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Друзья!
Вы написали письмо Деду Морозу?! Ещё нет?! Поторопитесь! Пи-

сем много! Вдруг не успеет прочесть или что-нибудь перепутает. 
Ведь Дед Мороз старенький, ему 110 лет.

Сегодня я тоже хочу написать открытое письмо Деду Морозу.
Хочу попросить его, чтобы мы мечтали, верили, творили и любили, чтобы 

курсанты учились весь семестр, а не пытались «выучить китайский язык за 
одну ночь». Иначе вместо стихов Афанасия Фета вам будут рассказывать 
о поэте Афанасии Дете. Вы знакомы с его творчеством? Я нет. А вот Р. Ах-
метов из 125 группы совершенно точно знает, что есть такой поэт А. Дет. 
Ещё наши курсанты точно знают, кто у них преподаёт какой предмет. Мне 
сегодня второкурсник пытался сдать термодинамику, потом вспомнил, что 
ему нужно сдавать инженерную графику, а потом всё-таки выяснил, что я не 
Нина Васильевна. Может быть, это рождественские чудеса?

Что же ещё попросить у Деда Мороза?
Пусть он поможет нам быть более чуткими и внимательными друг к другу. 

На Дворцовой площади, поздравляя петербуржцев, Дед Мороз сказал: «Вы 
тоже можете стать волшебниками, для этого достаточно одного доброго 
дела в день. Достаточно жить по совести». А что значит жить по совести? 
На этот вопрос у каждого свой ответ. Курсант Василий Макаров считает: 
«Совесть – это идущее из сердца сильное воздействие души на человека». 
А Михаил Адамёнок добавляет: «Совесть – это судья внутри себя». Я же-
лаю нам всем в новом году жить в ладу со своей совестью. Ведь если нет 
праздника в твоём сердце, то вряд ли найдёшь его под ёлкой, даже Дед Мо-
роз не поможет. А ещё мы попросим Деда Мороза о мире во всём мире, о 
здоровье родных и близких, о процветании нашего колледжа, о том, чтобы 
сказка, о которой мы мечтаем, становилась былью.

Новый год уже близко, скоро мы перевернём первую страничку 2020 года. 
Напишите её хорошо! Пусть последующие страницы вашей жизни будут 
удачны и благополучны, пусть ваши заветные желания обязательно сбудутся.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
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Курсанты приняли участие в съёмках
телешоу «Герои нашего времени»

2 декабря в Театре юного зрителя имени А.А. Брянцева прошли съём-
ки шестой программы цикла передач «Герои нашего времени». Курсанты 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли 
участие в мероприятии. В этом году программа была посвящена теме че-
ловеческого подвига в море.

Проект стартовал в 2014 году, когда 
в обществе назрела необходимость 
поговорить с новым поколением о 
главных ценностях нашей жизни на 
понятном ему языке. Телешоу «Герои 
нашего времени» призвано провести 
параллель между жизнью и актёрским 
искусством, в основе которой часто 
лежат реальные события.

Кто же он, настоящий герой наше-
го времени? К серьёзному разговору 
о героизме и патриотизме создатели проекта пригласили школьников старших 
классов, студентов, курсантов учреждений морской направленности.

Тема службы на море – на морских судах, подводных крейсерах – романти-
зировалась во все времена. Море воспевают поэты, музыканты, и потому про-
фессии, связанные с морским делом, всегда привлекают мальчиков и юношей, 
которые мечтают стать такими же мужественными и сильными.

Какие тайны и опасности могут ждать в море? Какие ещё профессии связаны с 
морской тематикой, и каждому ли подвластно ими овладеть? Своими историями 
и опытом из практики поделились известные специалисты морской сферы: со-
ветский и российский военачальник, подводник, Герой России Александр Берзин, 
создатели самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика» Валерия Дитков-
ская и Олег Щапин, гидрограф Марина Мигунова и другие. К разговору в студии 
присоединились артисты и режиссёры, благодаря которым каждый знает такие 
знаменитые кинокартины, как «72 метра», «Ледокол», «Земля Санникова» и другие.

Во время встречи с участниками телешоу курсанты СПбМТК смогли задать у 
открытого микрофона вопросы актёрам, которые снимались в фильме «Земля 
Санникова».

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с новым, 2020 годом!
Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополу-

чия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов!
Пусть вашим лучшим начинаниям 

всегда сопутствуют творческое вдох-
новение и созидательная инициатива, 
а ваша энергия и смекалка служат за-
логом успешного выполнения наме-
ченных планов.

Хочется также пожелать, чтобы вы 
всегда были окружены теплом и любо-
вью своих близких, уважением коллег 
и друзей, а отличное настроение и ду-
шевный подъём всегда сопровождали 
вашу жизнь!

Любви, здоровья, добра и благопо-
лучия!

Виктор НИКИТИН, директор СПбМТК

Время сквозь пальцы песком утекает,
Буднями мчатся недели, года!
Привычный уклад зимний праздник меняет,
Когда вокруг ёлки огни, суета!
 Так пусть в эти дни волшебство приключится,
 Магия праздничных, радостных дней!
 И сказка к вам в дверь в тот же миг постучится,
 Желания ваши исполнив скорей!
  Пусть отзовётся искоркой тепла
  Этот праздник славный в сердце каждом
  Так, чтоб душа от счастья расцвела,
  И чтобы сказкой стала жизнь однажды!
   Он воплотит заветные мечты,
   Самые прекрасные и смелые надежды.
   И в мире станет больше доброты
   В этот праздник зимний, белоснежный!

Поздравления подняли настроение
20 и 21 декабря на второй площадке колледжа (Дальневосточный пр., д. 26) 

прошли новогодние концерты, организованные для сотрудников и курсантов.
20 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравляли с наступающим Новым го-

дом всех прямо на входе в колледж. На первой и второй перемене Дед Мороз и 
Снегурочка заходили в кабинеты с поздравлениями и сладкими подарками.

На большой перемене курсантов ждал сюрприз: Дед Мороз и Снегурочка про-
водили забавные новогодние конкурсы, а помогала им в этом Оксана Викторовна 
Шашкова, мастер производственного обучения.

Также на втором этаже курсанты, которые занимаются в школе лидера «Маяк», 
во главе с педагогом дополнительного образования Натальей Петровной Русако-
вой подготовили фотозону.

