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Не надо много говорить о призвании
Название статьи я позаимствовала у «Учителя года России – 2017» 

Ильи Демакова. Он считает устоявшееся выражение об учительском 
призвании некорректным, хотя согласен, что используют его с самы-
ми добрыми намерениями, чтобы поддержать уважение к учитель-
ству и его особому общественному статусу.

Я задумалась. Да, действительно, в праздничные дни много говорят об 
учителях, о нашей особой миссии. Кстати, о миссии?! А какова она?!

Девизом 30-го Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» 
стали слова А.-Х.А. Кадырова: «Учитель создаёт нацию». Они перекликают-
ся с известными словами Уинстона Черчилля: «Школьные учителя облада-
ют властью, о которой премьер-министры могут только мечтать». Между 
этими высказываниями ровно 80 лет.

В современных средствах массовой информации нередко можно услы-
шать «Что может дать этот нищеброд?! Лучшие друзья девушек –бриллиан-
ты». Бесконечные ток-шоу, эпатажные выходки публичных персон. Именно 
так предлагает «делать жизнь с кого» наше медиапространство. И скром-
ный учитель, который понимает, что наше общество разрозненно, что нет 
идеи, которая бы объединяла всех, должен найти слова и показать другие 
цели и краски жизни, привести свои примеры, как «делать жизнь с кого».

В одном из сочинений читаю: «Мне кажется, что жизнь нужно прожить 
так, чтобы, прежде всего, стать человеком». Лучше не скажешь. Считаю, 
основная задача педагога – воспитать человека. Где-то прочитала: «Об-
разование может быть средним, а вот воспитание – только высшим!» Это 
означает, что учитель должен владеть двойной квалификацией: учить и вос-
питывать, а воспитывать, обучая.

Дорогие коллеги, я вас искренне поздравляю с нашим профессиональ-
ным праздником, с Днём учителя! И пусть наша работа будет призванием. 
Помните, в фильме «Безымянная звезда» герой говорит героине: «Я рабо-
таю учителем», а она отвечает: «Это не надо говорить, это видно».

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Финны в МТК
Читайте на стр. 4

Маршрут памяти
Читайте на стр. 3

Спортивный обзор
Читайте на стр. 7

Слёт
в «Зеркальном»
Читайте на стр. 2

Выставка
«НЕВА 2019»
Читайте на стр. 4

Форт «Риф»
Читайте на стр. 6

Курсанты поздравили преподавателей
с Днём учителя

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более 
чем в 100 странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важ-
ной профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно, в этот 
день в 1965 году в Париже на конференция ЮНЕСКО было принято реко-
мендательное постановление «О положении учителей».

День учителя – профессиональный праздник школьных педагогов, но 
его отмечают и все учащиеся. Для последних это возможность устроить 
радостный день своим любимым преподавателям и очередной повод за-
сыпать их многочисленными букетами цветов.

3 октября, накануне праздника Дня учителя, курсанты второй площад-
ки поздравили каждого преподавателя при входе в колледж. Открытки, 
шарики и слова признательности поднимали настроение и курсантам, и 
взрослым.

На протяжении всего дня на переменах для педагогов были организованы раз-
личные площадки. На первой и второй переменах работали фотозоны, где любой 
желающий мог сделать фотографию. Помогали в этом курсанты, посещающие 
фотокружок «Взгляд» отделения дополнительного образования детей нашего 
колледжа (руководитель Сергей Курилкин).

На второй и третьей переменах в колледже работала зона мастер-классов, где, 
например, в подарок педагогам курсанты могли сделать броши своими руками. 
На большой перемене курсанты из ансамбля эстрадной песни «Первый поход» 
(руководитель Виктор Мосенков) преподнесли педагогам музыкальный подарок. 
А на 6-м уроке в актовом зале для всех педагогов силами курсантов, обучаю-
щихся в различных секциях и кружках отделения дополнительного образования 
детей, был подготовлен праздничный концерт. В нём принимали участие: ан-
самбль «Первый поход» с песней, написанной специально для наших педагогов; 
объединение «Художественное слово» (руководитель Вера Зяблова); школа ли-
дера «Маяк» (руководитель Наталья Русакова); театральная студия «Авангард» 
(руководитель Андрей Фадеев); ансамбль эстрадного танца «Юный Балтиец» 
(руководитель Дарья Шукшина); кинокружок «Наше кино» (руководитель Николай 
Летуновский). Совместно с активистами и культоргами колледжа команда этого 
объединения сделала специальный фильм-поздравление «День “У” или как кур-
санты поздравляли учителей».

В этот же день на трёх площадках СПбМТК между учащимися первого курса 
прошёл творческий фестиваль оригинальных поздравлений педагогов. Так, кур-
санты 121 группы сделали одну из фотозон в виде носовой части корабля. Кур-
санты 127 группы также предложили подарок в виде корабля, но собранного из 
большого числа шоколадок. Остальные курсанты первого курса сделали газеты-
поздравления и видеооткрытки.

Елена ВАРУШКИНА, заведующий ОДОД

Сенявинцы приняли присягу
8 октября в Центральном военно-морском музее 534 первокурсника 

Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина в торже-
ственной обстановке принесли клятву на верность флоту России.

Традиция принятия торжественной 
клятвы-присяги первокурсниками осу-
ществляется с первых лет существова-
ния образовательного учреждения.

СПбМТК славится соблюдением 
морских традиций. Курсанты как один 
спели гимн России. А затем к ним обра-
тился сам император Пётр I: «Гардема-
рины! Уже более трёхсот лет, как Россия 
завоевала выходы к морям. Ни себя, ни 
подданных своих не щадил, хотел, что-
бы Россия стала великой. Служите же и 
вы России, как я ей служил! И помните, 
что не царям служить будете, а державе 
нашей возлюбленной!»

Троекратным «клянусь» первокурсники перед лицом своих товарищей, родных 
и близких обязались быть настоящими гражданами своей Родины и чтить мор-
ские традиции.

Курсантов поздравили с первой в их жизни присягой Виктор Никитин, директор 
СПбМТК, Руслан Нехай, директор Центрального военно-морского музея, почёт-
ные гости мероприятия, среди которых были представители Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, члены Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга, представители комитетов правительства города, Герои России, 
ветераны флота, руководители учебных учреждений морской направленности, 
представители администраций районов, судоходных компаний.

По многолетней традиции торжественная церемония завершилась спуском 
венка на воды Невы в память о погибших моряках. Этот ритуал совершила группа 
курсантов из парадного расчёта.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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23 сентября в загородный центр «Зеркальный» стали съезжаться гости для по-
здравления и награждения призёров и победителей слёта. В холле киноконцерт-
ного зала герои России, представители исполнительных органов власти, заслу-
женные спортсмены по морскому многоборью с интересом посмотрели выставку 
боевых листков, где участники выразили своё отношение к слёту: Эдуард Зайнул-
лин, КЮМ имени Евгения Коврижных из Рыбинска: «Я очень рад, что приехал в 
«Зеркальный». Много новых знакомств, весело проведённое время, показатель 
результатов. Я бы с радостью сюда вернулся»; курсанты колледжа ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова: «Никогда не забудем эти прекрасные дни».

Церемония награждения началась с торжественного вноса флагов, её открыл 
председатель организационного комитета слёта юных моряков Виктор Ники-
тин, директор Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.
Команды, не ставшие призёрами, получили дипломы участников XXIII слёта, 
призёры и победители получили медали, дипломы и кубки.

