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Первая Всероссийская олимпиада
по морскому делу в Санкт-Петербурге

24 мая в Санкт-Петербурге начала свой исторический отсчёт новая
олимпиада профессионального мастерства – Первая Всероссийская
олимпиада по двум по специальностям среднего профессионального образования укрупнённой группы
специальностей 26.00.00 Техника и
технологии кораблестроения и водного транспорта: «Судовождение» и
«Эксплуатация судовых энергетических установок», которая проходила
на базе Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189).
МТК был выбран для проведения финала олимпиады как одно из самых авторитетных учреждений среднего профессионального образования России с
сильнейшим педагогическим коллективом и уникальной оснащённостью кабинетов оборудованием и тренажёрами.
На состязания в наш город приехали
лучшие студенты из 14 регионов России
от Приморского края до Архангельска, в
том числе из Севастополя и Керчи.
По случаю торжественного открытия олимпиады прошло построение
курсантов на плацу колледжа. Присутствовавших приветствовали начальник
отдела профессионального образования Комитета по образованию Владислав Викторович Фролов, директор МТК
Виктор Анатольевич Никитин, представители предприятий и учреждений
морской отрасли.
Затем в актовом зале прошло представление участников, жеребьёвка
олимпиады, гости смогли увидеть концертную программу.

В первый день после прохождения
инструктажа по технике безопасности
участники олимпиады приступили к выполнению заданий её теоретической
части, в которую входили перевод профессионального текста, задания по
организации работы коллектива. Второй день был посвящён практическим
испытаниям в учебно-тренажёрном
центре. А самая захватывающая часть
олимпиады с заданиями, связанными
с отработкой практических навыков
борьбы за живучесть, ожидала гостей в
последний день олимпиады.
Будущих судоводителей приехало
значительно больше, чем готовящихся
стать механиками. Несмотря на разность направлений подготовки в различных регионах, ориентированных
на морской или речной транспорт, все
участники показали высокий уровень
подготовки и владения современной
техникой управления судами. Студенты
оценили задания как очень сложные, но
вместе с тем отметили, что справиться
с ними на самой современной технике, которой обладает Морской технический колледж, было гораздо проще,
чем это происходит в их родных образовательных организациях.
Призёрами олимпиады, занявшими
второе и третье место, стали представители Ростовской и Нижегородской
областей, а победу заслужил курсант из
Санкт-Петербурга, обучающийся в колледже Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Им стал Георгий
Юрченко, показавший лучшие результаты в самых основных номинациях: «Расчёт маневрирования расхождения судна»
и «Графическое счисление пути судна».
Среди судовых механиков самый
высокий балл получил Кирилл Никифоров из Архангельской области, который
в общем зачёте занял 5 место.
В рамках олимпиады также проводился ряд семинаров для сопровождающих
участников представителей образовательных организаций. Все они дали высокую оценку организации проведения
олимпиады и качеству материально-технической базы колледжа. Так преподаватель Керченского морского технического
колледжа Марк Павлович Воскресенский
сказал: «Имея такие современные тренажёры, вы можете здесь подготовить
курсанта на таком уровне, что по прибытии на судно он сможет сразу же стано-

виться за штурвал без дополнительной
стажировки». А представитель Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа предложил на следующей
олимпиаде ввести учёт непосредственной скорости выполнения задания, так
как все участники уложились в установленные временные нормы.
Для участников олимпиады и сопровождающих была организована интересная культурная программа. Они

побывали в Кронштадте, посетив его
знаменитый Морской собор, посмотрели спектакль «Игрок» по мотивам
романа Ф.М. Достоевского в Большом
драматическом театре имени Г.А. Товстоногова и завершили познавательную программу прогулкой на теплоходе
по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Валерий АНДРЕЕВ,
зам. директора по УМР

Награды за педагогические достижения

23 мая в Мраморном зале Российского этнографического музея
(Инженерная ул., д. 4/1) прошла
ежегодная церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений СанктПетербурга, в которой участвовали
и представители Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.
Мероприятие в 2017 году проводилось уже в 25-й раз. Всех присутствующих приветствовали губер-

натор Санкт-Петербурга Георгий
Сергеевич Полтавченко и председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров.
Отрадно, что в числе награждённых был и директор МТК В.А. Никитин. Виктору Анатольевичу был торжественно вручён почётный знак «За
заслуги перед Санкт-Петербургом».
Марина КОМИССАРОВА,
зам. директора по УВР
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Вспоминая прорыв
морской минной блокады Ленинграда

26 мая в гостиной 2 этажа Дворца учащейся молодёжи СанктПетербурга (Малая Конюшенная ул.,
д. 1-3, лит. В) состоялось мероприятие, посвящённое важному историческому событию – 71-й годовщине
прорыва морской минной блокады
Ленинграда, на которое были приглашены представители Колледжа
метростроя и курсанты группы 132
Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина.
Собравшимся представили мультимедийную презентацию, в которой
было рассказано, как в период блокады
Ленинграда, для того чтобы отсечь доступ к городу с моря, военно-морской
флот фашистской Германии установил
в Финском заливе огромное количество
мин, образовав многоярусные миннозаградительные рубежи и сделав залив
непроходимым для судов. В 1946 году
дивизионы катеров-тральщиков освободили от мин Большой корабельный
фарватер Ленинграда, таким образом,
открыв прямой путь из Балтики от Кронштадта до фарватера Таллин-Хельсинки. В полную силу заработал Ленинградский морской порт. В целом работы
по разминированию Финского залива
продолжались до 1963 года.
На встречу к ребятам был приглашён
капитан 2 ранга, заведующий Музеем
юнг Северного флота, вице-президент
Ассоциации военно-морских музеев РФ
Евгений Степанович Корюкаев. Он рассказал подросткам о «секретном оружии № 1», как назывались созданные в
Германии донные морские мины, о том,
как происходила расчистка вод от мин
на многоярусных минно-заградительных рубежах Финского залива и о моряках минных тральщиков, участвовавших
в ликвидации минной блокады. Своё выступление он сопровождал демонстрацией слайдов и фотографий.
Участники встречи внимательно
смотрели презентацию и с интересом
слушали рассказ Евгения Степановича.
В заключение учащиеся сфотографиро-

вались с капитаном 2 ранга на память.
А 5 июня в Северной столице, в саму
71-ю годовщину прорыва морской минной блокады Ленинграда, основное
мероприятие в память об этой дате
состоялось в ЦПКиО им. С.М. Кирова
у памятника морякам тральщиков, расположенного на месте базирования
8-го дивизиона катеров-тральщиков
Балтийского флота в Ленинграде.
На митинг приехали представители комитетов Правительства СанктПетербурга, Морского совета при
Правительстве Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, члены ветеранских
общественных организаций, курсанты
образовательных организаций морского профиля, среди которых был и парадный расчёт Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.
В своём приветствии председатель
Комитета по социальной политике Александр Николаевич Ржаненков сказал:
«Сюда мы с вами приходим уже в десятый раз. В период разминирования погибло очень много кораблей, моряков,
гражданских людей. И, отмечая этот
день, мы хотим низко поклониться всем
тем, кто сегодня жив. К сожалению, мало
остаётся свидетелей, их около четырёхсот человек в нашем городе. И наше
молодое поколение должно знать этот
период времени, когда в тяжелейших
условиях была решена поставленная задача, чтобы добиться полной победы и
освобождения нашего города».
После выступлений на воды Средней Невки был опущен венок, а к памятнику участники возложили цветы,
среди которых была и корзина от Морского технического колледжа. Курсанты прошли торжественным маршем.
В этот же день акция памяти проходила также и на Серафимовском мемориальном кладбище.
Станислав ГРАНИТОВ,
начальник организационностроевого отдела

«Красину» – 100!
31 марта в Санкт-Петербурге
проходили торжества по случаю
100-летнего юбилея легендарного
ледокола «Красин», который является филиалом Музея Мирового океана, штаб-квартирой Ассоциации
«Морское наследие» и ошвартован
на наб. Лейтенанта Шмидта в створе
22-й-23-й линии.
«Красин» (до 1927 года – «Святогор»)
был построен по заказу Российского
Морского министерства по усовершенствованному проекту ледокола «Ермак».
В 1928 году был награждён орденом Трудового Красного знамени за спасение
членов полярной экспедиции Умберто
Нобиле на дирижабле «Италия». Являлся участником Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, входил в состав
Полярного конвоя PQ-15. В послевоенное время многие годы функционировал
как научно-исследовательское судно.

Старт праздника получился очень
символичный: в честь знаменательной даты с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прогремел
полуденный выстрел. Эту почётную
обязанность исполнили представители
двух поколений двух веков, а именно
капитан ледокола в 1972-1975 годах
Ростислав Гайдовский и курсант Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина Иван Чёрный.
Затем на борту самого «Красина»
прошла череда праздничных событий.
Здесь гостей приветствовали герои в
костюмах, символизировавших события вековой истории судна, проходило
юбилейное гашение марок.
Официальная программа началась
с молебна, посвящённого передаче ледоколу «Красин» доски с текстом молитвы святого праведного Иоанна Кронштадтского, которая была прочитана

25 мая на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости состоялась традиционная церемония
полуденного выстрела, которая на
этот раз была посвящена 75-летию
Соловецкой школы юнг и прошла с
участием курсантов второй площадки Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Татьяна КОРОТКИХ,
заведующий музеем

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП –
директор клуба

В МТК прошла встреча ветеранов БМП

Памятный выстрел
в честь 75-летия Соловецких юнг
Памятный выстрел производил бывший соловецкий юнга, а в настоящее
время писатель, Александр Степанович
Маслаков.
На мероприятие приехали лучшие
курсанты первого курса в количестве
десяти человек.
После памятного выстрела была сделана совместная фотография с юнгами. Этот снимок в последующем будет
размещён в книге о соловецких юнгах.
Издание будет в июле доставлено в Архангельскую область, где продолжатся
праздничные мероприятия. Также удалось сделать совместную фотографию с
гильзой от выстрела, которая будет подарена колледжу для хранения в его музее.
Курсанты были рады участвовать в
столь важном мероприятии, ведь для
них выдался уникальный шанс – пообщаться вживую с людьми, которые посвятили свою жизнь морю.
Кроме этого, курсанты застали репетицию парадного караула в преддверии Дня города и увидели, как зажглись
днём Ростральные колонны.