В завершение дня в актовом зале состоялся новогодний концерт «Гринч – по-
хититель Нового года». Курсанты представили небольшую сценку, вокальные и 
творческие номера. Также гостей ждал сюрприз – поздравление от звёзд эстра-
ды: на сцену выходили «Киркоров», «Бузова», «Натали», «Лепс», «Сердючка», 
«PSY», «Майкл Джексон» и другие. А закончился концерт традиционно: вышли Дед 
Мороз со Снегурочкой, которые зажгли ёлочку и подарили присутствующим твор-
ческий номер. Это был вокальный дуэт Вячеслава Власова, курсанта 135 группы, 
и Марины Владимировны Ивановой, преподавателя английского языка. Концерт 
всем очень понравился, аплодисменты были бурными и продолжительными.

Такой же концерт был организован для курсантов старших курсов 21 декабря. 
В нём принимали участие вокальный ансамбль «Первый поход», руководитель Вик-
тор Алексеевич Мосенков; школа лидера «Маяк», руководитель Наталья Петровна 
Русакова; ансамбль «Юный Балтиец», руководитель Дарья Юрьевна Шукшина.

Елена ВАРУШКИНА, заведующий ОДОД
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

IX Международный форум
«Арктика: настоящее и будущее».

Артур Чилингаров стал лауреатом ордена
«Достояние Севера – 2019»

6 декабря на заседании «Ассоциации полярников», проходившем на полях 
IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», ректор Север-
ного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова Еле-
на Кудряшова вручила Артуру Чилингарову, президенту МОО «Ассоциация 
полярников», региональную награду «Достояние Севера», которая является 
знаком общественного признания, подтверждающим, что вклад лауреата в 
развитие региона признан всеми жителями Архангельской области.

С 5 по 7 декабря, за время проведе-
ния форума, состоялось более 40 де-
ловых мероприятий. В рамках деловой 
программы выступили более 400 спи-
керов. Участниками мероприятия стали 
делегаты 38 регионов России и 20 ино-
странных государств. Приветственное 
слово на пленарном заседании «Регио-
ны как ключевые участники развития 
Арктической зоны РФ» первым взял 
специальный представитель прези-
дента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, пре-
зидент МОО «Ассоциация полярников» Артур Чилингаров.

Центральной темой пленарного заседания «Новые горизонты государствен-
ной политики в Арктике» стала новая законодательная основа государственной 
политики в Арктической зоне России. Основным ньюсмейкером выступило Ми-
нистерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В рамках форума также состоялось заседание совета Ассоциации полярников, 
на котором была выдвинута следующая инициатива: 2021 год, когда Россия будет 
председательствовать в Арктическом совете, объявить годом Арктики в России.

Выставочная экспозиция форума все дни демонстрировала проекты и техно-
логии для социально-экономического и технологического развития современной 
Арктики, а также уклад жизни населения арктических территорий. В экспозици-
онном пространстве свои проекты представили крупнейшие российские компа-
нии, работающие в Арктике, а также российские регионы.

Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина также представил 
себя на форуме через демонстрацию фильма о деятельности СПбМТК. Кроме того, 
в экспозиционном пространстве форума работала фотовыставка «Северная Земля: 
настоящее и будущее» научно-экспедиционного центра Ассоциации «Морское на-
следие: исследуем и сохраним», членом которой колледж является.

Форум завершился культурной программой в Российском этнографическом 
музее, где в эти дни проходила выставка «Арктика: земля обитаемая».

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

Наши курсанты в призёрах
WorldSkills Russia 2019

С 4 по 6 декабря в Санкт-Петербурге состоялся V Открытый региональный 
чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Соревнования проводились в павильонах конгрессно-
выставочного центра «Экспофорум» (Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пе-
тербургское шоссе, д. 64, к.1).

В рамках чемпионата прошли соревнования по 96 компетенциям, профессиям 
и специальностям, востребованным на рынке труда Санкт-Петербурга. В сорев-
нованиях приняли участие 1036 студентов профессиональных образовательных 
учреждений, а также юниоры WorldSkills Russia Juniors – обучающиеся школ и уч-
реждений дополнительного образования детей.

Организатором мероприятия стали Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга, Региональный координационный 
центр WorldSkills Russia, Академия цифровых технологий.

8 декабря в Театрально-концертном комплексе «Карнавал», центре куль-
турно-досуговых, театрально-концертных и зрелищных мероприятий Санкт-
Петербургского городского Дворца творчества юных, состоялась торжественная 
церемония награждения призёров соревнований.

Наши победители:
В компетенции «Поварское дело» – Александр Кострюков, курсант 338 группы, 

эксперт – Ольга Викторовна Амельченко;
«Кондитерское дело» – Артём Шибин, курсант 435 группы, эксперт – Жаргал 

Базарсадаевна Санжиева;
«Ресторанный сервис» – Анастасия Тарабанович, курсант 337 группы, эксперт – 

Лариса Дмитриевна Цупранова.
За три соревновательных дня ребята по своим компетенциям выполнили очень 

сложные задания, состоящие из разных модулей, заработали высокие баллы и 
показали всё своё мастерство.

В период проведения чемпионата курсанты СПбМТК проводили мастер-клас-
сы для посетителей, школьников.

Цель соревнований – повышение значимости и престижа рабочих профессий 
и специальностей среднего профессионального образования, профессиональ-
ная ориентация школьников, пропаганда передового опыта профессионального 
образования, привлечение внимания работодателей к подготовке квалифициро-
ванных кадров в системе профессионального образования города. Победителей 
и призёров региональных чемпионатов включают в состав петербургской сбор-
ной на национальных чемпионах по стандартам WorldSkills.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

В день рождения
атомного ледокольного флота России

курсанты МТК написали
«Атомный диктант»

3 декабря школьники в 17 регионах нашей страны написали «Атомный 
диктант», приуроченный к 60-летию атомного ледокольного флота России.

Более 200 курсантов СПбМТК так-
же приняли участие в акции, которая 
состоялась в актовом зале на первой 
площадке колледжа (пр. Народного 
Ополчения, д. 189).

Акция организована сетью инфор-
мационных центров по атомной энер-
гии при поддержке ФГУП «Атомфлот» и 
Ядерного общества России.

3 декабря в 1959 году первый атом-
ный ледокол «Ленин» был передан в 
эксплуатацию Министерству морского 
транспорта, на его борту был поднят 
государственный флаг, и с тех пор 3 
декабря считается официальным днём 
рождения атомфлота.

Участников «Атомного диктанта» в 14.00 по онлайн-связи поприветствовал ге-
неральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Мамединович Кашка.