Призёрами слёта юных моряков стали команды:
ГБОУ СОШ № 84, ДМЦ «Североморец», СПбМТК, «Ярославского ДМЦ имени ад-

мирала Ф.Ф. Ушакова», ГБОУ СОШ № 301, ПМК «Вдохновение», ГБОУ СОШ № 245;
Победителями:
«Морская душа» КМКВК, «Навигатор» ДДТ Красносельского района, «Сибир-

ские юнги» г. Новосибирска; колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
ДМЦ «Юный моряк» Кировского района.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ, методист ресурсного центра

МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Всероссийские Меньшиковские чтения
5 октября курсанты МТК приняли участие в мероприятии, посвящённом 

160-летию со дня рождения великого русского публициста, писателя, мо-
ряка Михаила Меньшикова.

Всероссийские Меньшиковские чтения прошли в Санкт-Петербургском госу-
дарственном морском техническом университете.

Вот уже более четверти века Общероссийское движение поддержки флота 
организует это мероприятие. В этом году ещё и повод особый: 5 октября испол-
нилось 160 лет со дня рождения великого публициста. Такой титул нисколько не 
преувеличение. Ведь Михаил Меньшиков в начале XX века печатался в крупней-
шей газете того периода «Новое время». Меньшиков прочно вписал своё имя в 
русскую национально-патриотическую и имперскую публицистику. Неслучайно 
именно «корабелка» была выбрана местом для проведения чтений.

Михаил Ненашев, председатель Общероссийского движения поддержки фло-
та, капитан I ранга запаса, во вступительном слове подчеркнул: «Нам интересны 
научная и инженерная мысль, база, потому что Меньшиков много писал о кора-
блестроении, о развитии флота, армии. Сегодня в этой аудитории собрались 
представители не только многих регионов России, но и всех составных частей 
российского флота».

Михаил Осипович Меньшиков родился в 1859 году в Псковской губернии. Он 
окончил Кронштадтское морское техническое училище. Меньшиков участвовал 
в ряде морских экспедиций, в том числе вокруг Европы. Один из посылов Мень-
шиковских чтений – обратить внимание журналистов, редакторов газет и других 
СМИ на великое наследие и силу страны, в которой они живут. Ведь сам Меньши-
ков очень много писал о национальных ценностях.

Константин ЖУЛИКОВ,
заместитель заведующего судомеханическим отделением

по воспитательной работе

ХXIII слёт юных моряков
Ежегодно в сентябре на базе загородного центра детско-юношеского 

творчества «Зеркальный», расположенного на Карельском перешейке в 
Ленинградской области, при поддержке Комитета по молодёжной поли-
тике и взаимодействию с общественными организациями и Комитета по 
образованию проводится слёт юных моряков. В 2019 году XXIII слёт юных 
моряков прошёл с 20 по 24 сентября.

20 сентября в 8.00 24 команды из Санкт-Петербурга и регионов России за-
регистрировались на участие в слёте. Как одно мгновение пролетели четыре 
дня. Остались в воспоминаниях первое построение, дорога в загородный центр 
«Зеркальный», соревнования и конкурсы по 15 видам морского многоборья, при-
кладным видам морской подготовки и творческим конкурсам. Первый день слёта 
принёс победу в силовой гимнастике Виктору Вошко из морского клуба «Юнга», 
Якову Сидину из Нахимовского училища и Ивану Цыганову из школы № 493.

Вечером команды представили визитные карточки, рассказав о своих клубах 
и объединениях.

21 сентября с утра участники слёта стреляли из пневматического пистолета, 
бежали кросс, вязали морские узлы и соревновались в подаче бросательного кон-
ца. А в 12.30, надев парадную форму, построились для торжественной церемонии 
открытия XXIII слёта. Поздравить с его началом юных моряков приехали руково-
дители образовательных учреждений среднего и высшего образования морской 
направленности, представители судостроительной промышленности и органов 
исполнительной власти Санкт-Петербурга, герои России. В приветственном слове 
ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 
Татьяна Чекалова пожелала участникам слёта успехов, напомнила слова из гимна 
России, призвав юных моряков, продолжить традиции предков в морском деле и 
напутствовала словами: «попутного ветра вам в ваши алые паруса надежды».

В последующие дни участники слёта продемонстрировали все свои знания, 
умения и навыки в морском деле.
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Пробег в противогазе
2 октября курсанты нашего колледжа приняли участие в военно-патрио-

тическом слёте «Честь! Слава! Победа!», который проходит два раза в год 
под Красным Селом.

Организаторами данного меропри-
ятия выступает Межрегиональная мо-
лодёжная общественная военно-па-
триотическая организация «Красная 
Звезда». Образована она в 2006 году.

Организация проводит военно-исто-
рические реконструкции, военно-поле-
вые сборы для молодёжи, уроки муже-
ства и интерактивные уроки в школах, 
реализует программы по противо-
действию проявлениям экстремизма 
и терроризма в молодёжной среде, а 
также занимается созданием и под-
держкой военно-исторических клубов 
реконструкции частей Красной Армии 
периода Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. и армий стран «оси».

Во время данного слёта под открытым небом был разбит палаточный лагерь, 
в специальных палатках курсантов обучали разбирать и собирать автомат АК-74.

Среди множества участников были и девушки. Они справлялись с военными 
премудростями наравне с парнями. Им пришлось «понюхать» порох, познако-
миться с военной техникой и даже побывать внутри БТР-70. Каждое испытание 
было запоминающимся: бег в противогазе, стрельба из 76-миллиметровой ди-
визионной пушки «Зося» и др.

— Было такое чувство, что мы сражаемся, но заряжать «Зосю» было легко. Даже 
артиллеристы говорят: «Чем проще орудие, тем оно лучше». Таких, как мы – ново-
бранцев от 14 до 17 лет – было много. Хотя мы знали, что будет нелегко на слёте, 
мы справились на «отлично» со всеми поставленными задачами. Самой трудной 
была задача по РХБЗ. Это бег в противогазах. Одним из таких испытаний было пре-
одоление полосы препятствий. Мы бежали парами, с оружием наперевес. Чтобы 
выполнить это задание, нам потребовались вся сила и ловкость. Это не то что бе-
жать в костюме по спортивному залу, это проверка на настоящую выносливость. 
На улице дождь, слякоть, а мы перепрыгиваем через овраги, шины, размеченные 
круги. Нам удалось «пропитаться» военным духом, как на поле боя. Наша команда 
с честью прошла все испытания. Этот масштабный проект является важным вкла-
дом в патриотическое воспитание молодёжи», – поделилась своими ощущениями 
группа участвующих ребят.

Такой военно-образовательный процесс в этом году освоят тысячи подростков. 
Для многих юношей – это возможность подготовиться к службе в настоящей армии.

Ксения ТУМАНОВА, Александра ГРИГОРЬЕВА, курсанты 265 группы

Мы помним сейчас и будем помнить всегда
Недавно, 14 сентября, курсанты МТК принимали участие в реконструкции, 

посвящённой героической обороне Ленинграда моряками-авроровцами.
Курсантов экипировали и снарядили амуницией XX века, объяснили план дей-

ствий, познакомили с техникой – несколькими танками с поддержкой авиации и 
артиллерии – и «послали в бой». Реконструкция включала в себя оборону пози-
ций, а затем – контратаку в штыковую.

Как и говорит нам история, ни один 
солдат не выжил. Но врага удалось 
отбросить! И пусть это только рекон-
струкция, каждый участник буквально 
вжился в свою роль и с честью пал на 
«поле боя».

Мероприятие получилось захваты-
вающим и эффектным.

Чего только стоит разрыв «снаряда» 
в нескольких метрах от тебя? А надвига-
ющийся танк? Сам того не понимая, за-
бываешь что это всего лишь постановка.

