 решающих очка. В результате сборная колледжа оказалась на бронзовой ступе-
ни пьедестала, с чем и поздравляем наших ребят. Результат неплохой! Тем более, 
определился состав команды на следующие 3 года.

Хочется отметить игру Максима Мокшина, курсанта 116 группы, Стаса Янко-
вича, курсанта 321 группы, Александра Алексеева, курсанта 156 группы, Артёма 
Будько, курсанта 225 группы. Впрочем, все ребята играли сильно.

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

Новый вид спорта освоили в МТК
19 февраля в преддверии Дня защитника Отечества на первой площад-

ке МТК впервые прошёл турнир по мас-рестлингу.

Мас-рестлинг (перетягивание палки) – национальный вид спорта Якутии, при-
знанный в Российской Федерации и введённый в 2003 году во Всероссийский 
реестр видов спорта.

Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вы-
рвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длит-
ся до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, 
если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или 
если соперник выпустил палку.

В турнире приняло участие 29 курсантов первого и второго курсов МТК. Все 
участники были распределены на три весовых категории: до 70, до 80 и до 93 кг. 
Схема проведения состязаний была выбрана таким образом, чтобы каждый участ-
ник продолжал борьбу до тех пор, пока не потерпел два поражения. После этого 
участник выбывал из борьбы за призовое место.

Поединки начались не очень активно, но в процессе состязаний ребята поня-
ли, что этот вид спорта не так прост, как кажется, и требует максимальной кон-
центрации и мобилизации физических сил. Особенно зрелищными оказались 
схватки в тяжёлой весовой категории.

В результате места распределились следующим образом: в весовой катего-
рии до 70 кг победителем стал Гордей Назаров, курсант 115 группы, серебряным 
призёром – Сергей Темирханов, курсант 215 группы, бронзовую медаль завоевал 
Абдусалан Рамазанов, курсант 251 группы.

В весовой категории до 80 кг чемпионом стал Александр Фадеев, курсант
115 группы, второе место досталось Григорию Ковылову из группы 116. В упор-
ной борьбе за третье место призёром стал Павел Суковский, курсант 115 группы.

В весовой категории до 90 кг неоспоримым победителем стал Руслан Михеен-
ков, курсант 111 группы. Ему помогли занятия единоборствами. Второе место –
у Кирилла Чернова из 255 группы, третье место занял Максим Чебаненко, курсант 
151 группы. Ребята были награждены грамотами и ценными призами.

Надеемся, что турнир в МТК станет традиционным, так как данный вид спорта 
воспитывает силу воли, а подготовка к нему развивает физически весь организм.

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

Открытое городское Первенство
по гребному спорту прошло в МТК

15 февраля Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга совместно с 
некоммерческим партнёрством «Центр Гребного Спорта «Энергия» на базе 
СПбМТК (Дальневосточный пр., д. 26) провели открытое городское Первен-
ство по гребному спорту на гребных тренажёрах среди учащихся государ-
ственных профессиональных образовательных учреждений, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений и воспитанников центров 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посвящён-
ное Дню защитника Отечества.

Цель первенства – пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, по-
вышение уровня физической подготовки, а также популяризация гребного спор-
та в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях приняли участие 14 команд обучающихся государственных 
профессиональных образовательных учреждений и 5 команд государственных 
бюджетных учреждений центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и школ-интернатов.

Соревнования проводились в лично-командном зачёте. Места в личном за-
чёте определялись между юношами и девушками в четырёх возрастных группах: 
первая группа – 1996–1999 г.р., вторая группа – 2000–2001 г.р., третья группа –
2002–2003 г.р., четвёртая группа – 2004–2005 г.р. и младше. По десяти лучшим 
личным показателям определялся командный результат. Спортсмены соревно-
вались на дистанции 500 и 1000 метров.

В завершение соревнований творческим подарком для участников Первен-
ства стало выступление вокального ансамбля «Первый поход» нашего Морского 
технического колледжа, руководитель – Виктор Алексеевич Мосенков.

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 ребят.

Вячеслав НИКИТЮК, руководитель секции гребного спорта МТК

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Десять фортов вокруг Кронштадта
(начало на стр. 2)

Как на форте Император Александр I оказалась лаборатория по изучению чумы?
В конце XIX века для России остро встал вопрос защиты от чумной инфекции. В то 

время чума свирепствовала в Индии, центральном и южном Китае, что вызывало се-
рьёзные опасения российского императора. Только в Индии к концу XIX века от чумы 
погибло около 6 миллионов человек. В России по инициативе принца Александра 
Петровича Ольденбургского была создана «Особая комиссия по предупреждению 
чумной заразы и борьбы с нею» (КОМОЧУМ). Местом размещения лаборатории по 
изучению чумы и производством противочумных вакцин был выбран форт Импера-
тор Александр I, на тот момент выведенный из состава военных оборонительных со-
оружений. Решающим фактором с целью недопущения возможного распростране-
ния заразы являлась уединённость и изолированность форта. Его реконструкция под 
чумную лабораторию проводилась на личные средства принца Ольденбургского.

В стенах форта проводились многочисленные опыты по созданию противо-
чумной вакцины. В качестве подопытных животных выступали лошади, олени, 
верблюды, мелкие грызуны. В чумной лаборатории с риском для жизни труди-
лись около 40 человек: 3 врача, администратор, писарь, завхоз и обслуживаю-
щий персонал, включающий прачек, поваров, лакеев.

В год лаборатория производила более 200 000 доз противочумной вакцины. 
Спасая сотни тысяч чужих жизней, врачи чумной лаборатории подвергали свою 
жизнь серьёзной опасности, а иногда и жертвовали ею. Так в 1904 г. от чумы по-
гиб заведующий лабораторией доктор В.И. Турчанинов-Выжникевич, а в 1907 г. –
доктор М.Ф. Шрейбер. Тела погибших были сожжены прямо в печах Чумного 
форта, где сжигали трупы лабораторных животных. А вот заболевшему чумой 
доктору Л.В. Падлевскому удалось избежать смерти благодаря активному при-
ёму противочумной вакцины. Во время обнаружения заболевших чумой двери 
форта Император Александр I наглухо запирались, и форт находился практиче-
ски в полной изоляции.

Форт Император Александр I стремительно ветшает, как и любое оставшееся 
без людского внимания строение. Сакральное место, удивительное своей непо-
нятностью.

(Продолжение следует)

Елена МАЙОРОВА, преподаватель