Диктант включал в себя вопросы из разных областей, связанных с атомной 
энергетикой, ледокольным флотом и освоением Крайнего Севера.

В колледже диктант проводился Информационным центром по атомной 
энергии в Санкт-Петербурге при организационной поддержке Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики.

Победителям были вручены сувениры и памятные подарки.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

100 лет со дня рождения
покорителя Северного полюса

19 декабря на второй площадке Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) прошло мероприя-
тие «Арктика – территория мира, сотрудничества и партнёрства», посвя-
щённое 100-летнему юбилею со дня рождения Юрия Сергеевича Кучиева, 
арктического капитана, покорителя Северного полюса.

В гости к курсантам-мореходам приш-
ли представители Комитета по делам Ар-
ктики Правительства Санкт-Петербурга, 
члены экипажа, совершившего поход к 
Северному полюсу, представители Ко-
митета Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена «Трудовая 
Слава», члены Ассоциации полярников 
Санкт-Петербурга, члены оргкомитета 
«Кучиев 100 лет», представители осетин-
ской общины северной столицы.

Напомним, оргкомитет «Кучиев 100 лет» был инициатором установки в Санкт-
Петербурге мемориальной доски на доме, где жил отважный капитан. В состав 
оргкомитета вошли представители осетинского сообщества Санкт-Петербурга: 
Виктор Александрович Гокинаев, контр-адмирал, первый командир тяжёлого 
авианесущего крейсера «Минск»; Владимир Ильич Шавлохов, ветеран Росгвар-
дии, член Союза писателей национальных литератур Санкт-Петербурга; Влади-
мир Яковлевич Дзоциев, журналист, член Комитета по международным связям 
Совета ветеранов Петербурга.

Встреча поколений прошла интересно и насыщенно. В холле колледжа демон-
стрировалась выставка из девяти наглядных стендов. Её подготовил В.И. Шавлохов. 
Каждый стенд повествовал о жизни и трудовом подвиге Ю.С. Кучиева.

С приветственными словами к учащимся обратился Виктор Анатольевич Ники-
тин, директор колледжа. Татьяна Михайловна Захарова, Герой Социалистическо-
го Труда, автор книги «Горный орёл», рассказала о своих писательских встречах с 
Юрием Сергеевичем. Она подарила колледжу фотопортрет Ю.С. Кучиева. Адми-
рал Гокинаев пожелал молодым мореходам быть верными российским морским 
традициям. Руководитель пищеблока (кок) атомного ледокола «Арктика», участник 
экспедиции к Северному полюсу Евгений Фёдорович Ульянов поведал о малоиз-
вестных деталях организации и проведения на атомоходе торжественных приёмов.

Курсанты колледжа также не остались в долгу. Выступления гостей сменялись 
чтением стихов, посвящённых покорителям Арктики, демонстрацией подготовлен-
ных курсантами видеоматериалов о Юрии Сергеевиче Кучиеве, об историческом 
походе к Северному полюсу. Прошла презентация «Арктика и Морской технический 
колледж», а также состоялся показ слайдфильма «Выставка моделей ледоколов». 
Звучали фонограммы песен, посвящённых Арктике, участники художественной са-
модеятельности колледжа исполнили танцевальный номер «Яблочко».

В уходящем году встреча поколений в нашем колледже стала завершающим 
событием в череде мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею со дня рож-
дения Юрия Сергеевича Кучиева, покорителя Северного полюса. Теперь дело от-
важного арктического капитана в надёжных молодых руках!

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
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МЫ ПОМНИМ ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ

5-летие газеты «Компас МТК»
26 ноября на второй площадке колледжа (Дальневосточный пр., д. 26) 

прошло мероприятие, приуроченное к празднованию 5-летия газеты 
«Компас МТК».

Творческие объединения отделения дополнительного образования детей, рабо-
тающие на трёх площадках колледжа, подготовили литературно-музыкальную ком-
позицию «С днём рождения, «Компас МТК».

Мероприятие отражало историю создания газеты, значимые события колледжа 
за 5 лет, её содержание, работу редакции.

Особый интерес у курсантов вызвали «живые рубрики», которые демонстрирова-
ли рубрики газетные в художественных номерах. Зрители увидели танец «Яблочко» 
в рубрике «Морским традициям верны», сценку «Байки капитана» в рубрике «Кают-
компания», выступления в рубриках «Спортивная жизнь», «Помогать легко», «Юнги 
на борту» и других.

Концерт сопровождался видеопрезентацией, и ребята смогли увидеть выпуски 
газеты за 5 лет.

В подготовке праздника приняли участие 14 творческих объединений отделения 
дополнительного образования детей. Это был первый полноценный проект, подго-
товленный участниками отделения.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

День Неизвестного Солдата
3 декабря на первой площадке 

СПбМТК (пр. Народного Ополчения, 
д. 189) для курсантов 1 курса про-
шёл урок мужества, посвящённый 
памяти павших бойцов, не оста-
вивших своего имени, но отдавших 
жизнь за Родину.

Памятная дата была установлена в 
2014 году по инициативе участников 
движения, занимающихся поиском 
останков и увековечения имён погиб-
ших бойцов.

3 декабря 1966 года прах Неизвест-
ного Солдата в ознаменование 25-летия победы над фашистским захватчиком 
в битве под Москвой был перенесён и торжественно захоронен у стен Кремля. 
Через год, в 1967 году, там был открыт мемориально-архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного Солдата», зажжён Вечный огонь, а в 1997 году установлен 
пост № 1.

Во время урока мужества прозвучали песни времён Великой Отечественной 
войны. Особенно хочется отметить исполнение произведения Алексея Ивакина 
«Меня нашли в воронке».

Курсанты, преисполненные чувством благодарности, в едином порыве подня-
лись и почтили память защитников минутой молчания.

Елена МАЙОРОВА, преподаватель

Акция «Визит чистоты»
В рамках соглашения о взаимном сотрудничестве между СПбМТК и админи-

страцией детской городской больницы № 1 (Авангардная ул., д. 14), наши кур-
санты-волонтёры два раза в месяц посещают это медицинское учреждение.

Так 21 ноября после своих занятий в 
колледже ребята провели в заботе о ма-
леньких пациентах более 2,5 часа: осу-
ществляли дезинфекцию боксов в при-
ёмном отделении, приводили в порядок 
палаты, заправляли кровати, помогали 
в уборке коридоров в лечебных отделе-
ниях, мыли полы и протирали специаль-
ными растворами мебель, переводили 
новых пациентов на другие отделения.