Организаторы пообещали, что подобное мероприятие состоится и зимой.
Мы уходили домой со смешанными чувствами: все однозначно прониклись 

историей защиты города от фашистских захватчиков. И особенной гордостью за 
наших бойцов, которые отдали свои жизни тогда, когда такой бой состоялся по-
настоящему. Спасибо вам, наши деды, за мирное небо над головой.

Вячеслав ПОЛЯКОВ, курсант 251 группы

Парусник «Надежда» вернулся из похода
10 октября на набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовался леген-

дарный парусник «Надежда», который встречали представители морской 
общественности, ветераны флота, курсанты, юнармейцы.

В гавань парусник вернулся после историко-патриотического похода в память 
о морских сражениях времён Великой Отечественной войны.

Это второй этап похода «Паруса памяти» по местам боевой славы моряков 
Балтийского флота. Участниками рейса стали курсанты колледжа университета 
имени адмирала С.О. Макарова и воспитанники морской школы, которые прошли 
по маршруту: Санкт-Петербург–форт «Обручев»–Приморск–Кронштадт–Санкт-
Петербург. Организаторы похода: Яхт-клуб Санкт-Петербурга, Фонд поддержки, 
реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт, Морской 
федеральный ресурсный центр дополнительного образования детей.

— Только вступив на палубу настоящего судна, побывав в походах, пройдя под 
парусами, вы сможете стать настоящими профессионалами, настоящими моря-
ками. Рядом с «Надеждой» стоит наше учебное парусное судно «Юный Балтиец». 
Мы уже несколько лет практикуем производственные и учебные плавательные 
практики для наших курсантов и слушателей морских клубов: это клуб «Юнга», клуб 
«Адмиралтеец». Я надеюсь, что в ряды нашего морского братства будет вливаться 
всё больше молодёжи и школьников наших петербургских школ. Поздравляю вас с 
этим походом, желаю вам новых походов и семи футов под килем! – сказал в своём 
приветственном слове Виктор Никитин, директор Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Шхуна «Надежда» была построена в 1912 году в Нидерландах и являлась са-
мым первым участником праздника «Алые паруса». Её первое название «Стерна». 
Теперь это учебное судно петербургского яхт-клуба. В середине XX века судно 
передали Ленинградскому Нахимовскому училищу. В советское время парусник 
не раз становился участником киносъёмок. «Надежду», например, можно увидеть 
в кинопостановке «Война и мир».

Александр КОНОНОВ, курсант 355 группы

Героизм и мужество ленинградцев
не забыты

7 сентября, накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда, в Киров-
ском районе прошли торжественно-траурные церемониалы и возложения 
цветов у монументов, захоронений и мемориальных досок.

Ветераны, участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., жители 
блокадного Ленинграда, педагоги и учащиеся образовательных учреждений, 
депутаты муниципального совета и сотрудники администрации муниципально-
го округа Ульянка, а также представители администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга приняли участие в митинге и возложили цветы к мемориалу у 
юго-западного рубежа, который находится в Лигове.

В почётном карауле у стелы традиционно несли вахту памяти курсанты Мор-
ского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Подобные мероприятия – это дань памяти и уважения к ветеранам, урок патрио-
тического воспитания, направленный на то, чтобы подрастающее поколение никог-
да не забывало о беспримерном подвиге жителей и защитников блокадного Ленин-
града, свято чтило память о тех, кто отдал свои жизни за будущее нашей Родины.

Вячеслав ПОЛЯКОВ, курсант 251 группы

Историко-патриотический квест
«Маршрут памяти»

9 октября в Красносельском районе прошёл историко-патриотический 
квест «Маршрут памяти». В составе соревнующихся в квесте приняли уча-
стие две команды курсантов МТК из групп 155 и 165. Целью мероприятия 
было гражданско-патриотические воспитание молодёжи.

Не секрет, что город уже готовится к комплексу мероприятий, посвящённых 75-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне. Красносельский район не стал 
исключением. Стрельба из лука, оказание первой медицинской помощи, историче-
ский кроссворд, исполнение песен военных лет – всё это и не только в течение часа 
выполняли команды, сменяя друг друга на станциях. Финалом игры стал конкурс 
капитанов, в котором они сражались, разбирая и собирая на время автомат Калаш-
никова. Победителем всего квеста стала команда Экономического колледжа.

«Важно отметить, что наша игра не только проверяла знания времён Великой 
Отечественной войны, но и помогала молодёжи объединяться внутри своей коман-
ды. Чтобы пройти испытание «скакалка», двое из команды должны были синхронно 
её крутить, а пятеро остальных членов команды – слаженно прыгать», – добавила 
председатель Молодёжного совета при администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга Алина Давыдова.

Елена МАЙОРОВА, преподаватель



Компас МТК № 7-8 (58-59). Сентябрь-октябрь 20194

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Выставка «НЕВА 2019»
прошла в Санкт-Петербурге

С 17 по 20 сентября в Санкт-Петербурге на территории КВЦ «Экспофо-
рум» состоялась очередная, 15-я Международная выставка и конферен-
ция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, 
освоению океана и шельфа «НЕВА 2019».

Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина представил на 
«НЕВЕ» свой стенд, основой которого стали модели исторических и современных 
кораблей, а также учебный тренажёр.

В основу «корабельной» экспозиции колледжа, которую смогли увидеть не-
сколько тысяч посетителей выставки, были включены лучшие экспонаты коллек-
ции судов и кораблей, собранные учащимися и сотрудниками в музее колледжа. 
Отдельные модели являются незаменимыми методическими пособиями. В ор-
ганизации выставок макетов кораблей колледж сотрудничает с Гильдией судо-
моделистов Санкт-Петербурга, с частными судомоделистами из многих городов 
России: Новороссийска, Твери, Новосибирска, Калининграда. Есть и зарубежные 
партнёры, в частности, судомоделисты из Николаева и Одессы (Украина).

Выставка «НЕВА 2019» является крупнейшей гражданской морской выставкой 
в Восточной Европе и на всём постсоветском пространстве. Она входит в пятёр-
ку крупнейших мировых выставок этой отрасли и стала площадкой для развития 
международного и межрегионального сотрудничества, где происходит плодот-
ворный диалог экспертов и специалистов по актуальным вопросам гражданского 
судостроения, производства технических средств и оборудования для освоения 
океана и его шельфа, включая арктические регионы и Северный морской путь.

Также центральными темами выставки стали тренды развития судоходства, 
рыбопромыслового и специализированного флота, модернизации парка порто-
вой техники.

СПбМТК является постоянным партнёром различных значимых мероприятий 
города, и на данной выставке курсанты колледжа осуществляли волонтёрскую 
деятельность: занимались регистрацией участников, а также помогали ориенти-
роваться посетителям и гостям выставки на территории КВЦ «Экспофорум».

Также наш колледж принял участие и в организации детского праздника, про-
ведённого в рамках выставки. Игра «Мы живем в морской столице», ориентирован-
ная на школьников младшего и среднего возраста, сопровождалась Российским 
морским регистром судоходства в партнёрстве с музеем-макетом «Петровская 
акватория», Морским техническим колледжем имени адмирала Д.Н. Сенявина и 
Центром довузовского образования Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Мир возможностей
В период с 3 по 6 сентября нового учебного года отделение дополни-

тельного образования детей Морского технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина на трёх площадках колледжа провело PR-акцию 
«Мир возможностей».

Курсанты были ознакомлены с ин-
формацией по дополнительным обще-
образовательным общеразвивающим 
программам, которые открывают воз-
можности для реализации спортив-
ного и творческого потенциала. Ме-
роприятия проходили в формате Дня 
открытых дверей и включали в себя не-
сколько этапов.