по случаю прихода в Кронштадт первого российского арктического ледокола «Ермак». После этого собравшиеся
увидели торжественное прохождение
по набережной курсантов Военно-морского института ВУНЦ ВМФ.
На палубе «Красина» прошёл торжественный митинг, начавшийся с повторения события, произошедшего век назад, – поднятия Андреевского флага. На
митинге выступили полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай
Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, исполняющий
обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
Директор музея Мирового океана
Светлана Сивкова торжественно передала ледоколу знак «Морское наследие
России», учреждённый Ассоциацией
«Морское наследие».
Торжества продолжились в Горном
университете, где была представлена историческая презентация жизни
«Красина» наряду с творческими выступлениями и поздравлениями официальных лиц. В зале, кроме гостей,
присутствовали курсанты Военно-морского института, Государственного
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.
По завершении концертной программы прошло чествование ветеранов флота, а завершились торжества
праздничным фейерверком на набережной Лейтенанта Шмидта.

18 апреля на второй площадке Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина
(Дальневосточный пр., д. 26) прошла встреча ветеранов Балтийского
морского пароходства.
Гостей при входе в колледж встречал парадный расчёт и сопровождал в
актовый зал, где для уважаемых ветеранов был подготовлен концерт, и прошло награждение юбиляров грамотами
Морского совета при Правительстве
Санкт-Петербурга.
Важным моментом встречи стало
внеочередное собрание, на повестке
дня которого стоял один ключевой вопрос: о выборах своего председателя.

Единогласным решением право встать
у штурвала ветеранской организации
досталось Ираиде Ивановне Щукиной,
которая и до этого проводила основную
организационную работу.
С приветственным словом к собравшимся обратились директор колледжа
Виктор Анатольевич Никитин, ответственный секретарь Морского совета
Татьяна Ивановна Чекалова и председатель комиссии по патриотическому воспитанию Кировского районного совета
ветеранов Пётр Тимофеевич Рыжов.
В программе концерта с творческими номерами выступили курсанты МТК и приглашённые коллективы:
студия «Степ-шоу» Дворца учащейся
молодёжи Санкт-Петербурга и хореографический коллектив «Сказка» Правобережного Дома детского творчества Невского района. Все вокальные
и хореографические номера зрители
принимали с восторгом и встречали
громкими аплодисментами. Также в
концертной программе выступил Геннадий Михайлович Дмитриев, капитан
1-го ранга, который прочитал со сцены
стихотворение «О море», чем вызвал
трепетные улыбки окружающих, ведь
именно море когда-то объединило всех
присутствующих.
После официальной части мероприятие плавно перетекло к своему неформальному продолжению. А по окончании встречи каждый гость получил
приятный подарок.
Анна ХАСАНОВА,
документовед
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Мощь ледокольной отрасли

29 и 30 апреля в Санкт-Петербурге
на набережных Лейтенанта Шмидта и Английской для всех жителей и
гостей прошло большое и интересное событие – 4-й фестиваль ледоколов, в организации и проведении
которого активно участвовали сотрудники и курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.
В этом году фестиваль проводился на фоне отмечавшегося недавно
100-летия ледокола «Красин» и был
посвящён достижениям и мощи ледокольной отрасли нашей страны. Также
ставилась задача продемонстрировать, что Санкт-Петербург – Морская
столица России.
Фестиваль ледоколов – единственное в мире подобное событие. Отчасти
это обусловлено тем фактом, что ледокольный флот, оснащённый по самым
современным требованиям, есть только у России.
В фестивале после зимней навигации приняли участие ледоколы
«Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Мурманск» и «Санкт-Петербург», а также
судно ледокольного типа «Невская застава». Особую роль выполнял ледокол-юбиляр: на борту «Красина» в эти
два дня проходили не только фестивальные мероприятия, но и работала
конференция «Полярные чтения», в ор-

ганизации которой принимала участие
Ассоциация «Морское наследие».
Кроме самих ледоколов, фестивальные мероприятия проходили и на набережных. Здесь с главной сцены гостей
фестиваля встречали артисты различных жанров, а в павильонах и палатках
была организована деловая и выставочная программа. В фестивале приняли участие судостроительные заводы,
морские и военно-морские учебные
заведения, арктические и северные
морские регионы, профильные музеи,
предприятия туристической отрасли,
общественные молодёжные организации. Всех гостей ожидало множество
выставок и развлекательных зон, обширная конкурсная и культурно-просветительская программа, кинопоказы,
а также шоу и концерты. Праздник сопровождался дружными корабельными
гудками и морскими песнями на набережной Лейтенанта Шмидта. Каждый
желающий мог свободно прогуляться
по любому судну.
За 2 дня работы фестиваля, несмотря на капризы погоды, его площадки
посетило немало зрителей и гостей.
И первыми, кто встречал пришедших,
были курсанты Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина и Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Они работали и в
палатках регистрации, и на понтонах,
которые вели к причалам, и на борту
всех ледоколов.
Наиболее красочным событием фестиваля, по общему мнению, стал прошедший на второй день в акватории Невы
виртуозный вальс буксиров, который
смогли посмотреть абсолютно все, кто в
это время находился на набережных.
Александр ГЕРАСИМОВ,
курсант группы 157

В память о Цусиме

27 мая у часовни Спаса-на-водах,
которая расположена на Английской
набережной у Ново-Адмиралтейского канала, курсанты Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина приняли участие в мероприятии, посвящённом годовщине Цусимского морского сражения.
Организатором акции в память о погибших моряках стал Комитет восстановления храма Спаса-на-Водах. Именно при его активном участии часовня
Святого Николая Чудотворца была построена на этом месте на территории
судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» и 24 мая 2003 года освя-

щена. В народе она получила название
Цусимская церковь, так как годовщину
трагического для России сражения мы
отмечаем ежегодно 14-15 (27-28) мая.
А в современной России традиция вспоминать на этом месте погибших моряков появилась в 1991 году, в 86-ю годовщину сражения при Цусиме.
Собравшиеся вспомнили исторические факты, почтили память моряков
минутой молчания, поприсутствовали
во время совершения памятной панихиды по погибшим.
Екатерина ИВАНОВА,
курсант группы 115

Подведены итоги
историко-патриотического конкурса
«Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству»

16 мая в клубе Военно-морского
института ВУНЦ ВМФ (наб. Лейтенанта Шмидта, д. 17) прошёл фестиваль «Наследники морской славы»,
ставший финальным мероприятием
историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: Моряки на службе Отечеству», который
проводился в Санкт-Петербурге ресурсным центром Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина.
В ходе фестиваля была развёрнута
выставка лучших творческих работ, присланных на конкурс, а затем состоялась
торжественная церемония награждения
его победителей и призёров.
Рабочей группой и конкурсным жюри
подведены итоги реализации всего проекта за 2016-2017 учебный год.
На этот раз конкурс был посвящён
памяти великих флотоводцев России,
снискавших славу русскому оружию на
море. Все конкурсные мероприятия,
предусмотренные программой реализации проекта, проведены. По заявкам
образовательных учреждений прошли
тематические экскурсии по экспозициям музеев, обозначенных в программе.
В интерактивной игре «Знаменитые адмиралы российского флота», проходившей в три этапа: на базе музея Военноморского института ВУНЦ ВМФ («Школа
адмиралов»), в Центральном военноморском музее («Победы русского оружия на море») и в клубе Военно-морского института ВУНЦ ВМФ (Игра по
тематическим станциям), приняло участие 36 экипажей из 27 образовательных
учреждений. Всего в составе экипажей в
играх принимали участие 432 человека.
16 марта в зале Революции Военно-морского института ВУНЦ ВМФ
был проведён урок исторической памяти, посвящённый адмиралам, чьими
именами названы учебные заведения
Санкт-Петербурга. В уроке приняли
участие 403 обучающихся из 28 образовательных учреждений.
В конкурсе творческих работ по номинациям приняли участие 263 обучающихся, приславших в адрес конкурсного жюри 248 творческих работ:
• в номинации «историческая» – 29 работ;
• в номинации «литературная» – 27 работ;
• в номинации «электронная презентация» – 17 работ;
• в номинации «художественное творчество» – 131 работа;
• в номинации «прикладное творчество» – 44 работы.
Всего в мероприятиях конкурса
приняли участие 695 обучающихся
из 72 образовательных учреждений
Санкт-Петербурга:
• из общеобразовательных школ, гимназий, лицеев – 56 чел.;
• из специализированных образовательных учреждений, колледжей, училищ – 6 чел.;
• из детских морских центров, клубов
юных моряков, домов детского творчества – 10 чел.
В конкурсе также приняли участие
представители из Ленинградской, Калининградской, Ярославской областей,
Республик Чувашия и Карелия.
Морской технический колледж,
носящий имя адмирала Д.Н. Сенявина, просто не имел право остаться в
стороне от темы конкурса. Его курсанты, среди которых было много занимающихся в кружках «Декоративноприкладное искусство», «Маринист»,