Месяцем ранее, 24 октября, волон-
тёры первой и третьей площадок также принимали участие в мероприятиях, о 
которых просил персонал больницы. В ходе одного из таких визитов курсанты 
показали детям небольшой спектакль-сказку.

Курсантов 153 группы: Евгения Денисова, Дмитрия Попова, Артёма Озерова, 
Артёма Цыкунова, а также ребят из 165 и 167 групп: Екатерину Ибрагимову, Ольгу 
Фарутину, Марию Первушину, Юлию Сероштан, Анастасию Милославскую отлич-
но знает не только персонал, но и маленькие пациенты, которые им всегда рады.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Геройский поступок
14 декабря на первой площадке колледжа (пр. Народного Ополчения, 

д. 189) курсанты стоя приветствовали необычных гостей: Марка Макла-
кова и Виктора Корнева. Встречая их громкими аплодисментами, курсан-
ты выразили своё огромное уважение настоящим героям нашего времени.

Дело в том, что оба молодых челове-
ка случайно оказались на набережной 
реки Фонтанки 16 ноября в тот момент, 
когда автомобиль с тремя пассажи-
рами сорвался в воду с набережной, 
и его отнесло течением на середину 
реки. В машине находились взрослый 
мужчина и двое его детей: 5-месячная 
девочка и 9-летний мальчик. Виктор и 
Марк не раздумывая кинулись в ледя-
ную воду, услышав крики о помощи.

Курсанты посмотрели видеосюжет о происшествии, затем гости ответили на 
вопросы ребят из зала. Пришедшие рассказали немного о себе, кто они по про-
фессии, чем увлекаются и о том, что на принятие решения о спасении детей у них 
не было времени.

По окончании мероприятия Виктору Корневу и Марку Маклакову были вручены 
памятные подарки. Курсанты долго не отпускали героев: расспрашивали их о со-
бытиях того вечера, впечатлениях, эмоциях, рассматривали медали «За доблесть 
и отвагу», которыми недавно были награждены наши гости в Следственном ко-
митете Российской Федерации по Санкт-Петербургу, а также интересовались о 
других наградах, которыми город отметил Виктора и Марка.

Сами герои были приятно удивлены дружеской и добросердечной атмосфе-
рой, царившей на встрече. До начала мероприятия для них была проведена крат-
кая экскурсия по колледжу. Марк и Виктор побывали в нескольких учебных клас-
сах, лабораториях, в приёмной директора Виктора Анатольевича Никитина.

На прощание курсанты сфотографировались с гостями. Виктор и Марк были 
приглашены в музей «Отечества достойные сыны» и пообещали провести такую 
же тёплую встречу с курсантами второй площадки.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Сестрорецкий рубеж
25 ноября курсанты 155 и 153 групп посетили Сестрорецкий рубеж. Ин-

терактивная экскурсия захватила внимание участников. Каждый смог при-
коснуться к истории и примерить на себя образ бойца Красной Армии – за-
щитника Родины.

Экскурсия на Сестрорецкий рубеж 
началась сразу в автобусе, как толь-
ко курсанты заняли свои места. Экс-
курсовод подробно рассказал об этом 
выставочном комплексе. По прибытии 
в музее под открытым небом ребят по-
знакомили с дотом, стоявшим на защи-
те города Ленинграда и сохранившимся 
до наших дней. Там же вспомнили име-
на погибших солдат времён Великой 
Отечественной войны, которые муже-
ственно сопротивлялись нашествию не-
приятеля на русскую землю. Всё было 
в высшей степени интересно и занима-

тельно. Но больше всего понравилась практическая часть экскурсии: обучение ис-
пользованию штыка и приклада, стрельба из АКС (укороченный вариант автомата 
Калашникова), переноска людей на носилках, инструкция по метанию гранаты и, 
конечно же, полоса препятствий. Именно она вызвала у курсантов особый интерес. 
По окончании всей экскурсии участников покормили из полевой кухни.

Елена МАЙОРОВА, преподаватель

Броня из медалей
10 декабря на первой площадке колледжа (пр. Народного Ополчения, 

д. 189) в рамках проекта «Перерыв на войну» прошла встреча с уникаль-
ными людьми – ветеранами Великой Отечественной войны.

Александр Алексеевич Королёв служил матросом, кочегаром на ледоколе «Ер-
мак», а после войны продолжил службу на разных ледоколах, в том числе и на ле-
гендарном «Красине».

Павел Иванович Семёнов стал партизаном в 12 лет, служил торпедистом на 
катере. «Гроза и молния морей» – прозвали его во время войны немцы. Ветераны 
рассказали курсантам о своих судьбах и службе на флоте как в военное, так и в 
мирное послевоенное время.

Мероприятие вызвало у курсантов бурные эмоции. После просмотра докумен-
тального фильма, связанного с судьбами наших героев, ветераны поднялись на 
сцену, а кто-то из зала с восторгом произнёс: «Смотрите, у них броня из медалей!» 
Все курсанты продолжительными аплодисментами стоя приветствовали участни-
ков встречи, а по окончании встречи никак не хотели отпускать героев.

Молодёжный независимый проект «Перерыв на войну» проходит в колледже уже 
не первый раз. Он направлен на изучение истории Великой Отечественной войны 
и сохранение памяти о ней. Особенностью инициативы является то, что привлече-
нием молодёжи занимается сама молодёжь, а вся деятельность осуществляется 
участниками проекта на общественных началах.

На прощание курсанты попросили о возможности сфотографироваться с вете-
ранами на память. Некоторые ребята, прощаясь с героями встречи, признались, 
что на их выбор профессии, связанной с морской деятельностью, повлияли именно 
такие уникальные судьбы ветеранов.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

АВГУСТ

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

ИЮЛЬ СЕНТЯБРЬ
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

1945                   МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ                   2020

Маршал Советского Союза
ВАСИЛЕВСКИЙ

Александр Михайлович 
(1895–1977)

Дважды Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза
ВОРОШИЛОВ

Климент Ефремович 
(1881–1969)

Дважды Герой Советского Союза
Герой Социалистического труда

Маршал Советского Союза
ГОВОРОВ

Леонид Александрович 
(1897–1955)

Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза
МАЛИНОВСКИЙ

Родион Яковлевич
(1898–1967)

Дважды Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза
МЕРЕЦКОВ

Кирилл Афанасьевич 
(1897–1968)

Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза
РОКОССОВСКИЙ

Константин Константинович 
(1896–1968)

Дважды Герой Советского Союза
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АПРЕЛЬ ИЮНЬМАЙ

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬОКТЯБРЬ

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

1945                   МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ                   2020

Маршал Советского Союза
ЖУКОВ

Георгий Константинович
(1896–1974)

Четырежды Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза
КОНЕВ

Иван Степанович 
(1897–1973)

Дважды Герой Советского Союза

Адмирал Флота Советского Союза
КУЗНЕЦОВ

Николай Герасимович 
(1902–1974)

Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза
ТИМОШЕНКО

Семён Константинович 
(1895–1970)

Дважды Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза
ТОЛБУХИН

Фёдор Иванович 
(1894–1949)

Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза
ШАПОШНИКОВ

Борис Михайлович
(1882–1945)
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

«Гроза» собрала зрителей
16 ноября в актовом зале первой площадки колледжа (пр. Народного 

Ополчения, д. 189) в рамках Недели русского языка состоялось представ-
ление спектакля, подготовленного театральной студией «Триера».