На первом этапе прошло знакомство 
с работой отделения: курсанты пооб-
щались с педагогами дополнительного 
образования и просмотрели презента-
цию о работе творческих объединений.

Вторым этапом PR-акции стала ярмарка кружков. На переменах и после уро-
ков педагоги рассказывали курсантам об особенностях своих программ и запи-
сывали всех желающих.

Третьим этапом стало посещение педагогами групп на классных часах.
Выбрать занятие по душе оказалось не так уж просто, тем более что отделение 

дополнительного образования детей в новом учебном году представило 41 про-
грамму по 5 направленностям: по физкультурно-спортивной – 13 программ, по 
художественной и социально-педагогической – по 10 программ, по туристско-
краеведческой – 2 программы и по технической – 6 программ.

Большой популярностью пользовались программы физкультурно-спортивной 
направленности и программы по морскому делу. За четыре дня рекламной акции 
на дополнительные занятия в отделение записалось более 300 курсантов. Поми-
мо курсантов, по программам могут обучаться ребята из других образовательных 
организаций.

Те, кто не успел записаться на обучение по дополнительным общеобразова-
тельным общеразвивающим программам, имеют возможность посетить занятия 
в соответствии с утверждённым расписанием.

Елена ВАРУШКИНА, заведующий ОДОД

Премия от Правительства
Санкт-Петербурга

4 сентября в Академии цифровых технологий (Большой пр. Петроград-
ской стороны, д. 29/2) состоялся запуск городской информационной си-
стемы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга». В презентации финаль-
ной версии портала приняли участие вице-губернатор Владимир Кириллов 
и председатель Комитета по образованию Жанна Воробьёва.

На церемонию запуска были приглашены ректоры вузов, директора иных обра-
зовательных учреждений и предприятий города, школьники, педагоги, студенты.

К запуску «Навигатора» приурочили церемонию награждения победителей 
и призёров VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и обладателей медальонов 45-го 
мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Благодарственные письма получи-
ли юные петербуржцы и их наставники.

Медальон за профессионализм в компетенции «поварское дело» был вручён 
Александре Васильевой, курсанту 435 группы Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Благодарственные письма от на тот момент временно исполняющего обя-
занности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, а также сертификаты 
на получение премии от Правительства Санкт-Петербурга были вручены Ольге 
Викторовне Амельченко, преподавателю технологического отделения второй 
площадки СПбМТК и Александре Васильевой, обладателю медальона.

Приветствуя участников и гостей церемонии, Владимир Кириллов обра-
тил внимание на высокую значимость проекта «Навигатор профессий Санкт-
Петербурга» в профессиональной ориентации молодых петербуржцев.

«Для нынешних школьников теперь созданы все возможности получать акту-
альную информацию о профессиональном образовании и работе в нашем городе 
в интерактивном режиме», – подчеркнул вице-губернатор.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Коллеги из Финляндии посетили МТК
26 сентября Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сеняви-

на посетила финская делегация из Мореходной школы Ekami города Котки, 
небольшого портового города, который расположен на юге Финляндии.

Анну Йокела-Юлипиха, заместитель ректора, Минна Маркканен, заведующий 
отделением судоходства, Ирина Кярккяйнен, координатор финско-российского 
сотрудничества, Пааво Ахосола, координатор международного сотрудничества, 
посетили учебные классы, лаборатории, тренажёрный комплекс, а также получили 
возможность увидеть непосредственно учебный процесс и ознакомиться с бытом 
курсантов. Коллеги из финской мореходной школы обратили внимание на высокий 
уровень дисциплины на занятиях судоводительского отделения. Они отметили, что 
курсанты сами следят за порядком, строго соблюдают устав и носят форму.

«Нам очень понравилось, что лекционные классы наполнены дидактическим 
материалом, ребята не просто слушают лекции, а закрепляют на практике полу-
ченные знания по навигации, судовождению. Особенный интерес вызвала де-
монстрация программы прохождения по Неве, показанная на ваших тренажёрах. 
У нас есть похожий тренажёр, но техническое оснащение вашего учебного про-
цесса, особенно программы борьбы за живучесть судна, вызывает только макси-
мально высокие оценки», – сказала Анну Йокела-Юлипиха, заместитель ректора 
Мореходной школы Ekami.

Коллеги из Финляндии предложили СПбМТК принять участие в конкурсе по от-
работке компетенции «борьба за живучесть судна» и посетить команде нашего 
колледжа Мореходную школу Ekami города Котки в ближайшее время.

Колледж всегда открыт для плодотворного сотрудничества и новых интерес-
ных предложений.

Жанна МАКСЕНКОВА, референт – помощник директора
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА КАЮТ-КОМПАНИЯ

Интеллектуальная игра
«Морская баталия» прошла в МТК

26 сентября молодёжные команды морской столицы сразились в «Мор-
ской баталии» на площадке Морского технического колледжа имени адми-
рала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26).

Интеллектуальная игра «Морская баталия» прошла в рамках гражданско-па-
триотического фестиваля «Морской район Морской столицы», который реализу-
ется Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 
организациями при поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга и Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

«Морская баталия» – это интеллектуальная игра, в которой 80 юношеских ко-
манд, представляющих муниципальные образования Санкт-Петербурга, проверя-
ют себя на логику и смекалку, – рассказал директор фестиваля, президент фонда 
«Морское образование», заслуженный работник культуры РФ А.Н. Константинов. 
Конкурс проводится уже в четвёртый раз, и мы с удовольствием отмечаем, что 
это живая и увлекательная история, полная остроумных сюжетов и азарта. Форма 
турнира помогает участникам проверить свои знания по морской тематике и мо-
тивирует их на дополнительное изучение фактов. Вопросы рассчитаны на коллек-
тивное обсуждение, анализ, построение логических цепочек, выход на правильные 
версии и ответ. В результате у игроков формируются умения принимать решение в 
условиях ограниченного времени и навыки работы в коллективе».

Общее число участников состязаний, среди которых были старшеклассники, 
учащиеся колледжей, курсанты и студенты, составило 320 человек в возрасте от 
14 до 20 лет. Впервые в истории конкурса больше половины команд составили 
успешные девичьи группы.

Перед началом игры перед участниками выступил ансамбль эстрадного танца 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина «Юный Балти-
ец». Танцевальный номер подготовлен под руководством педагога дополнитель-
ного образования СПбМТК Дарьи Шукшиной.

«Это очень увлекательная игра, – поделилась своими впечатлениями Эльвина 
Егорян, учащаяся Петровского колледжа. В ней много ситуаций, которые требу-
ют от игроков не только эрудиции и сообразительности, но и быстрой реакции и 
умения работать в команде. Мы узнали много нового и получили большую пор-
цию драйва!»

Игра проходила в два этапа.
Первый, отборочный, проходил в формате морской викторины: вопросы про-

ецировались на большой экран, а команды в специальных бланках отмечали от-
веты, которые считали правильными.

В итоге во второй тур вышли 24 команды, померившиеся интеллектуальными 
силами в игре «Ворошиловский стрелок». Они попарно приглашались на сцену 
на публичные «поединки» и «бились» до тех пор, пока в финале не осталось три 
лучших команды.

В результате 3 место досталось команде «Бригантина» СПб ГБПОУ «Петров-
ский колледж» (МО «Литейный округ» Центрального района), 2 место – сборной 
СПбМТК (МО «Сосновая поляна» Красносельского района). Победила команда 
«Аврора» Академии управления городской средой, градостроительства и печати 
(МО «Пискарёвка» Калининского района).