«Патриот», приняли в нём активное
участие и заняли призовые места.
В номинации «электронная презентация» курсант 135 группы Даниил
Кравчук со своей работой «Флотоводец
Д.Н. Сенявин» занял 1 место. Лауреатами номинации «литературная» стали
курсанты 135 группы Николай Лавров
с работой «Записки архивиста» и Иван
Кронидов со своим стихотворением
«Отечества достойные сыны». Мы поздравляем ребят с такими достижениями, а также благодарим руководителя
курсантов Татьяну Никитьевну Коротких
за подготовку и интересно подобранный конкурсный материал.
3 место в номинации «литературная» занял Максим Васильев, курсант
137 группы, руководитель Вера Павловна Петухова.
1 место в номинации «художественное творчество» занял курсант группы
131 Дмитрий Кононов-Сильвинский со
своей работой «Портрет Д.Н. Сенявина». Мы также благодарим руководителя Жаргал Базарсадаевну Санжиеву за
подготовку курсанта.
Внеучебная деятельность – важное
направление, на котором делается всё
больший акцент в колледже. Это неслучайно, ведь администрация МТК серьёзно заботится о том, чтобы курсанты после уроков развивали свои творческие
способности. Целью создания и работы
кружков, студий, секций является всестороннее развитие личности.
Кружок «Маринист», руководитель
которого преподаватель колледжа Марина Владимировна Иванова, уже неоднократно заявлял о себе победами
во многих творческих конкурсах. И на
этот раз курсанты с лёгкостью взяли
призовые места.
2 место в номинации «художественное творчество» досталось Маргарите
Карандеевой (группа 236). Она предложила на конкурс работу «Портрет
Ф.Ф. Ушакова». Почётное 3 место в
этой номинации заняла Анна Новикова,
курсант 435 группы, со своей работой
«Непобедимый Сенявинский флот».
Кружок «Основы декоративно-прикладного искусства», руководителем
которого является Лариса Анатольевна
Крюкова, считается в МТК одним из самых любимых среди курсантов. Ребята
с радостью идут после уроков создавать
своими руками практически произведения искусства. Кроме того, участники
кружка стараются не пропускать различные конкурсы и фестивали. Их работы были удостоены высшей награды
в номинации «прикладное творчество»:
дипломами за 1 место были награждены
Константин Базунов и Никита Николюк,
курсанты группы 236. Их «Книга биографии Дмитрия Николаевича Сенявина»
теперь будет особо цениться в колледже.
Кроме того, эти ребята вместе с
Александрой Матвеевой (группа 137)
получили дипломы за 3 место в номинации «прикладное творчество» за декоративные тарелки, выполненные в
технике декупажа: «Морские сражения
с участием Д.Н. Сенявина».
Мы поздравляем всех наших курсантов с их победами и очень рады, что
ребята стараются развивать свои творческие способности.
Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра,
Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор
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Вахта памяти «Песни военных лет»

5 мая на второй площадке Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) прошла вахта памяти «Песни военных лет», сопровождавшаяся праздничным концертом,
посвящённым Дню Победы.
В актовом зале собрались курсанты
первого и второго курсов, мастера производственного обучения, а также преподаватели и представители администрации.
Организацию вахты памяти взяли на
себя курсанты 125 группы Максим Примочкин и Герман Рязанцев под чутким
руководством руководителя литературно-исторического клуба «Лик».

Ребята подготовили не только исторический материал, презентацию о создании великих песен военных лет, но и
привели в пример те факты, о которых
мало кто знает. Зрители слушали внимательно и с большим интересом. Со сцены прозвучали известные композиции:
«Священная война», «Смуглянка», «Тёмная ночь», «Журавли», «Катюша», «Эх,
дороги» и многие другие.
А в концертной части мероприятия наиболее запомнилась всем песня
«Помни», которую спела Кристина Казачонак (группа 235). Все зрители приняли громкими аплодисментами выступление Кристины, что неслучайно, ведь
слова песни как раз призывают молодых девушек и юношей помнить и беречь нашу историю; уважать, почитать и
ценить тех немногих, кто пережил годы
Великой Отечественной войны.
В завершение мероприятия со сцены прозвучала самая знаменитая песня,
посвящённая 9 мая, – «День Победы»,
которую дружным хором подхватили все
сидящие в зрительном зале.
Инна ИВАНОВА,
руководитель клуба «Лик»

Возложение цветов
на Смоленском кладбище

26 апреля курсанты группы 121
Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие в церемонии возложения цветов к обелиску ремесленников
на Смоленском братском (блокадном) кладбище «Остров декабристов»
(ул. Одоевского, д. 24, к. 2).
Курсанты ещё ранним утром отправились к месту проведения мероприятия,
чтобы принять участие в торжественнотраурной церемонии возложения цветов
в память о погибших в годы блокады Ленинграда ремесленниках.
Наши ребята помогали пожилым
членам правления региональной общественной организации «Блокадных

дней резервы трудовые» входить и выходить из автобуса, сопровождали до
обелиска, поили чаем с пирогами, а
также приняли участие в уборке территории, прилегающей к обелиску.
Годы Великой Отечественной войны тяжёлым испытанием легли на плечи наших дедов и прадедов, поэтому
курсанты МТК всегда ответственно и
с глубоким почтением относятся к памятным акциям, а с особым чувством –
к таким событиям, посвящённым очередной, уже 72-й, годовщине Великой
Победы.
Владислав ЛУКЬЯНОВ,
мастер производственного обучения

В память о Чернобыле

25 апреля на площадке № 1 Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) в актовом
зале состоялась встреча, посвящённая 31-й годовщине катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции.
Это мероприятие проходит в колледже уже много лет, благодаря де-

путату Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Сергею Николаевичу
Никешину, который лично приветствовал собравшихся.
После минуты молчания в память о
безвременно ушедших к гостям также
обратились глава муниципального образования Ульянка Николай Юрьевич
Киселёв, глава муниципального образования Урицк Николай Кузьмич Прокопчик и председатель Общественной
организации чернобыльцев Кировского района Виктор Михайлович Агеев.
Встречу продолжил ансамбль казачьей песни «Сакма». Зал тепло приветствовал выступление артистов.
Завершилось мероприятие праздничным обедом в помещении столовой
коллежа.
Елена СОКОЛОВА,
педагог-организатор

На Пискарёвском мемориале
5 мая на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась грандиозная
акция «Памяти павших будьте достойны», в которой приняли участие около
15 тысяч школьников и студентов средних профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, в
числе которых были и представители
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.
Среди руководителей колонны собравшихся возглавляли вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Владимирович Кириллов и председатель
Комитета по образованию Жанна Владимировна Воробьёва.
На этот раз участники акции впервые
наблюдали торжественную церемонию
передачи «вечных огней» символов городов-героев и городов воинской славы:
Мурманска, Севастополя, Архангельска,
Владивостока, Великого Новгорода,
Пскова, Полярного, Петрозаводска, Старой Руссы, Великих Лук, Выборга, Луги,
Тихвина, Гатчины, Ломоносова, Кронштадта, Колпина, Феодосии. Собранный
«вечный огонь» слился с памятным огнём Пискарёвского мемориала, знаменуя собой общий вклад советского народа в победу в Великой Отечественной
войне, подчёркивая уникальную роль
Ленинграда в победе над фашизмом.

Кроме детей и молодёжи, в мероприятии приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, руководители образовательных организаций,
среди которых был и директор МТК
Виктор Анатольевич Никитин, а также
почётные гости из различных организаций Санкт-Петербурга и регионов.
Курсантам МТК в этой акции ежегодно отводится особая роль. Они обеспечивают парадный расчёт мероприятия
на аллеях мемориала с красными, синими и белыми полотнищами в руках, а
также символически отделяют зону почётного караула у «Матери-Родины» от
территории, где располагаются остальные участники акции.
Марина КОМИССАРОВА,
зам. директора по УВР

«Поезд памяти»-2017
«Поезд памяти» – военно-патриотическая акция, ставшая традиционной для нашего города, отправляется
в годовщину памятных дат Великой
Отечественной войны по местам сражений. Это символ объединения поколений, ещё один повод склонить
головы перед павшими героями, сказать искреннее «спасибо» ветеранам,
сохранившим свободу нашей Родины.
Курсанты групп 165, 166 и 255 приняли участие в акции «Поезд памяти СанктПетербург–Курск–Санкт-Петербург»
с 10 по 14 мая. Молодёжь города совместно с ветеранами посетила места
боёв Курской дуги, где были возложены цветы к мемориалам защитников,
прошли минуты молчания в память о погибших героях.
У подвига нет срока давности. Проходят годы, десятилетия, но память
остаётся священной. Курская битва
занимает в Великой Отечественной
войне особое место. Она продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года.
По своему размаху, ожесточённости, насыщенности боевой техникой,
по организации обороны, по участию
колоссального количества войск она не
имела равных в военной истории.
Эту битву называют ещё Курской
дугой – название не географическое,
а военное. В ходе военных действий
советско-германского фронта зимой
1943 года образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращённый в западную сторону.
Германское командование, желающее
взять реванш за Сталинград, приняло решение провести стратегическую
операцию на Курском выступе. Фашистам казалось, что он создавал благоприятные возможности для окружения
и разгрома советских войск. Для этого
была разработана военная операция
под кодовым названием «Цитадель».
Здесь решалась судьба не только нашей страны, но и всего человечества.
Огненная Курская дуга – это 50 дней и
ночей, когда непрерывно, ни на минуту
не затихая, на земле и в воздухе шли
яростные бои. Горела земля, плавился металл, а люди оказались сильнее