Герои пьесы А.Н. Островского «Гро-
за» в исполнении самодеятельных ар-
тистов – курсантов колледжа – сразу же 
привлекли к себе внимание.

Характерные роли страдающей 
Катерины, хитрой, ловкой Варвары, 
благородного Кулигина, бесшабашно-
го Кудряша, невежественного Дикого 
ожили на сцене в исполнении артистов 
студии: Дарьи Заворотной, Анастасии 
Введенской, Даниила Кузнецова, Ро-
мана Батяна, Владислава Криштопина. 

Побывав на спектакле, ребята убедились в том, что в театр нужно ходить, чтобы не 
очерстветь душой, открыть в себе чувства, которые таятся в глубине нашего сердца, 
пережить незабываемые впечатления, которые дарит театральная постановка.

Елена ПОДРЕЗОВА, руководитель студии

Экскурсия на «Адмиралтейские верфи»
3 декабря курсанты первого курса Морского технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина посетили музей старейшей судострои-
тельной компании «Адмиралтейские верфи». Её история началась ещё в 
эпоху Петра Великого.

Это огромное предприятие, на котором сегодня трудится более 7000 человек: 
учёные, проектировщики, судостроители, инженеры, стапельщики, сварщики.

У этой компании славная история, с которой и познакомились во время экскур-
сии курсанты. На каждом этапе своего развития на заводе создавались уникальные 
проекты: это командно-исследовательские суда, осуществляющие связь с космо-
сом, атомный ледокол «Ленин», единственные в своём роде глубинные аппараты 
для работы в океанах, новейшие подводные лодки, современные суда.

Особая страница в истории этого предприятия – Великая Отечественная война. 
Старики и женщины заменили на рабочих местах своих сыновей и мужей, ушедших 
на фронт. Предприятие не закрывалось в годы войны и выпускало плавучие плат-
формы, на которых осуществлялась эвакуация жителей блокадного Ленинграда, а 
также производились ремонтные работы кораблей, осуществляющих защиту на-
шей Родины на морских рубежах. Осматривая экспозицию музея, курсанты напол-
нялись чувствами патриотизма и гордости за свой город, страну, людей, которые 
отдали большую часть жизни этому славному предприятию.

Ксения АМЕЛЬЯНОВИЧ,
заместитель заведующего отделением транспортного менеджмента

Фестиваль «Сыны России»
3 декабря в большом зале КДЦ «Троицкий» состоялся гала-концерт и 

прошло награждение лауреатов IV Историко-патриотического фестиваля 
«Сыны России».

Фестиваль «Сыны России» проводился с 1 по 3 декабря. В нём приняли уча-
стие школьники, студенты средних и высших учебных заведений.

Заслуженный артист России Владимир Дяденистов, диакон Сергий Учанейш-
вили поздравили участников, победителей, лауреатов.

Организатором мероприятия является межрегиональная общественная ор-
ганизация содействия возрождению культуры, духовности и патриотизма «Алек-
сандро-Невское братство» Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Фестиваль посвящён выдающимся историческим деятелям Санкт-Петербурга 
и России. Главная миссия проекта – развитие творческого потенциала молодёжи, 
воспитание чувства патриотизма, уважения, гордости и любви к своему Отечеству.

Дипломы и памятные подарки получили победители, которыми стали три объ-
единения ОДОД Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина:

– ДООП «Наше кино» (кинопроиз-
водство), руководитель Николай Ле-
туновский – лауреат I степени в номи-
нации «Видеофильм» (Мой взгляд на 
историю) за видеоролик «По стопам 
Миклухо-Маклая»;

– ДООП «Взгляд» (фотокружок), ру-
ководитель Сергей Курилкин – лауреат 
I степени в номинации «Фотография» 
(Исторический комплекс) за фотогра-
фию «Дом Зингера» (автор Елизавета 
Шарапова);

– ДООП «Первый поход» (эстрадный вокал), руководитель Виктор Мосенков – 
лауреат III степени в номинации «Ансамбль» за песню «Реквием» (памяти подво-
дной лодки «Курск»), слова и музыка авторcкие.

Елена ВАРУШКИНА, заведующий ОДОД

Хорошая традиция
С середины ноября по середину декабря в нашем колледже прошёл один-

надцатый Фестиваль интеллектуальных игр «Интигра–Интрига». В этом году 
за победу боролись 9 команд: по две команды от первой и второй площадок 
колледжа, три команды от третьей, а также две гостевые команды: от Ох-
тинского колледжа и Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина.

По определённому заранее графику команды участвовали в различных играх, 
где ребята могли показать свою эрудицию, находчивость, а также навыки логиче-
ского мышления. Среди них были как классические «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-
ринг», так и менее известные «Ворошиловский стрелок» и «Эрудит-лото».

Финал фестиваля прошёл 11 декабря на первой площадке колледжа (пр. Народ-
ного Ополчения, д. 189).

Сначала состоялась церемония награждения всех призёров по прошедшим кон-
курсам. Лучшие команды унесли домой подарки и сувениры. По итогам фестиваля 
1 место заняла команда «Ной не ныл, и ты не ной», которая формально представля-
ла отделение транспортного менеджмента, а по факту является сборной колледжа. 
2 место заняла команда «Адреналин» из «Охтинского колледжа». Также призёрами 
стали ещё одни представители третьей площадки колледжа – команда «Ламинария».