«Я считаю, что такие конкурсы нужны», – поделился впечатлениями учащийся 
Академии управления городской средой, градостроительства и печати Дмитрий 
Иванов. – «Во время игры ты на собственном опыте убеждаешься, как, исполь-
зуя свой интеллект и смекалку, ты выходишь на новый уровень знаний. И ещё, 
эта игра развивает качества, которые просто необходимы для успеха в жизни – 
умение быстро ориентироваться в море информации, не бояться делать выбор и 
брать на себя ответственность».

Оргкомитет конкурса поздравляет всех финалистов и желает им дальнейших 
творческих успехов и побед!

Награждение призёров и победителей традиционно проводится на Морском 
молодёжном балу, дата проведения которого в 2019 году – 1 ноября. Там же под-
водятся общие итоги фестиваля «Морской район Морской столицы».

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

Поступление в МТК – новые возможности 
или вынужденное решение?

Истории тех, кто решился на честный разговор.

«Все мои одноклассники куда-нибудь поступили. Но большинство из них 
не знает, что дальше делать со своей жизнью, потому что поступали туда, 
куда хватит баллов. То есть выбирали их, а не они», – так начался мой раз-
говор с одним из курсантов СПбМТК.

В 15-16 лет выпускники на основании школьного образования должны решить, 
куда им поступить и с какой профессией связать всю жизнь. Это возмущает мно-
гих, но, кажется, что другого развития сценария нет. Школа–вуз–работа – это 
ведь такая привычная траектория, по которой двигалось множество поколений. 
Но, может быть, именно поэтому столько людей работает не по специальности 
или меняет карьеру во взрослом возрасте?

Идти в вуз сразу после школы – лишь одна из возможных дорог выпускника. 
И не всегда она самая лучшая. Выбор среднего профессионального учебного 
заведения или свободный год после школы? Что делать? На что решиться вче-
рашнему школьнику?

Если в этом году вы не поступили в вуз мечты, а пошли учиться на рабочую 
специальность – не расстраивайтесь и не бойтесь. У вас всё ещё впереди. Мы 
поговорили с ребятами, которые прошли по баллам в наш колледж и решились на 
открытый разговор, и узнали, что им помогает осознать, куда двигаться дальше?

«Меня заставили поступить в МТК родители. Но я думаю, что сейчас стоит по-
смотреть шире и понять, что это отличная возможность поучиться, найти новых 
друзей, освоить новые интересы. Можно параллельно пойти на курсы, заняться 
любимым хобби. Здесь есть отделение дополнительного образования. Это воз-
можность и платформа для самообразования. Главное – желание искать себя и 
изучать всё, что кажется интересным», – Алексей, 155 группа.

«Я никогда не понимала, почему нужно куда-то поступать сразу после школы. 
Как понять, какая профессия тебе нужна, если все 11 лет сознательной жизни мы 
были заняты учёбой и чувствовали давление общества? Я не понимала, надо ли 
мне вообще поступать. Когда я поняла, что не дотягиваю по баллам до вуза, по-
шла в колледж. Конечно, можно было и не поступать сюда. В свободный от учё-
бы год научиться зарабатывать деньги, перестать зависеть от родителей, пойти 
учиться в автошколу и развиваться в разных сферах.

Но что мне мешает делать это параллельно с учёбой?! Только со временем я 
смогу понять, что мне нравится на самом деле. Я не расстраиваюсь, что не по-
ступила в вуз, ведь этот год я не пропускаю, а живу для себя. Моя мама полностью 
доверяет моему выбору, ведь желает мне только счастья, а это очень ценно для 
меня», – рассказывает Ирина, курсант 167 группы.

«Мне не хватило баллов для поступления в вуз, и, естественно, я была этим недо-
вольна. Но вместе с этим я нуждалась в отдыхе после школы. Мне необходимо было 
время, чтобы убедиться в правильности выбора будущей профессии. Я решила, что 
лучше я потеряю год сейчас, чем несколько лет проучусь на специальности, которой 
не буду довольна. Единственный минус – это то, что я на год позже получу образова-
ние, в остальном меня всё устраивало. К моему удивлению, родители одобрили моё 
решение. Друзья тоже поддержали, многие из них сами решили оставить этот год 
на переподготовку и моральный отдых после школы. Но в последний день я сдала 
документы в МТК и сейчас этому рада. Чем бы я ни занималась в свой свободный 
год, я знаю, что точно лучше уже чему-то учиться, чем всё ещё определяться с вы-
бором профессии», – поделилась Анастасия, курсант 166 группы.

«По окончании в этом году школы желания поступить в вуз у меня не было. Я по-
шла в МТК, чтобы был запасной вариант с работой, и очень этого стыдилась, бо-
ялась осуждающих взглядов. Сейчас я понимаю, что это нужно было пережить и 
перерасти. Во время первых месяцев учёбы в колледже я приобрела много друзей, 
а сейчас даже не представляю свою жизнь другой.

Учёба меня увлекла. Оказалось, что мой выбор профессии в МТК и есть моя меч-
та. Потом я поступлю в вуз и буду двигаться по карьерной лестнице. Мама очень 
переживала из-за меня. Теперь я рассчитываю только на себя и свои силы», – рас-
сказывает Анна, курсант 165 группы.

«В 2017 году я поступил в Морской технический колледж имени адмирала 
Д.Н. Сенявина. Весной был на дне открытых дверей, и МТК произвёл впечат-
ление хорошего учреждения с хорошей репутацией. Увы, это оказалось лишь 
впечатлением. Окружающие говорили, что мне понравится, что учёба затянет, 
и «раз не получилось пойти в вуз, значит, так оно было нужно». Об уходе думал 
не раз. Но, если уйду, то поступать куда-то уже поздно, пойду в армию. Не очень 
приятная перспектива, но обязательная в моём случае. Страшно не «потерять 
годы», а закончить колледж по нелюбимой специальности, тем самым «спустив 
в урну» своё право получить бесплатное высшее образование, такого мнения 
придерживается мой отец. Теперь я так не думаю. Наверное, рабочие кадры 
тоже нужны стране. Не всем быть адмиралами, кто-то должен и вахты нести», – 
смеётся Олег (не назвал номер группы).

«После окончания школы я не хотела никуда поступать, пришлось идти в кол-
ледж, настояли родители. Где-то к концу первого курса я поняла, чем хочу за-
ниматься. Мне не хотелось терять специальность, поэтому решила совмещать 
подготовку к поступлению в вуз с учёбой в колледже. Но теперь о поступлении в 
вуз даже не думаю. Всё отлично и так: понимаю, где буду работать, с какой зар-
платой, в каком месте. Это было трудное решение, но оно моё. Теперь я решаю, 
а не мои родители. У меня есть подработка, и я довольна всем», – поделилась 
планами Алина (группу не назвала).

Вывод напрашивается сам собой: думайте сами, решайте сами, не слушайте 
никого. Жизнь и будущее исключительно зависят от вас самих.

Дискуссию провела Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь



Компас МТК № 7-8 (58-59). Сентябрь-октябрь 20196

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Открыт новый сад
у Ивановского карьера в Невском районе

20 сентября состоялось торжественное открытие новой зоны отдыха в 
Невском районе. Это благоустроенный сад у Ивановского карьера.

Первым по обновлённой зоне отдыха погулял сам глава города Александр Бе-
глов, который, ещё будучи врио губернатора, распорядился выделить 214 мил-
лионов рублей из городского бюджета на преобразование территории в начале 
2019 года.

Кроме того, губернатор предложил жителям назвать сад Ивановско-Щеми-
ловским – в честь ранее располагавшихся на этих территориях посёлка и реки.