огня, крепче стали, они выстояли и победили.
Программа посещения города Курск
в рамках акции «Поезд памяти» была
очень насыщенная. Участники отправились с Московского вокзала под звуки
торжественного марша и так же были
встречены в Курске.
В ходе обзорной экскурсии по городу
участники акции посетили места сражений, осмотрели мемориальный комплекс
«Памяти павших в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», к вечному огню
которого возложили гирлянды и цветы.
Исторические места Курской битвы за пределами города представлены
двумя мемориальными комплексами
«Героям северного фаса Курской дуги»
и «Южный фас Курской дуги».
В загородной поездке в посёлке Поныри курсанты в ответном слове ветеранам и администрации Понырского
района отметили сходство судеб всех
советских воинов, поблагодарили за
тёплый приём и прочитали стихотворение Ольги Бергольц «Блокадная ласточка». В селе Яковлево посетили мемориальный комплекс «Курская дуга»,
где, кроме памятного митинга, был
организован флешмоб «Звезда» с хештегом #поездпамяти. В посёлке Прохоровка, месте грандиозного танкового
сражения, осмотрели территорию военно-исторического музея, посетили
комплекс «Третье ратное поле России».
В самом Курске прошла встреча с
местными школьниками средней школы
№ 55. Радушный приём закончился совместным чаепитием. В этой обычной
школе силами учащихся организованы
три музейные комнаты, освещающие
подвиги Серафима Саровского, героев
Ледового побоища и участников последних вооружённых конфликтов. А вечером
перед молодёжью и ветеранами СанктПетербурга распахнул двери драматический театр им А.С. Пушкина с постановкой спектакля «Соловьиная ночь».
Само название акции «Поезд памяти» указывает на уважительное, честное отношение к истории нашей страны, её защитникам, а также говорит
о недопустимости забвения их имён.
Только через знание и понимание исторических закономерностей, через возможность прикоснуться к святыням
молодёжь сможет ощутить, что такое
патриотизм и гражданственность, найти дорогу к вечным нравственным ценностям. Утративший память о подвиге
предков никогда не поймёт, что такое
национальная гордость. А без уважения
к прошлому нет веры в настоящее.
Елена МАЙОРОВА,
руководитель объединения «Поиск»
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МЫ ПОМНИМ

Фестиваль «Боевая сталь»

6 мая на пляже парка 300-летия
Санкт-Петербурга, расположенного
в Приморском районе, прошёл фестиваль «Боевая сталь», который был
посвящён транспорту и оружию времён Первой Мировой войны, революций 1917 года и Гражданской войны
в России, а также периодам Великой Отечественной, Афганской войн
и контртеррористических операций
российского спецназа.
Мне довелось принять непосредственное участие в организации фестиваля. Вместе с друзьями мы были одеты в форму советских солдат и таскали

тяжёлое обмундирование для военных,
строили палатки из веток и парчи, копали в песке окопы, проводили экскурсы
для гостей фестиваля.
На пляже были размещены различные единицы техники разных времён.
Желающие могли покататься по песку на танке Т-34 или по воде на БТРамфибиях. Отлично были организованы
пиротехнические инсталляции. Оказавшись в центре фестиваля, можно было
ощутить атмосферу военного быта.
Палаточный лагерь, постоянные звуки взрывов, множество людей, одетых
в военную форму, танки и пушки – всё
было подготовлено на ура. В конце фестиваля была короткая реконструкция
битвы советских солдат против немцев,
в которой мне довелось принять участие в качестве советской санитарки,
спасавшей раненых соотечественников.
В завершение стоит сказать, что
для многих зрителей развеялось довольно распространённое заблуждение о том, что санитарки во время войны носили юбки. Это пришло из кино.
В реальности так было неудобно да и
холодно. Поэтому чаще на девушках
были брюки галифе.
Дана ТРОИЦКАЯ,
курсант группы 166

Защита исследовательских работ

6 мая на площадке № 3 Морского
технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (ул. Лётчика Пилютова, д. 31) провели посвящённое
Дню Победы мероприятие по защите
исследовательских работ.
Курсанты на протяжении двух месяцев готовили свои работы на темы,
посвящённые истории Великой Отечественной войны. Были представлены
различные по тематике проекты, такие
как «Роль песни в годы войны», «Письма в прошлое (Война в моей семье)».
Многие были посвящены памятникам,
обелискам, мемориалам, расположенным в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Например, «По местам
боевой славы», «Мой район в дни войны и мира», «Путь от дома в колледж (по

местам боёв в Красносельском районе)» и другие. Предложили ребята и
свои рисунки и плакаты, посвящённые
Великой Победе.
Мероприятие прошло на очень хорошей душевной ноте и завершилось
общим исполнением знаменитой песни «День Победы». В результате ребята
узнали много нового, постарались открыть для себя неизвестные страницы
войны. Данная инициатива заведующего отделением транспортного менеджмента Ю.В. Корсаковой и преподавателя литературы С.В. Марчук получила
всеобщее одобрение.
Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника
отдела КМРиМП

Экскурсии по мемориальным местам
Волховского фронта
6 мая мне со своей мамой Натальей Борисовной, библиотекарем
340-й школы и по совместительству
руководителем патриотического клуба «Ленинградец», довелось побывать
на выездной экскурсии по местам боевой славы Волховского фронта, которая была проведена для поискового
отряда «Ингрия».
Руководил нами опытный боец Владимир Александрович Бабицкий. Маршрут пролегал от платформы «Апраксин»
до платформы «Русановская» и обратно

до Барских озёр, где находится стоянка
отряда.
На платформе «Апраксин» мы посетили памятник безымянным воинам
рабоче-крестьянской Красной армии,
находящийся на территории храма святого Александра Невского.
В ходе экскурсии всего пришлось
пройти более 11 километров по пересечённой местности, что позволило
познакомиться с наиболее драматическими эпизодами попыток прорыва
блокады Ленинграда. Мы побывали в
тех местах, где были населённые пункты: Тортолово, Гайтолово, Вороново,
Поречье, уничтоженные во время войны
и не восстановленные в мирное время. А после перехода реки Назия мы
посетили и так называемое «Мёртвое
поле», где произошло первое во время
Великой Отечественной войны танковое сражение.
Максим ВАСИЛЬЕВ,
курсант группы 137

Победный калейдоскоп событий

Кроме упомянутых, в предпраздничные и праздничные дни сотрудники и курсанты Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие в целой серии
мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
3 и 4 мая на второй площадке колледжа прошли праздничные концерты
для жителей муниципального образования Невский округ. За два дня мероприятия посетили около 500 человек.
Праздничную программу вели курсанты колледжа, а помощь в её проведении оказал Правобережный Дом детского творчества Невского района.
Парадный расчёт второй площадки был задействован 8 мая во время
торжественно-траурной церемонии на
мемориале «Журавли», которую проводила администрация Невского района.
Здесь, на Дальневосточном пр., собравшиеся услышали литературно-музыкальную композицию и возложили в
память о погибших венки и цветы.
Курсанты второй площадки поддержали и ещё одно значимое событие. 6 мая они в составе общей колонны бессмертного полка прошли
вместе с жителями Невского района,
который отмечает в этом году 100-летний юбилей, вдоль пр. Большевиков от
пр. Пятилеток до ул. Подвойского.
А группа курсантов судомеханического отделения обеспечивала парадный
расчёт у мемориала «Передний край обороны – Лигово». Здесь традиционное па-

мятное мероприятие было организовано
и проведено силами МО Ульянка.
Более 40 курсантов 1 и 2 курсов первой и третьей площадок 9 мая участвовали в ежегодном Параде Победителей
в Кировском районе Санкт-Петербурга.
В этом году он был особенным, так как
району также исполняется 100 лет. После
праздничного концерта и поздравления
почётных гостей колонна бессмертного полка двинулась по пр. Стачек к ДК
им. И.И. Газа, где для ветеранов состоялся праздничный концерт.
В этом же шествии приняли участие
и ребята, посещающие клуб «Юный
маргеловец». Они вместе с учащимися
школы № 506, где расположена «база»
маргеловцев, также прошли в рядах
бессмертного полка во время главного
шествия на Невском пр. 9 мая. А за день
до этого маргеловцы приняли участие
в ежегодной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище.
10 мая парадный расчёт колледжа
побывал на праздничной церемонии,
состоявшейся у мемориального комплекса «Лемболовская твердыня» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
34-й километр Приозерского шоссе).
Здесь мероприятие было организовано Санкт-Петербургской ассоциацией
общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» и ознаменовало собой старт ежегодного Военно-патриотического слёта людей с
ограниченными возможностями.
Редакция «Компаса»
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ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Всемирный день здоровья

7 апреля в Морском техническом
колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина прошли мероприятия, посвящённые отмечаемому в этот день
Всемирному дню здоровья. Спорт в
этот день стал своеобразным символом всего учебного заведения.
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания
в 1948 году Всемирной организации
здравоохранения. За время, прошедшее с того исторического момента, членами организации стали 194 государства мира. Празднование Дня здоровья
вошло в традицию с 1950 года.
Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена
на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения с целью проведения совместных действий для защиты
здоровья и благополучия людей.
Морской технический колледж активно поддержал данное событие и сделал девизом этого дня лозунг: «В здоровом теле здоровый дух!»
Утро для курсантов началось не
только с привычного построения, но и
с физкультуры, организованной представителями 136 группы под руководством преподавателя Владимира
Валерьевича Береснева. Конечно, не
все курсанты вначале с энтузиазмом
отреагировали на акцию, но бодрые
улыбки девушек-тренеров, командные
установки преподавателя привели к
тому, что в итоге все присутствующие
на построении, включая мастеров производственного обучения и преподавателей, начали активно разминаться.