В самой финальной игре, которая была максимально приближена к «Что? Где? Ког-
да?» «Первого канала», кресла «знатоков» заняли победители фестиваля – команда 
«Ной не ныл, и ты не ной». Им противостояли «телезрители» – игроки других команд, 

принимавших участие в фестивале. В упорной борьбе «телезрители» победили со 
счётом 6:5. Лучшим игроком фестиваля стала Ульяна Емельянова, курсант судово-
дительского отделения, чей вопрос был признан лучшим в игре. Победительница 
получила традиционный приз в виде совы.

Вопрос Ульяны был таким: «Только если она чувствовала язык одного и руки дру-
гого, изведывала, что такое удар и темнота, только тогда она обретала свою цен-
ность и могла выполнять свою роль. Люди более старшего поколения ещё имели с 
ними дело, а вот нынешние курсанты – уже едва ли. О чём идёт речь?»

Ваши версии?

Никита ИВИНСКИЙ, руководитель клуба интеллектуальных игр

Сводная таблица результатов одиннадцатого Фестиваля интеллектуальных игр «Интигра–Интрига» – 2019

№
п\п Команда Площадка

(учреждение)

Вороши-
ловский
стрелок

Эрудит-лото Интернет-
рассылка

Что? Где? Когда?
(спортивная версия)

Брэйн-
ринг

Вопросы на
Что? Где? Когда?

(телевизионная версия)

Общие
баллы

Место Баллы Место Баллы Место Баллы Рейтинг Место Место Баллы Место Баллы Места

1 «Ламинария» ОТМ-3-1 IX 13 III 18 I 9 43 IV V 45.5 II 24 III

2 «Рожденные
побеждать» ОТМ-3-2 IV 11 IV 0 IX 0 0 IX IX 0 IX 44 IX

3 «Храбрые
машиностроители»

Акад. машиностр.
им. Ж.Я. Котина VII 15 II 15 III 7 41 V IX 42.75 III 29 VI

4 «Ной не ныл,
и ты не ной» МТК-сборная I 17 I 16 II 13 79 I IV 45.75 I 10 I

5 «Аллея Сенявина» СМО-1 V 13 III 8 VI 11 58 III III 17 VI 26 IV

6 «Судоводители» СВО-1 VI 11 IV 0 IX 0 0 IX V 8 VIII 41 VIII

7 «СВО» СВО-2 II 10 V 9 V 7 28 VI V 34.5 IV 27 V

8 «Адреналин» Охтинский колледж III 15 II 10 IV 13 76 II I 27.5 V 17 II

9 «Охана –
значит семья» ТО-2 VIII 10 V 0 IX 6 23 VII II 0 IX 40 VII
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Спортсмены радуют победами
18 и 19 декабря в Охтинском колледже прошли соревнования по волей-

болу в формате спартакиады средних профессиональных образователь-
ных организаций Невского района.

18 декабря соревновались юноши, а 19 декабря – девушки. Морской техни-
ческий колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина выставил обе команды, и перед 
каждой были поставлены определённые задачи.

Юношеская сборная, уже достаточно слаженная, нарабатывала необходимые 
тактические моменты, а вот женская сборная пыталась сплотиться, сыграться, 
найти свою игру.

Эти старты были этапом в подго-
товке к другой спартакиаде ССУЗов, 
проводимой спортивным обществом 
«Юность России», а она является для 
нас приоритетной.

И у юношей, и у девушек было по 
пять команд-соперников.

Курсанты справились с задачами и 
даже сверх того: юношеская сборная 
заняла 1 место в данном турнире, де-
вушки стали вторыми, уступив коман-
де хозяев.

Поздравляем наших ребят, так дер-
жать!

Подняли гирю с лёгкостью
11 декабря Технический колледж принимал у себя участников турнира по 

гиревому спорту в рамках cпартакиады учащихся ССУЗов «Юность России».
Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина представляла 

сборная из 7 человек, трое участников которой являются новичками, а четверо 
курсантов уже имеют спортивные разряды и представляли наше учебное заведе-
ние на различных соревнованиях.

Основная борьба велась между сборной МТК и сборной хозяев турнира. Наши 
ребята держались достойно, проявили бойцовские качества и использовали свои 
навыки. Можно отметить упорство Юрия Бородкина, курсанта 252 группы, явля-
ющегося дебютантом данных соревнований. Юрий, обладая хорошими физиче-
скими данными, отстоял всё положенное на выполнение упражнения время (а это 
10 минут) и зафиксировал результат 
в 101 подъём от груди двух 16-кило-
граммовых гирь.

Также улучшил свой суммарный ре-
зультат Егор Дрозд, курсант 255 груп-
пы, толкнув 131 раз и вырвав гирю по 
90 раз каждой рукой.

В общем, наша сборная завоевала 
два чемпионских звания, две серебря-
ные медали и две бронзовые.

Чемпионами стали Анатолий Тым-
ник, курсант 356 группы, – в весовой 
категории до 85 кг и Игорь Яйчук, кур-
сант 265 группы, – в весовой категории 
до 63 кг.

Серебряные призёры: Егор Дрозд –
в весовой категории до 78 кг и Иван 
Мирошников – в весовой категории до 
73 кг.

Бронзовыми призёрами оказались 
новички: Иван Шестопалов, курсант 
311 группы, – в весовой категории 
свыше 85 кг и Юрий Бородкин – в ве-
совой категории до 73 кг.

Благодаря усилиям наших ребят, у нашей сборной второе общекомандное место.
Поздравляем ребят с успешным результатом!

СПбМТК выбирает здоровый образ жизни
18 декабря на всех площадках колледжа состоялось награждение по-

бедителей и призёров проекта «МТК выбирает здоровый образ жизни», 
целью которого являлось вовлечение подростков в творческую деятель-
ность, воспитание у них потребности в занятиях физкультурой и спортом 
как альтернативы вредным привычкам.

Проект ЗОЖ проходил с 14 ноября по 14 декабря и включал в себя 2 этапа. 
Сначала на каждой площадке колледжа прошли спортивные соревнования между 
группами – участниками проекта, в которых были выявлены победители. А затем 
эти группы предоставили видеоролики по трём номинациям.

В течение нескольких дней компетентное жюри отсматривало все представ-
ленные конкурсные работы, их оказалось более двадцати.

Итоги конкурса были подведены на заседании оргкомитета. Работы оцени-
вались каждым членом жюри по десятибалльной системе в соответствии с кри-
териями: социальная значимость, позитивность, креативность, оригинальность 
конкурсной работы.

По сумме баллов, полученных за видеоролики и победы в соревнованиях, были 
выявлены абсолютные победители. Они получили грамоты, памятные подарки, 
возможность бесплатного посещения Государственного Эрмитажа – российско-
го художественного музея мирового значения. Призёры были награждены пиро-
гами, сертификатами на посещение других музеев.