Жители Невского района просили благоустроить сад ещё с 2014 года. В то вре-
мя карьер был грязным, некоторые его участки превратились в болото, а у воды 
стояли гаражи. Теперь от этого не осталось и следа. В саду появились пешеход-
ные дорожки и скамейки, карьер очистили от грязи, установили детскую, спор-
тивную и скейт-площадки, набережную облагородили для любителей рыбалки.

Александр Беглов осмотрел территорию и похвалил благоустройство. Кроме 
того, вместе с местными жителями глава города выпустил в озеро карпов.

На Ивановском карьере прошла шлюпочная гонка на швертботах среди стар-
шин шлюпок на приз АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад». 
А курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, 
кроме того, показатели мастер-класс хождения на шлюпках ЯЛ-6.

Алексей НЕЙБУРГ, заведующий ресурсным центром

Фотовыставка
«Россия и Океания (XIX–XXI вв.)»

11 октября в одном из залов музея «Отечества достойные сыны», кото-
рый расположен на второй площадке Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26), состоялось 
открытие фотовыставки «Россия и Океания (XIX–XXI вв.)» в рамках образо-
вательно-просветительского проекта.

Мероприятие организовано при поддержке фонда имени Миклухо-Маклая и 
посвящено естественнонаучным и этнографическим исследованиям русских 
учёных и путешественников в Океании.

Открыл выставку Александр Яковлевич Массов, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории и культурологии Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета.

Курсанты 2 курса МТК с увлечением прослушали познавательную информацию 
о роли России в исследовании Океании. Россия и островной мир Океании имеют 
прочные исторические и научные связи на протяжении более чем двух столетий. 
Российские кругосветные мореплаватели XIX в., Н.Н. Миклухо-Маклай, советские 
экспедиции 1970-х гг. и российские экспедиции 2017 и 2019 гг. внесли большой 
вклад в изучение культуры и традиций многих народов во всех трёх историко-эт-
нографических областях Океании: Меланезии, Микронезии и Полинезии.

Дальнейшее развитие исследований в этом регионе позволит России ещё 
более расширить и укрепить научные и культурные связи с океанийским ми-
ром. В ходе российской экспедиции в Папуа-Новую Гвинею 2017 и 2019 гг. со 
стороны новогвинейцев было проявлено искреннее желание развивать сотруд-
ничество обеих стран в самых различных областях, включая обмен студентами 
и подготовку совместных социальных программ. Взаимодействие России со 
странами южных морей выходит на новый виток развития.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Российской тельняшке 145 лет
5 сентября в Санкт-Петербурге отметили День российской тельняшки. 

В настоящем году тельняшке исполняется 145 лет. Праздник был прове-
дён у Кронверкской куртины Петропавловской крепости, где собрались 
сотни участников, жителей и гостей города, среди которых были и кур-
санты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Перед началом торжеств со сцены прозвучали слова приветствия начальника 
Главного штаба Военно-Морского Флота России вице-адмирала Андрея Воло-
жинского и председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина 
Сухенко.

Петербуржцев ждала не только праздничная программа, но и выступления из-
вестных исполнителей, интерактивные зоны, спортивные состязания, выставки, 
среди которых была и экспозиция СПбМТК.

Особый интерес гостей праздника вызвала выставка «История российской 
тельняшки – от вахты до праздника», которая была подготовлена Центральным 
военно-морским музеем.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР

Форт «Риф»
(Продолжение. Начало в номерах 11-12 (50-51) за декабрь 2018 года,

1-2 (52-53) за январь-февраль 2019 года, 4-5 (55-56) за апрель-май 2019 года
и 6 (57) за август 2019 года)

Форт «Риф» – один из самых интересных фортов Кронштадтской кре-
пости. Находится в живописном месте, на западной оконечности острова 
Котлин, откуда открывается прекрасный вид на «тюленью гряду» и Толбу-
хин маяк.

Знаете ли вы, что форт «Риф» – мощнейшее укрепление острова Котлин за всю 
историю Кронштадтской крепости? А что форт «Риф» – памятник оборонительно-
го зодчества эпохи бетонного строительства?

На «Рифе» находится единственный в своём роде комплекс опытных постро-
ек инженерного полигона, построенный в 1889–1897 годах. Начиная с 1890 года, 
около двадцати лет здесь отрабатывались принципы устройства оборонительных 
сооружений, которые были положены в основу оборонительного строительства 
всех крепостей Российской империи.

Форт «Риф» – единственное место в России, где были установлены скрываю-
щиеся орудийные броневые башни. Одна из них в сильно реконструированном 
виде сохранилась до сих пор. Это Гидравлическая башня. Для её подъёма приме-
нялось гидравлическое устройство. А ещё одна башня – Наблюдательная – была 
разбита уже в сезон испытаний 1891 года, и до нашего времени сохранилась 
лишь нижняя часть её бетонного колодца.

Многие построенные на полигоне конструкции до сих пор уникальны. Анало-
гов в России нет. Например, это три скрывающиеся броневые башни для 57-мм 
пушек, одна из которых частично сохранилась до наших дней. Здесь же имеются 
броневая стрелковая галерея со следами попадания осколков опытных снаря-
дов, различные элементы оборудования и многое другое.

Во время Кронштадтских опытов не обошлось и без жертв. Это были мирные 
бараны и кролики.

Например, 4 августа 1894 года от 9-дюймовой мортирной бомбы № 264 постра-
дали два барана, посаженные в железный траверс… Одно радует: они определённо 
ничего не почувствовали и не осознали. На «Рифе» во время проводимых опытов ис-
пытывались различные конструкции: бетонные, кирпичные, металлические, а также 
деревоземляные. На архивных фотографиях можно увидеть, как офицеры опытной 
комиссии осматривают действие снарядов № 108 и 109, выпущенных из 9-дюймо-
вой лёгкой мортиры 21 июля 1894 года. Прямыми попаданиями этих снарядов был 
полностью разрушен временный блиндаж и опрокинуто стоявшее рядом орудие.

Руководил постройкой военный инженер Леонид Петрович Капица, отец из-
вестного отечественного учёного-физика П.Л. Капицы.

В 1894 году на «Рифе» Кронштадтской косы была испытана первая в России 
железнодорожная береговая батарея.

Батарея состояла из шести 6-дюймовых гаубиц Канэ, установленных на желез-
нодорожных платформах. В ходе испытаний эта батарея показала себя не луч-
шим образом, тем не менее, после некоторых доделок и усовершенствований на 
Путиловском заводе в Петербурге её включили в состав Кронштадтской крепост-
ной артиллерии. Базировалась она там же, где и испытывалась, – на «Рифе».

Форт был принят в казну в 1915 году и официально в документах назывался ба-
тареей «Александровской», но это название не прижилось. На сегодняшний день 
это укрепление на косе называется фортом «Риф».

После расформирования Кронштадтской крепости в конце 1960-х годов форт 
стали использовать как хранилище артиллерийской техники Кронштадтского арсе-
нала. Жилой городок занимала радиотехническая часть, занимавшаяся глушением 
западных пропагандистских «радиоголосов». В смуту 1990-х годов военные то бро-
сали форт, то опять занимали. С 1990 года форт «Риф» является объектом ЮНЕСКО, 
памятником всемирного культурного наследия и истории фортификации.

(Окончание следует)

Елена МАЙОРОВА, преподаватель
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В Центре технических видов спорта
закончился сезон на воде

6 октября состоялась заключительная в сезоне тренировка – спортсме-
ны учились управлять маломерными судами.