После построения все курсанты отправились на свои уроки по расписанию, а те группы, у которых в этот день
была физкультура, продолжили приобщаться к Всемирному дню здоровья.
Тренировки, соревновательные упражнения, разминки, пробежки, физическая нагрузка – всё в этот день было акцентировано на пропаганде здорового
образа жизни.
А в преддверии Дня здоровью в актовом зале первой площадки колледжа
ежедневно после утреннего построения
в течение 5 дней для курсантов 1 курса
демонстрировались фильмы здоровьесберегающей направленности. В сюжетах были затронуты темы профилактики
табакокурения, алкоголизма, наркомании, рассказывалось о борьбе с зависимостью человека от психоактивных
веществ. Конечно же, речь шла и о профилактике здоровья в целом.
В саму же дату 7 апреля к ребятам
колледжа пришли волонтёры и провели в
группах 1 и 2 курсов беседы антинаркотической направленности. Лекции-беседы
Дмитрия Горшкова вызвали неподдельный интерес со стороны подростков. Они
вступали в диалоги с лектором, а в конце
занятия оставили свои письменные впечатления о мероприятии и мнения по такой поднятой в разговоре животрепещущей теме, которая актуальна для всех нас
с вами всегда, а не только во Всемирный
день здоровья.
Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор,
Марина КОМИССАРОВА,
зам. директора по УВР

«Касается каждого, начинается с меня!»
С 17 по 22 апреля в рамках городской добровольческой акции в Морском техническом колледже имени
адмирала Д.Н. Сенявина провели
мероприятия, направленные на профилактику курения среди курсантов.
Цель каждого из реализованных антитабачных проектов – способствовать снижению распространённости
табачной зависимости, вовлечение
учащейся молодёжи в добровольческую деятельность, направленную
на здоровый образ жизни.
В начале апреля старт месячника в
рамках акции дала викторина для курсантов «Мы против курения!» Ребята
всех курсов отвечали на вопросы, касающиеся пагубной привычки и последствий, к которым она может привести.
В ходе подготовки к участию в викторине в учебном заведении в каждой
группе с первого по третий курс были
проведены классные часы, где ребятам
рассказывали о вреде курения и болезнях, развивающихся у курильщиков
чаще, чем у не имеющих таких привычек людей.
В культурно-досуговом центре «Красногвардейский» курсанты МТК приняли участие в театрализованном квесте
«Азбука здоровья». В стенах колледжа
ребята продемонстрировали свою ак-

тивность в конкурсе стенгазет, пропагандирующих здоровый образ жизни, а
самые лучшие из которых, по мнению независимого жюри, были рекомендованы
и отправлены на районный конкурс. Эти
плакаты по профилактике наркомании,
табакокурения и алкоголизма оформили
выставку «Спасибо, нет!» в культурном
центре «Троицкий».
Профилактическая беседа с отцом
Сергием Учанейшвили о вреде курения
с мнением церкви на этот счёт также
прошла в МТК. Ребята показали заинтересованность в подобном диспуте,
задавали много вопросов, вступали в
полемику. В течение месяца ежедневно
после построения групп перед началом
учебного дня в актовом зале колледжа
курсанты просматривали видеоролики
антитабачной направленности.
Формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни, изменение ценностного отношения молодёжи к
табакокурению, привлечение внимания
общественности – задачи, решение которых преследовалось в ходе реализации проектов. Остаётся надеяться, что
они были хотя бы частично осилены.
Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного обучения

«Здорово жить»
13 апреля 2017 года в Культурном
центре «Троицкий» состоялась интерактивная молодёжная программа,
и прошёл гала-концерт творческого
фестиваля по пропаганде здорового
образа жизни. Группа 121 Морского
технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина побывала на
этом мероприятии.
Ребята принимали активное участие
во всех конкурсах, отвечали на вопросы ведущего о том, например, каких
людей называют моряками, какое лекарственное средство пропагандирует
Дуремар, какова марафонская дистанция. Те ребята, которые правильно ответили, получили призы.
Всем очень понравилось выступление ансамбля «Фитоняшка». Его участники провели опрос о здоровом образе
жизни. Интересовались, как курсанты
проводят выходные дни, нужно ли им делать зарядку, как морякам провести время с пользой и многими другими темами.
Наибольший интерес у всех собравшихся вызвал интеллектуальный аукцион.

Ведущий называл букву, а ребята должны
были назвать на эту букву слова, соотносимые со спортом. Победителям всех
этапов вручали призы. В конце программы выступил танцевальный ансамбль
«Априори», который сильно понравился
курсантам МТК и вызвал у них морю эмоций. В завершение всем собравшимся
показали видеоролик «Здорово жить!»
Александр РЫНЦЕВ,
курсант группы 121

Весенняя неделя добра
17 апреля в Морском техническом колледже имени адмирала
Д.Н. Сенявина стартовала Весенняя
неделя добра, мероприятия которой продлились до начала мая.
В нашем колледже проведение волонтёрских и добровольческих акций
стало хорошей традицией. В Весенней
неделе добра курсанты принимают участие с 2008 года. За это время у нас появились свои «авторские» акции. Это и
уход за памятником в посёлке Шундорово на Таллиннском шоссе, и оказание помощи детской больнице, и распространение флайеров о здоровом
образе жизни.
В этом году первой акцией недели
стали мероприятия, посвящённые отмечаемому 20 апреля Национальному
дню донора в России. Эта дата выбрана
потому, что в 1832 году было произведено первое успешно закончившееся
переливание крови. По статистике каждый третий житель планеты хотя бы раз
в жизни нуждается в переливании донорской крови.
Курсанты второй площадки на базе
отделения переливания крови Александровской больницы при взаимодействии с Фондом доноров провели целевую сдачу крови наравне с обычными
кадровыми донорами. Как показала ста-

тистика, только за один этот день кровь
сдали в общей сложности 59 человек
общим объёмом более 26 литров.
А ребята колледжа с первой и третьей площадок в течение недели небольшими группами по 3-4 человека
сдавали кровь в 15-й городской больнице. Причём первыми на донорский
пункт пришли курсанты отделения
транспортного менеджмента.
Владислав ЛУКЬЯНОВ,
мастер производственного
обучения
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ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Курсанты приняли участие в акции
«Чистый берег»

22 апреля уже в четвёртый раз
Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности организовал петербургский этап
Международной молодёжной экологической акции «Чистый берег»,
в которой в рамках Весенней недели добра приняли участие курсанты
Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина.
Основной площадкой мероприятия
стала прибрежная территория Финского залива в Кронштадтском районе, где
собрались представители молодёжных
экологических организаций и движений, студенческие отряды, активная
молодёжь города, а также представи-

В колледже говорили о понимании

тели Финляндии и Эстонии. Все они
приехали сюда, для того чтобы организовать уборку прибрежной территории
и пройти этапы экологического квеста.
Погода, мягко говоря, не благоприятствовала качественной уборке:
было пасмурно, дул сильный ветер, что
усугублялось к тому же и мокрым снегом. Тем не менее, субботник прошёл
успешно в пять этапов: «Чистый берег»,
«Эко-викторина», «Спорт», «Угадай мелодию», «Морской». Такой своеобразный квест был организован с элементами спортивного ориентирования и
образовательной составляющей.
От нашего колледжа в мероприятии
приняли участие 24 курсанта 1 и 2 курсов первой и третьей площадок. Вопреки непогоде, курсанты с энтузиазмом
и увлечением приняли участие во всей
экологической акции.
Как сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности, всего в
акции приняли участие 20 команд из
России, Финляндии и Эстонии.
Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника
отдела КМРиМП

Курсанты посетили Шундорово

20 мая курсанты Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина отправились в деревню Шундорово Ломоносовского района Ленинградской области для традиционной уборки территории около
расположенного там памятника.
Небольшой обелиск находится на
месте бывшего концлагеря для советских военнопленных на 60-м километре
участка Шундорово – Анташи. Колледж
взял шефство над этим памятником
весной 2008 года. Инициаторами стали
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курсанты, живущие в этом районе. Они
каждый день проезжали на учёбу мимо
этого заброшенного обелиска. Ребята
провели историческое исследование и
узнали, что монумент был установлен
одним из родственников погибшего
солдата. В 1941-1943 гг. на этом месте
находился концентрационный лагерь
для советских военнопленных. Героизму, мужеству, стойкости наших бойцов
посвящён этот скромный памятный монумент. И для курсантов является честью
уход за этим памятником. Ежегодно ребята возлагают сюда венки и цветы.
На этот раз в поездку отправились
курсанты-добровольцы, участники волонтёрской команды колледжа «Пилигрим» из группы 255 судомеханического отделения. Ребята не только убрали
территорию, но и обновили табличку у
памятника.
Вечная память павших героям, защитившим нас от фашизма!

30 мая для курсантов судоводительского отделения и отделения
транспортного менеджмента Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина на его первой площадке (пр. Народного Ополчения, д. 189) прошли лекции психолога Натальи Акимкиной на тему
«Понимание».
Подростки привыкли, что им постоянно проводят беседы и лекции
профилактической
направленности:
антинаркотические,
антитабачные,
антиалкогольные, по противодействию
экстремизму и пр. Тем неожиданней
для них была эта, как кажется на первый взгляд, «бытовая» тема. Но, как
оказалось, вопрос понимания старших,
взаимопонимания в обществе сверстников не менее актуален.
Слушатели очень активно вступали
в диалог с психологом, высказывали
своё мнение на ту или иную проблему,
предлагали своё видение разрешения

конфликтов со старшими и со сверстниками.
В заключение курсанты выразили
надежду на новые встречи по волнующим их вопросам, а в качестве итога
прошедшего занятия оставили такие
отзывы о лекции:
«Спасибо большое Наталье за проведённую лекцию. Было очень интересно и весело. Позитивный, открытый,
добрый человек. Извлекла для себя некоторые вещи»;
«Очень познавательная лекция. Полезно было узнать о взаимоотношении
людей в социуме. Ждём ещё!»;
«Спасибо Наталье за проведённую
лекцию. Было весело, интересно и познавательно. Было бы здорово встретиться ещё!»;
«Всё было очень круто, мне этот
урок понадобится в жизни».
Марина КОМИССАРОВА,
зам. директора по УВР

На квесте «Мир без границ»

Сергей СИДОРОВ,
мастер производственного обучения

Эколого-патриотический квест
«Школа выживания»

2 июня курсанты 131 группы
второй площадки Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие
в эколого-патриотическом квесте
«Школа выживания», который проходил на территории Малоохтинского парка.
Участие принимали команды различных учебных заведений, состоящие из семи человек. Организатором
квеста выступил культурно-досуговый
центр «Красногвардейский» при активной поддержке 118-го отдельного учебного центра специального назначения.
На начальном этапе все участники познакомились с правилами квеста, и каждая команда получила маршрутный лист.