В номинации «Догони, не стой!» места распределились следующим образом:
1 место – 152 группа;
2 место – 251 группа;
3 место – 215 группа.
В номинации «На зарядку становись!»:
1 место – 155 группа;
2 место – 137 группа;
3 место – 253 группа.
В номинации «Здоровый дух в здоровом теле»:
1 место – 265 группа;
2 место – 151 группа;
3 место – 127 группа.
Поздравляем всех участников и надеемся, что в следующем году их будет 

больше, а видеоролики и работа над ними станут отличной мотивацией и при-
общением курсантов к здоровому образу жизни!

Турнир по шахматам объединяет курсантов
4 декабря на второй площадке СПбМТК (Дальневосточный пр., д. 26) 

впервые состоялся полноценный и полноправный турнир по шахматам 
среди учащихся колледжа.

Турнир собрал 19 участников, что само по себе говорит об интересе ребят к 
данному виду спорта.

Ребята были разделены по группам: «Любители» и «Профи» в зависимости от 
уровня владения этой игрой.

Игры проводились по круговой системе.
Целью турнира было привлечение курсантов к занятиям шахматами и выявле-

ние сильнейших спортсменов для формирования сборной команды и резерва. 
Следует отметить усилия педагога дополнительного образования Сергея Алек-
сандровича Говорова, благодаря которому занятия шахматами в нашем коллед-
же становятся настоящим сообществом по интересам, интереснейшей секцией. 
Разработанная им система позволяет тренировать ребят онлайн, ввиду удалён-
ности учебных площадок колледжа друг от друга.

Турнир прошёл активно.
В категории «Любители» места рас-

пределились следующим образом:
1 место – Мелик Меликян, курсант 

152 группы;
2 место – Василий Порхун, курсант 

111 группы;
3 место – Никита Беляев, курсант 

215 группы.
В категории «Профи»:
1 место – Максим Соколов, курсант 

253 группы;
2 место – Ярослав Ушаков, курсант 

111 группы;
3 место – Артур Гора, курсант 225 группы.
Таким образом, тандем внимательного педагога и увлечённых воспитанников 

приносит свои плоды.

Подведены итоги сезона
в центре технических видов спорта

14 декабря в центре технических видов спорта Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина состоялось подведение итогов 
прошедшего сезона 2019 года.

Как и на открытии центра в 2016 году, в этот день в числе почётных гостей был 
чемпион мира по водно-моторному спорту Александр Филиппов. Он приехал 
вместе со своим коллегой по команде MG-Yamaran, чемпионом мира Андреем 
Геращенко и смог оценить изменения, произошедшие за это время в центре. 
Сейчас в нём занимается свыше 60 спортсменов. Это курсанты Морского техни-
ческого колледжа, а также дети и подростки Невского района. Глава администра-
ции Невского района А.В. Гульчук уделяет большое внимание развитию детского 
спорта в районе.

За 2019 год награждены лучшие спортсмены, получившие не только спортив-
ные разряды, но и участники городских и всероссийских соревнований, показав-
шие спортивные результаты, а также спортсмены, получившие золотой знак ГТО.

С.А. Бабурин, заместитель директора СПбМТК, наградил спортсменов гра-
мотами, а чемпионы мира по водно-моторному спорту в классе Endurance 
Pneumatcs PR-2 Александр Филиппов и Андрей Геращенко подарили от своего 
имени подарки отличившимся спортсменам и пожелали дальнейшего развития 
центру, а его ребятам – новых успехов в спорте.

Награждены: Денис Цветков, Игорь Емельянов, Полина Кутуева, Никита Его-
ренков, Кирилл Шешуков, Никита Артёменков, Григорий Мельнюшкин, Светлана 
Клименкова.

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, которая дала настрой спорт-
сменам на упорные тренировки и достижение новых результатов в соревновани-
ях будущего сезона.

А для ребят, которые только начали занятия в центре, мероприятие явилось 
примером того, каких высоких спортивных результатов можно достичь, занима-
ясь водно-моторным спортом.

Подборку спортивных новостей подготовил
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

КАЮТ-КОМПАНИЯ ПОЛУНДРА

НА КАМБУЗЕ...

...И НЕ ТОЛЬКО

Новогодний салат
с крабовыми палочками, ветчиной и сыром

Этот крабовый салат хорош тем, что на его приготовление тратится минимум 
усилий и времени, но есть возможность проявить себя творчески. Салат на Но-
вый год, а 2020-й – это год крысы, имеет форму бруска сыра, а также актуальное 
украшение в виде мышек (или крысок). Что касается вкуса, тут тоже всё на своих 
местах – сочетание яиц, ветчины и крабовых палочек уравновешивается богатым 
сырным вкусом и чесночными нотками.

Продукты (на 5 порций):
• крабовые палочки – 250 г,
• ветчина – 250 г,
• сыр твёрдый – 200 г,
• яйца – 5 шт.,
• майонез – 120 г,
• чеснок – 3 зубчика,
• соль – по вкусу.
Для украшения:
• сыр твёрдый – 2 ломтика,
• ветчина – 2 ломтика,
• перец чёрный горошком – 6 шт.,
• лук зеленый – 3-4 пера,
• перец болгарский красный – 10 г.

Новогодние рецепты СЧАСТЬЯ
Она была младше своего мужа на 16 лет. На момент свадьбы у жени-

ха оставалось запущенное поместье, долги, а во рту всего 4 зуба. После 
свадьбы Она с ужасом узнала, что её муж, граф, спит на подушке без на-
волочки и на матрасе без простыни. Он был гениальным писателем. А Она 
стала его гениальной женой.

Все семьи счастливы одинаково. И всё же семейный рецепт счастья у супругов 
Толстых уникален. Отношение литераторов к жене великого писателя Льва Толсто-
го Софье Андреевне неоднозначно. Тем не менее они прожили вместе 48 лет, а в 
браке родилось 13 детей.

Поэтому оставим узким специали-
стам разбираться – помогала ли жена 
своему мужу или больше мешала. Ин-
тересно узнать новогодние рецепты 
счастья от Софьи Андреевны. Рецеп-
ты, которые позволили ей быть и лю-
бимой женой, и хорошей матерью, и 
хлебосольной хозяйкой.