Курсанты МТК с увлечением занимаются водно-моторным спортом в Центре 
технических видов спорта, и каждый новый сезон приходят всё новые спортсме-
ны. В этом сезоне новички, те кто решил заниматься водно-моторным спортом, 
успели выйти на воду и попробовать свои силы на аквабайке и в классе мотоло-
док «Формула Будущего».

После выхода на воду спортсмены подготовили аквабайк к зимнему сезону, 
провели консервацию техники. Теперь необходимо подготовить технику класса 
«Формула Будущего». Это популярный класс спортивных судов, которые сегод-
ня используются в водно-моторном спорте – надувные лодки с жёстким днищем 
класса «Формула будущего». Данный класс гоночных судов был создан, для того 
чтобы как можно раньше приобщать детей к водно-моторному спорту. Спортсме-
ны могут почувствовать на них скорость движения и силу мотора, но при этом 
остаются в безопасности.

Водно-моторный спорт – технический вид спорта, включающий скоростные 
соревнования на моторных судах. Он требует от пилота особого подхода к управ-
лению судном, особой реакции и чувства машины. На воде совершенно по-иному 
происходят разгон и торможение, вход в поворот и заносы.

Впереди подготовка к новому сезону, ребятам предстоит, кроме изучения и 
подготовки лодок и моторов, заняться ОФП, так как водно-моторный спорт тре-
бует хорошей физической формы, выносливости и координации. Кроме того, для 
участия в соревнованиях необходимо знать правила по виду спорта.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ, начальник центра технических видов спорта 
«Секция водно-моторного спорта»

Экзамен на старшину шлюпки
прошли не все

7 сентября в связи с окончанием обучения по дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей программе «Старшина шлюпки», ре-
ализуемой на отделении дополнительного образования детей СПбМТК в 
2018–2019 учебном году, на учебной парусно-шлюпочной базе колледжа 
в Невском районе был организован приём теоретического и практического 
квалификационного экзамена по программе «Старшина шлюпки».

Программа «Старшина шлюпки» 
была разработана ресурсным цен-
тром СПбМТК, который руководит 
работой городского учебно-мето-
дического объединения по направ-
лению «морское дело». В связи с 
необходимостью участия курсантов 
в соревнованиях по морскому много-
борью и получения навыков управле-
ния шлюпкой на вёслах и под парусом 
данная программа была реализована 
на отделении дополнительного обра-
зования детей колледжа в 2018–2019 
учебном году и является уникальной 
и единственной в России.

Методику осуществления данной программы уже позаимствовали коллеги из 
ялтинского клуба юных моряков.

Для приёма квалификационного экзамена по программе «Старшина шлюпки» 
была назначена комиссия по теоретической и практической части.

Всего на сдачу экзамена было заявлено 32 человека, прошедших обучение по 
программе «Старшина шлюпки», из них теоретический экзамен сдали 30 человек, 
а практический – 29 человек, которые в составе команд показывали свои навыки 
хождения под парусом на ЯЛ-6.

В элементы практического задания входили такие: отойти от причала и при-
швартоваться определённым бортом, сделать «восьмёрку» и «спасти утопаю-
щего» определённым бортом. Все сдавшие экзамены получили удостоверение 
старшины шлюпки установленного образца.

Все ребята, прошедшие курс обучения по программе «Старшина шлюпки», по 
достижении 18 лет могут сдать экзамены в ГИМС для получения удостоверения 
на право управления маломерным судном.

Алексей НЕЙБУРГ, заведующий ресурсным центром

Тренер ФК «Зенит» отбирает лучших
13 сентября на стадионе первой площадки Морского технического кол-

леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) 
прошла отборочная тренировка по мини-футболу.

Её цель – сформировать сборную команду колледжа по данному виду спорта 
для участия профессиональных образовательных организаций в спартакиадах 
Санкт-Петербургского РО ОГФСО «Юность России».

При помощи наших партнёров из академии ФК «Зенит» в лице профессиональ-
ного тренера Александра Курловича были сформированы два игровых состава.

А попробовать свои силы ребята смогли уже 17 сентября на первенстве по 
футболу среди учащихся профессиональных образовательных организаций Не-
вского района.

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

Сдали нормы ГТО
16 октября в Центре тестирования ВФСК ГТО Невского района спортсме-

ны центра технических видов спорта Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина сдали нормативы ГТО.

При выполнении нормативов ком-
плекса ГТО для получения знаков от-
личия обязательны виды испытаний на 
быстроту, силу, координацию, вынос-
ливость и гибкость.

Необходимо отметить, что для мно-
гих юношей нормы 5-й ступени могут 
стать прекрасным способом подго-
товки к армии. И здесь значок ГТО, 
полученный в 16-17 лет, окажется как 
нельзя кстати. Он может значительно 
упростить жизнь, подготовив к пред-
стоящим нагрузкам.

Девушкам, находящимся в этом возрасте, стоит задуматься над тем, что заня-
тия физической культурой благотворно скажутся на их здоровье в будущем.

Нормативы ВФСК ГТО успешно сдали спортсмены ЦТВС, курсанты колледжа 
Полина Кутуева, Диана Денисова, Денис Мясников, Степан Коробицын, Артём 
Агафонов, Дмитрий Положенков, Степан Калинин.

Комплекс ГТО призван стать основой для разработки программ по физическо-
му воспитанию и спорту во всех образовательных организациях, физкультурно-
спортивных клубах.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ, начальник центра технических видов спорта 
«Секция водно-моторного спорта»

Конкурентная борьба в спорте
выявила лучших

25 сентября на базе спортивного зала СПбМТК (Дальневосточный пр., д. 26) 
прошли соревнования по «Двоеборью ГТО» среди команд профессиональных 
образовательных учреждений в рамках спартакиады «Юность России».

Соревнования командные, но среди юношей и девушек в раздельном зачёте 
прошли отдельно. Некоторые учебные учреждения выставили по одной команде, 
но были и те, кто заявлял по два состава. Программа двоеборья включала следую-
щие дисциплины:

для юношей:
– первое упражнение – командные прыжки в длину с места толчком двумя но-

гами (на выполнение упражнения отводятся две попытки, лучшая из которых идёт 
в командный зачёт);

– второе упражнение – поднимание туловища из положения «лёжа» на спине 
за 1 минуту;

для девушек:
– первое упражнение – командные прыжки в длину с места толчком двумя но-

гами (на выполнение упражнения отводятся две попытки, лучшая из которых идёт 
в командный зачёт);

– второе упражнение – сгибание-разгибание рук в упоре «лёжа» на полу за 1 ми-
нуту.

Командное первенство определялось по наименьшей сумме командных мест 
в двух упражнениях. При равенстве очков у двух и более команд преимущество 
получала команда, имеющая лучший результат в командных прыжках в длину с 
места толчком двумя ногами.

Команду нашего колледжа представляли как юноши, так и девушки, причём 
соперниками парней были ещё 13 команд, а девушки конкурировали с восьмью 
командами.

Нельзя сказать, что ребята показали свои лучшие результаты, по итогам кото-
рых они и оказались в сборной колледжа, но спорт есть спорт. И, тем не менее, 
собрав в прыжках 19,8 м (состав команды 8 человек), а в подъёме корпуса, обы-
грав всех с общим количеством в 476 подъёмов, наша юношеская сборная заняла 
третье призовое место, уступив серебряным призёрам в прыжках в командном 
зачёте всего 6 см.

Девушки заняли 4 место, доказав тем самым, что они конкурентоспособны.
Поздравляем наших призёров, ждём новых побед.