Нашим ребятам пришлось проявить
внимательность, находчивость, сообразительность, выносливость. Курсанты
приобрели навыки ориентирования на
незнакомой местности и выживания в
лесу, научились оказывать первую медицинскую помощь, узнали, как осуществляется транспортировка пострадавших.
Пожалуй, самым экстремальным
и увлекательным для всех участников
стал этап под названием «Техника горного туризма». С помощью опытного
специалиста и необходимого технического снаряжения все ребята переправлялись через пруд в парке.
Погодные условия не радовали и полностью отражали название квеста «Школа выживания»: дождь, ветер и периодически шедший град во многом мешали
прохождению испытаний. Но участники
не унывали и в итоге за 2,5 часа справились с предложенными заданиями.
После окончания квеста все команды собрались в конечном пункте маршрута – концертном зале культурно-досугового центра «Красногвардейский»,
где получили дипломы об участии в мероприятии и призы.
Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор

4 мая в здании Администрации
Красносельского района (ул. Партизана Германа, д. 3) прошёл молодёжно-познавательный квест по
профилактике экстремизма «Мир
без границ», к участию в котором
были приглашены курсанты Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявна.
Квест проводился в целях профилактики и предупреждения распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и
расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной вражды и
ненависти, на подрыв общественно-

политической стабильности и целостности Российской Федерации.
В мероприятии приняло участие более 10 команд образовательных организаций Красносельского района. МТК
был представлен командой «Экипаж» в
составе курсантов группы 166 отделения транспортного менеджмента.
Ребята очень активно включились
в соревнование и более чем успешно
прошли все станции, заняв по итогам
квеста первое место. В награду все
члены команды курсантов получили
флеш-карты и беспроводные колонки.
Анастасия НЕПРАН,
курсант группы 166

Компас МТК
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Курсанты судоводительского отделения
приняли участие в шлюпочной регате
в Нарве
20 мая команда курсантов судоводительского отделения Морского
технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняла участие
в торжествах по случаю 60-летия
клуба юных моряков пограничного
с Россией эстонского города Нарва
и в приуроченных к этому событию
шлюпочных соревнованиях.
Открытый 13 мая 1957 года энтузиастом Николаем Александровичем Калядиным клуб в Нарве стал продолжением традиций, заложенных ещё Петром
Первым, открывшим здесь «навигатскую школу».
За 60 лет сотни нарвских мальчишек
и девчонок получили в КЮМе путёвку в
большую жизнь, а многие нашли здесь
дело всей своей жизни. Сегодня клуб
возглавляет капитан дальнего плавания Вадим Евгеньевич Тренин. Он сам,
как и его супруга, является воспитанником этого учреждения. Капитан Тренин избороздил все на свете моря и
океаны и не на словах знает, что такое
морская романтика.
Клуб юных моряков Нарвы остался единственным в Эстонии, где дети
и подростки, а с недавнего времени и
взрослые, получают комплексную подготовку по морским специальностям.
Нарвский КЮМ поддерживает дружеские и партнёрские отношения с родственными клубами ближнего и дальнего зарубежья. Но, конечно же, по
словам капитана Тренина, больше всего друзей клуба в России и, в частности,
в Санкт-Петербурге.

Председатель городского собрания Нарвы Александр Анатольевич
Ефимов, который присутствовал на
торжественном концерте, посвящённом юбилею КЮМа, называет вклад
клуба в работу с молодёжью города
буквально бесценным.
Из Санкт-Петербурга на торжества
также прибыли представители Государственного университета морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова.
Соревнования были очень интересными и динамичными. Всего в них приняли
участие 20 команд. Интересно, что один
из экипажей состоял из участников одной
фамилии – руководителя клуба. Это Тренины: сам Вадим Евгеньевич, его двое
сыновей, двое внуков и двое племянников. И все они являются воспитанниками
нарвского клуба юных моряков. Вот какие династии здесь были воспитаны!
Ну а МТК представляли курсанты:
Роман Никифоров, Юрий Шалин, Вадим
Минченко, Владислав Калашников, Илья
Попов, Юрий Агеев, Даниил Кицута.
Наша команда участвовала в шлюпочных соревнованиях в старшей группе. Ребята первый раз попали в условия
гребли на реке, где и течение сильное, и
граница проходит рядом с дистанцией.
Но, несмотря на трудности, курсанты колледжа их успешно преодолели и
в своей группе заняли 3 место, уступив
экипажам хозяев из Эстонии.
Елена СОКОЛОВА,
педагог-организатор

Колледж провёл одиннадцатую
шлюпочную регату

18 мая ресурсный центр подготовки специалистов Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина на акватории Ивановских (Белевских) карьеров (Ивановская ул., д. 29а) провёл одиннадцатую шлюпочную регату между
командами воспитанников морских
клубов, морских классов общеобразовательных учреждений и профессиональных учреждений морской
направленности Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Соревнования проводились на шлюпках ЯЛ-6. Целями проведения регаты
стали популяризация морского многоборья среди молодёжи, развитие интереса
учащихся к прикладным морским видам
спорта, формирование стремления к достижению спортивных результатов и здоровому образу жизни.

Продолжая и развивая петровские
традиции гребных и парусных регат, в
соревнованиях приняли участие 18 команд из 9 образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Впервые в регате выступили
команды колледжа Государственного
университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, Военного института физической культуры и
гребного клуба «Знамя».
Было разыграно 4 комплектa наград
по 4 возрастным группам.
Победителями стали:
• в I группе в возрасте 11-12 лет –
команда 1-1 Морской школы Московского района,
• во II группе в возрасте 13-14 лет –
команда 2-2 Морской школы Московского района,
• в III группе в возрасте 15-16 лет –
команда Нахимовского военно-морского училища (9 класс),
• в IV группе в возрасте 17-18 лет –
команда Военного института физической культуры.
Призёры шлюпочной регаты на Ивановском карьере – это команды школ
№ 362 и посёлка им. Морозова, Нахимовского военно-морского училища, а
также Кронштадтского морского кадетского корпуса.
Мероприятие проходило при официальной поддержке Морского совета
при Правительстве Санкт-Петербурга
и регионального отделения ООО «Федерация морского многоборья России»
по Санкт-Петербургу.
Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра

В память о полярных конвоях

18 мая в порт приписки СанктПетербург благополучно возвратился учебный парусник Морского
технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина «Юный Балтиец», который с 5 по 8 мая находился с дружественным визитом в
Шотландии и участвовал в мероприятиях по случаю 75-й годовщины
убытия первого Арктического конвоя из Лох Ю (Шотландия) в Мурманск и Архангельск.
А проводы парусника прошли почти
за месяц до этого: 25 апреля судно торжественно открыло навигацию. На церемонии присутствовали экипаж судна,
руководство, сотрудники и курсанты
колледжа, а также приглашённые гости,
среди которых вице-губернатор СанктПетербурга Владимир Владимирович
Кириллов, председатель Комитета по
образованию Жанна Владимировна
Воробьёва, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Игорь Владимирович Высоцкий, ответственный
секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна
Ивановна Чекалова.
Предварило церемонию дефиле
коллектива барабанщиц колледжа, а
затем директор МТК Виктор Анатольевич Никитин торжественно открыл
митинг и предоставил слово почётным
гостям, которые в своих выступлениях
вспомнили долгий трудовой путь «Балтийца» со времени его постройки на
Балтийском заводе в 1989 году, когда
он стал первым учебным парусником,
построенным в России с 1913 года, отметили заслуги судна при участии во
многих регатах и парусных праздниках,
выразили надежду, что после ремонта курсанты смогут ещё долгое время
успешно проходить здесь практику.
От лица колледжа прозвучали отдельные слова благодарности в адрес
ООО «Диалог-Техника», ставшего основным поставщиком обновлённого оборудования судна и выплачивающего курсантам судомеханического отделения
специально учреждённые стипендии.
Стоит отметить также, что в путешествие отправилась и передвижная
выставка «Живая легенда», подготовленная Музеем Мирового океана к
100-летию ледокола «Красин» и специально переданная колледжу для экспонирования во время рейсов.
«Юный Балтиец» покинул место стоянки у причала на набережной Лейтенанта Шмидта с 17 членами экипажа и

30 курсантами и взял курс на Лох Ю.
Следующему к берегам Шотландии
и уже почти достигнувшему конечной
точки путешествия учебному парусному судну пришлось столкнуться с внеплановой задачей: экипаж спас пропавшего дайвера.
До этого береговая охрана с Шетландских островов в течение 10 часов силами трёх спасательных ботов
Thurso, Longhope и Stromness, а также
двух поисковых вертолётов безуспешно
вела интенсивный поиск пропавшего в
районе пролива Петленд-Ферт дайвера
Ивана Дойчева, не смогшего вернуться
на катер, с которого он погрузился около 17 часов 3 мая 2017 года.
И вот 4 мая в 3.15 пропавший был
обнаружен «Юным Балтийцем».
Господин Дойчев, проведший в более чем прохладной воде свыше 11 часов, был принят на борт русскими моряками, обогрет и около 4 часов утра
был передан на катер Thurso Королевской спасательной службы, доставившей его в береговой госпиталь.
А 5 мая судно пришвартовалось в
пос. Гейрлох (Шотландия). В рамках визита курсанты колледжа приняли участие в памятных мероприятиях, включая
торжественный митинг у мемориала
на горе «Шестая батарея» с участием
представителя королевской семьи, дипломатического корпуса России и Великобритании, воинских частей Великобритании, религиозных и общественных
организаций.
В то время как вахту на судне обеспечивал экипаж, для курсантов колледжа была организована автобусная
экскурсия по программе «Полярные
конвои». Ребята получили возможность
посетить выставочные центры в Альтбей и Меллон Чарлз, где ознакомились с экспозициями, посвящёнными
союзным армиям, осмотрели образцы
вооружения и техники.
Весь период пребывания судна в
пос. Гейрлох вахта судна обеспечивала
проведение экскурсий для местных жителей на верхней палубе. Всего за время
визита судно посетило около 300 человек.
Теперь парусник продолжает свою
первую полноценную после капитального ремонта навигацию. Всего за её
время производственную практику на
судне пройдут более 100 курсантов
Морского технического колледжа.
Жанна МАКСЕНКОВА,
референт – помощник директора
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Морская баталия в Морском колледже