Организация новогодних праздников 
была одной из важных забот Софьи Ан-
дреевны. Она писала сценарии для ма-
скарада, шила костюмы, руководила репетициями. О празднике оповещали и дво-
ровых, и им тоже готовили наряды. Были в этих праздниках «французские зуавы», 
«маркитантки», «карлики», «повара», «шуты с горбами», «цари» с золотыми и сере-
бряными коронами. Нередко «актёры» из народа исполняли роли маркизов и царей, 
а простолюдинов в этих спектаклях играли представители благородных кровей.

В канун новогодних праздников Софья Андреевна завела правило в семье – на-
ряжать ёлку игрушками, которые она сама мастерила вместе с детьми. Обычно для 
изготовления таких игрушек использовали грецкие орехи, которые обклеивали зо-
лотыми бумажками, а затем их подвешивали на ёлку. «Каждый из нас старался при-
думать что-нибудь новое, интересное и красивое. Клеились корзиночки, кружочки, 
кастрюлечки, бочонки, коробочки с крышками и без них, украшенные картиночками, 
звёздочками и разными фигурами», – вспоминала Татьяна Львовна, дочь писателя. 
Специально к рождественской ёлке Софья Андреевна покупала куколки-скелетцы.

Юлия СЕРОШТАН, курсант 165 группы

«Студент года – 2019»
28 ноября в киноконцертном комплексе Санкт-Петербургского государ-

ственного института кино и телевидения чествовали студентов с активной 
жизненной позицией и достижениями в различных сферах деятельности, а 
также преподавателей профессиональных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, для которых участие в конкурсах в системе среднего 
профессионального образования, таких как «Преподаватель года», кон-
курсы профессионального мастерства, студенческие предметные олим-
пиады является значимым элементом их работы.

Ежегодно в таких конкурсах принимают участие более 1000 студентов и 100 пре-
подавателей из более чем 50 профессиональных образовательных организаций.

Александра Васильева, курсант Морского технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина, заняла 2 место в номинации «Увлечённый своей профес-
сией», ей были вручены памятные подарки и диплом, а также присвоена именная 
стипендия в размере 4000 рублей в месяц.

Ольга ПИЩИК, заведующий технологическим отделением 

Исторические досуги
КОРАБЛЬ «ОРЁЛ»

Закладка первого русского военного корабля – трёхмачтового корабля 
«Орёл» на Дединовской верфи состоялась 24 ноября 1667 года. «Орёл» 
представлял собой тип двухпалубного трёхмачтового парусного корабля 
длиной 25 м, шириной 6,5 м и осадкой 1,5 м.

Вооружение судна составляли 22 пушки, 40 мушкетов. В мае следующего года он 
уже был спущен на воду. На «Орле» был поднят первый в истории России флаг воен-
ного корабля. Вместе с флотилией кораблей в мае 1669 года он покинул Дединово 
и в августе прибыл в Астрахань. На основании сохранившихся документов следует, 
что «Орёл» простоял в бездействии в 
протоке Кутум и пришёл в полную не-
годность к плаванию. Основатель рос-
сийского регулярного флота Пётр Пер-
вый высоко оценил постройку первого в 
стране военного корабля, заявив: «Хотя 
намерение отеческое не получило кон-
ца своего, однако же достойно оно еcть 
вечного прославления, понеже… от на-
чинания того, яко от доброго семене, 
произошло нынешнее дело морское».

МОРСКИЕ ДЕСАНТЫ
Древнегреческий поэт Гомер в своей бессмертной «Илиаде» (примерно 

XII-X века до н.э.) дал первое известное описание десантной операции. 
Там были со знанием дела описаны и отряд огневой поддержки, и пере-
довые группы в бою за высадку, и организация базы высадки, и тыловое 
обеспечение.

Впервые десантные плавсредства при высадке с боевых и транспортных кора-
блей были применены французским королём Людовиком IX в сражениях в Египте 
в середине XIII века.

Зарождение морской пехоты в России началось в 1668 году, когда в состав 
экипажа корабля «Орёл» наряду с матросами и артиллеристами была включена 
команда стрельцов. Задачи этой команды были отражены в «34 статьях артику-
лярных» (в морском уставе того времени) как «захватывать вражеские корабли в 
абордажном бою».

В 1705 году Пётр I издал указ о создании первого полка морской пехоты.
Впервые в русском военно-морском флоте моряки сошли для боевых дей-

ствий на сушу с корабля «Святой Дмитрий Ростовский» в ноябре 1761 года при 
штурме крепости Кольберг (Польша) во время Семилетней войны. После осады и 
бомбардировок с моря 6 декабря 1761 года крепость сдалась.

В 1810 году был сформирован морской Гвардейский экипаж, который имел 
двойное подчинение – флоту и Гвардейскому корпусу в Санкт-Петербурге. Этот 
экипаж вместе с армией прошёл с боями всю войну 1812–1814 гг.

Кстати, по иронии судьбы первым русским флагом, поднятым над Парижем в 
1814 году, стал морской – Андреевский.

ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ
Знаменитые чёрные береты вместе с чёрными кителями – основной от-

личительный знак морских пехотинцев. Новая полевая форма одежды для 
военнослужащих морской пехоты была введена 5 ноября 1963 года специ-
альным приказом Министерства Обороны СССР № 248.

Первый раз морские пехотинцы по-
явились в своей новой форме на но-
ябрьском параде 1968 года на Красной 
площади. У берета был бортик из кож-
заменителя, с левой стороны – крас-
ный флажок с золотистым якорем, спе-
реди – офицерская эмблема ВМФ или 
же красная звёздочка. После парада 
флажок на берете стал располагаться 
на правой стороне, поскольку трибуны 
для почётных гостей и Мавзолей при 
прохождении колон находились спра-
ва от участников парада.

ПУТИЛОВСКАЯ ВЕРФЬ
Строительство Путиловской верфи осуществлялось в два этапа. В пер-

вую очередь поднималась из воды и болота территория. На втором этапе 
производилось строительство производственных зданий.

Под постройку предприятия отводилось около 30 га, включая и водное про-
странство. В связи с начавшимися работами по сооружению верфи было принято 
решение объявить о её рождении: «Правление Общества Путиловских заводов 
имеет честь уведомить, что с 14 ноября 1912 года открыто действие Путиловской 
верфи как судостроительного завода…» (ныне – ОАО «Судостроительный завод 
«Северная верфь»). За долгую историю верфь неоднократно меняла название, 
неизменным оставался только принцип работы: сдавать флоту уникальные по 
своим характеристикам корабли.

Подборку интересных фактов подготовил
Александр КОНОНОВ, курсант 255 группы