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания
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МТК
Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:

1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 189,
тел.: (812) 620-87-08, 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. Лётчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.

e-mail: seaman@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Елена Лебедева

МОРСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

НА КАМБУЗЕ

Неделя «Золотой осени»
14 октября на технологическом отделении Морского технического кол-

леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) начал-
ся праздник «Золотая осень», приуроченный ко Дню повара.

Торжественное открытие праздника состоялось в актовом зале колледжа. 
Курсантам 1 курса рассказали о профессии повара и о понятии «кулинария».

16 октября была проведена викторина между курсантами 1 курса на тему «ку-
линария».

17 октября стартовал конкурс стенных газет – «Всемирный день повара», ко-
торый проходил между курсами.

19 октября прошла выставка композиций из пищевых продуктов за исключе-
нием мяса, птицы и рыбы под названием «Осенний урожай».

19 и 21 октября прошёл конкурс профессионального мастерства по компе-
тенции «ресторанный сервис». Перед ребятами стояла задача сервировать те-
матический стол по заранее составленному меню.

23 октября компетентное жюри подвело итоги праздника.

Ольга ПИЩИК, заведующий технологическим отделением

Салат «Осенний лист»
Ингредиенты:
• Свёкла (отварная) – 1 шт.;
• Чеснок (3 в салат, 2 для мяса) – 5 зуб.;
• Майонез (по вкусу);
• Морковь (отварная) – 2 шт.;
• Мясо (отварная свинина) – 300 г;
• Сыр твёрдый –100 г;
• Перец чёрный (горошком) – 3 шт.;
• Лист лавровый – 1 шт.;
• Соль (по вкусу).
Послойно выложить в виде осеннего листа: натёртую на мелкой тёрке свёклу, 

мясо (отвариваем с чесноком, перцем, солью и лавровым листом), следом мор-
ковь, посыпаем тёртым сыром.

Все слои промазываем майонезом. Украшаем по своему усмотрению.
Приятного вам аппетита и хорошего настроения!

Отрывок из произведения
Джека Лондона «Морской волк»

– Поверни кливер, Уфти, – приказал 
Волк Ларсен, как только покончили с 
лодкой.

– Келли, марш на нос и отдай грот! 
Керфут, идите на бак и посмотрите, что 
сталось там с поваром. Мистер Ван-
Вейден, полезайте опять наверх и от-
режьте все лишние лохмотья.

Отдав приказания, он прыжком ти-
гра бросился к штурвалу. Пока я во-
зился со снастями, «Призрак» мед-
ленно вышел из дрейфа. На этот раз 
волнение было слишком сильно, мы не 
могли идти по ветру: у нас не было па-
русов. Я сидел на рее, прижатый к сна-
стям всей силой ветра, так что не мог 
упасть. «Призрак» качало, как скорлуп-
ку, и его мачты часто ложились почти 
параллельно волнам. Глядя на палубу, 
я теперь смотрел уже не вниз, а почти 
под прямым углом к перпендикуляру, 
опущенному на поверхность корабля. 
Но, в сущности, я видел не палубу, а то 
место, где она должна была находить-

ся, так как всё кругом было залито потоком воды. Я видел только, как из воды 
вырастали две мачты, и больше ничего. Часто судно почти исчезало под волнами.

Поворачиваясь все больше и избегая бокового ветра, «Призрак» наконец вы-
прямился и поднял свою палубу на поверхность океана, точно кит свою спину. 
Затем мы помчались по бушующему морю, а я продолжал цепляться за рею, как 
муха, и искать глазами остальные лодки.

Через полчаса я увидел вторую лодку, перевернувшуюся вверх дном; за неё от-
чаянно цеплялись Джек Хорнер, толстый Луис и Джонсон. На этот раз мне уже не 
пришлось спускаться вниз. Волку Ларсену удалось благополучно лечь в дрейф. 
Как и в прошлый раз, мы понеслись по воле волн навстречу лодке. Тали были сно-
ва закреплены, людям бросили концы, по которым они взобрались к нам, как обе-
зьяны. Лодка сильно пострадала, ударившись о борт корабля, но её втянули на 
палубу, так как она всё-таки могла быть исправлена.

Снова «Призрак» понёсся, гонимый штормом, и на этот раз так зарылся в воду, 
что мне одно мгновение казалось, что он больше не вынырнет на поверхность. 
Заливало даже штурвал, который был по пояс человеку. В такие минуты я стран-
ным образом чувствовал себя наедине с Богом, как бы наблюдая вместе с ним 
весь этот хаос, порождённый его же гневом. Но затем штурвал опять появлялся, 
показывались широкие плечи Волка Ларсена и его руки, хватающиеся за спицы 
и направлявшие шхуну по курсу его воли. Он стоял на посту, как земной Бог, вла-
ствуя над бурей и рассекая волны, чтобы достигнуть цели.

Но какое чудо! Чудо из чудес!.. Крохотные люди – и вдруг осмеливаются жить, 
дышать и направлять через бешеную свистопляску стихии утлую скорлупку из де-
рева и холста. Как и раньше, «Призрак» вдруг вынырнул из волн, палуба опять по-
казалась над водной поверхностью, и мы помчались дальше по ветру, это было в 
половине шестого, и через полчаса, когда остатки дневного света почти померк-
ли в мутной и яростной полумгле, я увидел третью лодку. Она тоже плыла килем 
вверх, и никаких признаков её команды около неё не было.

Отрывок из произведения подготовил Александр КОНОНОВ,
курсант 355 группы 

«Наше будущее в наших руках»
25–27 сентября в ДОЛ «Звёздный» в городе Луге прошёл слёт волонтё-

ров «Наше будущее в наших руках». Участникам раскрыли главные задачи 
волонтёров: спикеры, ведущие мастер-классы, продемонстрировали ма-
стерство сценической речи, раскрыли вопросы буллинга (травли) и спосо-
ба выхода из него, раскрыли навыки общения с людьми с ограниченными 
возможностями, показали продвижение проектов в соцсетях, предложили 
варианты волонтёрства в музейном деле.

Курсанты МТК уже четырнадцатый 
раз посещают слёт движения добро-
вольцев. Его символами стали крас-
ные толстовки, увлечённые взгляды и 
оранжевая листва.

Мы сразу решили, что обязательно 
поедем – такой шанс бывает только раз 
в год. Первое, что поразило нас в лаге-
ре, – красота природы. Сосновый бор, 
озеро – всё это находилось прямо на 
территории лагеря. Но мы приехали в 
первую очередь учиться. С этого и на-
чали: уже через несколько часов после 
заселения мы посетили свои первые 
мастер-классы. Мы не ждали, что они 
окажутся настолько интересными, раз-
вивающими со всех сторон, а главное 
– актуальными. Нам рассказывали про 

то, как научиться себя мотивировать, как создавать крутые проекты, как продви-
нуть себя в социальных сетях. Каждый мастер-класс, который мы посетили, был 
действительно полезным, и мы уверены, что новые знания обязательно пригодят-
ся в будущем.

На территории парка мы и другие участники смогли посетить небольшой зо-
опарк, где уже семнадцать лет живёт медведь Гоша, где в загоне пасутся благо-
родные лошади. Каждый день начинался с бодрящей зарядки и заканчивался за-
жигательной дискотекой.

«Мы благодарны за уникальную возможность посетить лагерь «Звёздный» и 
уверены, что в следующем году не останемся в стороне и посетим пятнадцатый 
слёт этого замечательного и очень нужного нам всем движения «Наше будущее в 
наших руках», – сказал Александр Кононов, курсант 356 группы.

Любовь ШАРЕШИК, Екатерина ГРИГОРЬЕВА, курсанты 265 группы