20 апреля в Морском техническом
колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26)
прошла интеллектуальная игра «Морская баталия», которая стала первым
соревнованием гражданско-патриотического конкурса «Морской район
Морской столицы» 2017 года.
Сам конкурс направлен на воспитание гражданственности и патриотизма у
подрастающего поколения и проводится
как соревнование между командами административных районов и муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Ну а «Морская баталия» – это командное соревнование, на которое приходят
команды из 4-х человек от муниципальных образований. Ребята сначала сражаются в отборочном туре, отвечая на
вопросы интеллектуальной викторины
на морскую тематику по типу теста.
Конкуренция была серьёзная, так как
проявить свои интеллектуальные способности пришло целых 70 команд. Лишь
24 из них выходили в финальную часть.
Однако в обиде никто не оказался. Абсолютно все игроки получили соответствующие именные сертификаты участника
и имели возможность пообедать после
игры. Также во время подсчёта результа-

тов игры интеллектуалы стали зрителями
другого мероприятия «Морского района
Морской столицы» – конкурса красоты
«Жемчужина Балтики», участвовали в котором лучшие представительницы административных районов, которые в своих
выступлениях и презентациях пытались
убедить жюри, что именно их район является в Санкт-Петербурге самым морским.
24 лучшие команды игроков после
перерыва в рамках второй финальной
части «Морской баталии», которая прошла как турнир «Ворошиловский стрелок» с играми на вылет, определили
лучшую тройку команд, места в которой
распределились следующим образом:
• 1 место – команда «АНТИЦИКЛОН»
(МО Юнтолово, Приморский район),
• 2 место – команда «Гардемарины»
(МО г. Пушкин, Пушкинский район),
• 3 место – команда «МолСовПрим»
(МО Лисий нос, Приморский район).
Все команды, как победители, так и
финалисты и просто участники, в соответствии с положением о конкурсе получили баллы в копилку своих районов.
Анатолий КОНСТАНТИНОВ,
президент фонда
«Морское образование»

Кубок университетов
нашёл своего обладателя

С 25 по 29 мая в Голубом зале клуба Российского государственного
педагогического университета имени А.И. Герцена (наб. Мойки, д. 48,
4-й корпус) проходил традиционный
конкурс по стендовому судомоделизму на Кубок университетов, в котором организационную поддержку
оказали Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина
и Ассоциация «Морское наследие».
В морской столице России корабль –
больше, чем средство передвижения.
Это гордый, красивый символ души
города, способный пробудить в людях искренние, возвышенные устремления. У категории людей, именуемых
судомоделистами, эти устремления воплощаются в искусно выполняемых моделях, как правило, исторических судов.
Ежегодно с 2002 года подобные
модели состязаются в достоверности
в рамках конкурса по стендовому су-

домоделизму на Кубок университетов.
Захватывающее действие – и спорт, и
искусство, и соперничество, и обмен
опытом – вовлекает как взрослых мастеров, так и детей из судомодельных
кружков, разбросанных по трём десяткам городов России и ближнего зарубежья, – вполне возможно, будущих
морских деятелей.
И вот в этом году состоялся уже
XVI Кубок университетов. Традиционно
он проводится Гильдией судомоделистов Санкт-Петербурга и её старшиной
Александром Добренко при поддержке
Морского совета при Правительстве
Санкт-Петербурга и Молодёжного Морского Совета Санкт-Петербурга. А спонсором на этот раз стала Объединённая
судостроительная корпорация.
На конкурсе были представлены
модели во всех основных классах. На
церемонии награждения как взрослые, так и юноши, занявшие призовые
места, стали обладателями дипломов,
медалей и ценных подарков.
А главный приз – Кубок университетов
получил Вадим Гошко из Одессы, который представил на конкурс модель в масштабе 1:50 66-пушечного корабля «Святой Евстафий Плакида» (1763–1770 гг.).
Примечательно, что соавтором дизайна нашедшего в очередной раз своего обладателя Кубка является нынешний
и.о. ректора РГПУ имени А.И. Герцена
Сергей Богданов.
Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника
отдела КМРиМП

Курсанты МТК прибыли на кинофестиваль

С 24 по 28 апреля в Доме молодёжи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский пр., д. 48) проходил
XIV Международный кинофестиваль
морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!», на церемонии
открытия и закрытия которого были
приглашены сотрудники и курсанты
Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина.
Фестиваль проводился в соответствии с планами работы Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации и Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга. Одна из
его целей – позиционирование России
как великой морской державы, а СанктПетербурга как её Морской столицы, а
также реализация президентской программы военно-патриотического воспитания молодёжи на 2016-2020 гг.
В конкурсном показе принимали
участие авторы из 15 стран из числа
как профессионалов, так и любителей.
Функция «народной дипломатии», свойственная фестивалю, позволяет городу
поддерживать тесные культурные связи
со странами, дипломатические отношения с которыми в кризисный период до
известной степени свёрнуты. В течение фестивальных дней 40 из 100 работ
были представлены широкой публике
и международному жюри. Все демонстрируемые в Доме молодёжи СанктПетербурга в рамках фестиваля фильмы
были бесплатны для посещения.

Фестиваль этого года был посвящён Году экологии в России, объявленному ООН Десятилетию биоразнообразия (2011-2020 гг.), 315-летию
со дня основания Балтийского флота
(1702), 190-летию Наваринского морского сражения (1827), 205-й годовщине со времени окончания Отечественной войны 1812 г., 100-летнему
юбилею легендарного ледокола «Красин», 60-летию со дня запуска в СССР
первого в мире искусственного спутника Земли (4 октября 1957 г.). Тематика конкурсных фильмов охватывала
широкий спектр проблем истории,
экологии, этнографии, исследования
Мирового океана, а также пропагандировала морские виды спорта и здоровый образ жизни. Уровень конкурсных
работ был обеспечен многолетним
партнёрством с ведущими мировыми
фестивалями документальных фильмов морской и экологической направленности (Тулон, Страсбург, СанФранциско, Антибы, и другие).
На церемониях открытия и закрытия фестиваля курсанты МТК присутствовали не только в качестве
зрителей. Многие из них были задействованы в подготовительной работе,
участвовали в концертной программе,
в подготовке и проведении фуршета
для почётных гостей.
Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного обучения

Концерт ансамбля песни и пляски
Балтийского флота

22 мая на второй площадке Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) прошёл концерт
ансамбля песни и пляски Балтийского флота.
В актовом зале собрались курсанты
колледжа, мастера производственного обучения, преподаватели, представители администрации, а также более
100 жителей муниципального образования Невский округ.
Данное мероприятие состоялось в
рамках IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил Российской Федерации,
который проходил в Санкт-Петербурге
в период с 21 по 27 мая.
В наш колледж участники коллектива со своим концертом пришли, конечно же, не случайно, а с целью популяризации службы в армии и на флоте,
ознакомления курсантов с легендарным песенным и танцевальным наследием военной культуры и искусства.
С приветственным словом выступил
глава муниципального образования

Невский округ Алексей Александрович Самойленко. Также несколько слов
сказал руководитель ансамбля Борис
Александрович Гастев.
Ансамбль был принят на ура. Вокальные номера все слушали с трепетом, наслаждаясь прекрасными голосами солистов, а хореографические
встречали бурными аплодисментами.
Курсанты были рады увидеть подобное зрелище, ведь для них флот –
это первая любовь и самая яркая мечта. А возможность увидеть красочные
элементы известного танца «Яблочко»,
услышать многие популярные песни на
морскую тематику ещё раз напомнила
об этом.
Неравнодушными остались и жители
муниципального образования Невский
округ. После концерта они покидали
актовый зал с доброй улыбкой и искренними словами благодарности за
предоставленную возможность посетить концерт.
Наталия ВОЛОСТНИХИНА,
зам. директора по УВР
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Поездка в Европу удалась!
28 марта в г. Дрездене (Германия) проходил Международный семинар «Творчество и инновации в
обучении, воспитании и развитии
личности в современных условиях.
Опыт Германии и России».
На семинар отправились работники образования нашего города: учителя среднеобразовательных школ,
дошкольных учреждений, учителя дополнительного образования, преподаватели профессиональных учебных
заведений.
Нам и Надежде Катерминой, преподавателям МТК, довелось стать участниками этой поездки. Уже в пути, прямо
в автобусе, учителя устроили «мобильные семинары», на которых знакомились друг с другом и обменивались
информацией о своих учебных заведениях, о проблемах и успехах в работе.
Далёкий путь из Санкт-Петербурга в
Дрезден пролегал по дорогам Эстонии,
Латвии, Литвы, Польши, Чехии.
Перед прибытием на семинар нам
предоставили возможность на один
день остановиться в Праге. Как красив
этот город весной! Экскурсия по нему
произвела незабываемое впечатление.
Никто не остался равнодушным к красотам этого величественного города на
берегах реки Влтавы. Каждому из нас
захотелось побыть тут подольше, неспешно побродить по его старинным
улицам, посетить средневековые замки, готические соборы... Но времени
у нас было мало, и мы отправились на
следующее утро в Дрезден.
Там нас уже ждала Ирен – милая женщина, преподаватель немецкого языка,
работающая несколько лет в России.
Она нас везде сопровождала и была нашей переводчицей.

Семинар проходил в гимназии имени Мартина Андерсена, одной из лучших гимназий Дрездена и всей Саксонии. В эту школу принимают одарённых
детей с 5 класса. При поступлении дети
пишут вступительные испытания, т.е.
идёт отбор сильнейших, кто сможет
выдержать сложное обучение. Гимназия специализируется на физико-математическом направлении. Ребята
углублённо изучают здесь математику,
физику, информатику, химию. Уроки
начинаются раньше, чем у нас, и заканчиваются позже. Но есть один плюс: в
субботу все отдыхают!
Гимназия широко использует проектное обучение. Уже в 5 классе всех
приучают к проектной деятельности,
сначала в игровой форме. В старших
классах ребята сотрудничают уже с
различными
научно-исследовательскими институтами, предприятиями и
пишут свою выпускную работу – «проект». Каждый ученик с 8 класса уже

Бинарные уроки

12 и 13 мая на второй площадке Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина
(Дальневосточный пр., д. 26) состоялись интегрированные, так называемые «бинарные» уроки, на
которые были приглашены представители педагогического коллектива
и администрации МТК.
Темы уроков были выбраны самые
актуальные и, в то же время, интересные для всех.
В первый день занятие проходило по дисциплинам «Английский язык»
и «Экология» по темам «Экологические проблемы на море и возможности их преодоления», «Экология – защита окружающей среды на море»,
«Environmental problems at sea».
На уроке затрагивались темы экологической безопасности морского
транспорта, общего негативного влияния работы морского и речного транспорта на окружающую среду, документов, регламентирующих экологическое
поведение на водах, ответственность
за нарушения. Тема была выбрана
сложная, но близкая курсантам группы
222, так как в прошлом году часть группы успешно прошла практику в экологическом обществе с ограниченной
ответственностью «Морская экология»,
которое занимается природоохранной
деятельностью. Здесь же курсанты собираются работать на практике летом
текущего года.
На уроке «присутствовали» представители МАРПОЛа – Международной

конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78, англ.
International Convention for the Prevention
of Pollution from Ships, MARPOL 73/78),
чью роль успешно выполнили заведующий учебной частью Вера Владимировна
Ковалёва (от США), заместитель директора по УВР Наталия Артёмовна Волостнихина (от Болгарии), преподаватели
английского языка Алла Васильевна Матюха и Вера Владимировна Зяблова (от
Великобритании и Новой Зеландии соответственно). Курсант группы 222 Кирилл Евсяков блестяще выступил в роли
местного представителя ООО «Морская
Экология», выражавшего благодарность
от лица начальника отдела флота фирмы
Вадима Валерьевича Козикова.
А 13 мая прошёл очень удачный открытый интегрированный урок (экономика-английский) на тему MONEY
MAKES THE WORLD GO ROUND – «Деньги правят миром». Провели урок Наталья Ивановна Морозова и Алла Васильевна Матюха. Присутствовавшие
узнали много нового и получили огромное удовольствие. Использовалась
знакомая и крайне необходимая в повседневной жизни тематика – валюта.
Пословицы, поговорки, вопросы, ответы, упражнения – всё подавалось в
понятной форме: «Деньги не пахнут»,
«Не в деньгах счастье», «Язык денег
понятен всем народам», «С деньгами
мил, без денег постыл», «Родись, крестись, женись, умирай – за всё денежки
отдай», «Что милее ста рублей? – Двести», «С кем знаться не хочешь, тому
деньги дай взаймы».
Спокойная, уверенная и профессиональная манера общения преподавателей с курсантами подкупала,
внушала уважение и гордость за наших
педагогов и курсантов, которые активно включились в обсуждение.
В конце урока все участники получили возможность спеть и потанцевать под
аудиозапись песни «Money». Let’s have a
music break and listen to a popular song!
Марина ИВАНОВА,
Юрий КИСЕЛЁВ,
авторы уроков
«Английский язык» и «Экология»

определяется со своей темой: будет ли
его работа связана, к примеру, с биологией или с робототехникой.
В школе чистота и порядок. У ребят
есть возможность отдыхать между уроками в своей комнате, где есть мягкие
кресла и диванчики, музыкальная аппаратура. Всю мебель и декор этой комнаты выбирали и продумывали сами
ученики. Удивил большой двор, где стоят велосипеды учащихся, а их никто не
охраняет. В школе запрещено курение и
использование мобильных телефонов,
и никто не нарушает это требование!
Везде и во всём немецкий порядок.
После экскурсии по гимназии состоялась встреча с директором, который помимо административной работы
ведёт уроки немецкого языка и физики.
За круглым столом обсуждались вопросы инноваций в обучении. Директор
посетовал на то, что в их школах мало
используют электронные журналы,
Россия обгоняет в этом Германию. Так-

же у них ощущается нехватка учителей.
Аттестация преподавателей отсутствует. Но это директор считает минусом,
т.к. к ним в школу идут работать все желающие, конкуренции нет.
Время семинара пролетело быстро.
Уже во второй половине дня мы отправились в обратный путь. К счастью, мы
успели побывать в этот день в Дрезденской картинной галерее и постоять
рядом с шедеврами Рафаэля, Тициана,
Рембрандта.
Обратный путь домой лежал через
польскую столицу Варшаву. Там мы
смогли посетить Королевский замокмузей, который был взорван в 1944
году немецкими войсками и долго восстанавливался. Лишь в 1984 году он
был открыт для посетителей. Поляки
гордятся своим прошлым и изучают
историю с интересом. Тому подтверждение – толпы туристов-школьников,
осматривавших достопримечательности Варшавы вместе с нами.
Ещё одной остановкой на пути в
Санкт-Петербург был инкубатор искусств в Аникщяе (Литва). Что это такое? Это клуб, где творческие люди
разных возрастов воплощают свои
идеи в жизнь: шьют, вяжут, мастерят
различные изделия из кожи, меха и т.п.
Этот центр посещают профессионалы
своего дела, а им только помогают реализовать свой товар. Также их обучают
ведению своего малого бизнеса через
уроки экономики и менеджмента.
Может и у нас есть талантливые курсанты и преподаватели, которые смогут открыть свою артель? Дерзайте!
Алла МАТЮХА,
Наталья МОРОЗОВА,
преподаватели

КУРСАНТСКИЙ СОВЕТ

На фестивале «Живая вода дружбы»

С 6 по 8 апреля в республике Беларусь, в городе Гомеле, при поддержке клубов ЮНЕСКО прошёл Х юбилейный международный фестиваль
детских и молодёжных миротворческих объединений «Живая вода дружбы», в котором на этот раз нашлось
место и для меня как представителя
Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина.
Данный фестиваль направлен на развитие дружественных отношений между
Россией, Белоруссией и Украиной, а также странами дальнего зарубежья.
Три насыщенных фестивальных дня
включали в себя подведение итогов
V открытого конкурса проектных работ
«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура», образовательные тренинги и
мастер-классы в рамках деятельности
Академии Мира, интерактивные площадки, творческий вечер «Юбилейный
калейдоскоп», а также тематические
мероприятия в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов,
который состоится в городе Сочи с 15 по
21 октября 2017 года.
В последний день фестиваля в Беларуси делегации посетили школу № 27 го-

рода Гомеля, которая носит статус Школы мира. Участники приняли участие в
посадке Дерева дружбы на аллее мира и
единения, а также запустили в небо голубей и шары в цвет флагов стран, которые
они представляли.
Завершилась трёхдневная программа торжественным награждением за
активное участие в Х международном
фестивале «Живая вода дружбы». Этот
диплом уже пополнил копилку достижений Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Елена ПАЛЬЧИКОВА,
курсант группы 365
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КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ

«Звёзды зажигаются» и в МТК

6 апреля стали известны результаты городского конкурса театральных коллективов «Маска», который
состоялся 29 марта во Дворце учащейся молодёжи Санкт-Петербурга
(Малая Конюшенная ул., д. 1-3, литера В). Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина одержал победу сразу в двух
номинациях.
Наш колледж принял участие во
всех трёх предложенных номинациях:
«Малые театральные формы», «Литературно-музыкальная композиция», «Чтецы-исполнители». Участвовали ребята
со всех трёх площадок, показав высокий уровень актёрского мастерства.
Жюри конкурса строго оценивало не
только культуру речи, дикцию, подачу
голоса, уровень речевой культуры, но и
тщательно обращало внимание на культуру поведения на сцене, внешний вид,
понимание литературного материала и
эмоциональное воздействие.
Светлана Марчук, руководитель
«АгитТеатра» колледжа, поделилась
своим впечатлением от конкурса:
«Ждём результатов от жюри. Надеемся
на победу. А если и не получим, то будем анализировать нашу подготовку.
Конечно у ребят был сценический мандраж, а потом радость от хорошего выступления. Участвовать было здорово!
Столько эмоций! Желаю нам победы!»
Неделя ожидания результатов пролетела быстро, и вот уже на сайте
Дворца учащейся молодёжи СанктПетербурга выложили итоги конкурса.
Морской технический колледж завоевал I место в номинации «Литературно-музыкальная композиция» за
номер «Журавлик – символ мира». Мы
поздравляем курсантов групп 165 и
166, участников «АгитТеатра», и его
руководителя Светлану Владимировну
Марчук с победой и желаем им дальнейшего творческого вдохновения.
В номинации «Чтецы-исполнители»
было заявлено более 50 участников!
Здесь борьба за победу действительно была нешуточной. Все конкурсанты
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выступали на высшем уровне, показав искреннюю любовь к выбранным
произведениям. Но и здесь Морскому
техническому колледжу улыбнулась
фортуна. Александра Яшалова под руководством Елены Валентиновны Подрезовой с отрывком из произведения
А.П. Чехова «Каштанка» заняла I место,
тем самым принеся нашему колледжу
ещё одну яркую победу в конкурсе.
Пусть остальным участникам от колледжа, таким же сильным и талантливым, на этот раз и не удалось победить,
но и они показали отличные результаты.
А 19 мая здесь же, во Дворце, состоялся Гала-концерт, и прошло награждение победителей всего городского марафона-конкурса «Звёзды зажигаются»
среди государственных профессиональных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Комитета по
образованию.

В рамках творческого марафона в
2016-2017 учебном году лучших выявляли по восьми направлениям: вокальному конкурсу «Во славу Отечества
песню споем», конкурсу «За Веру! За
Отчизну! За Любовь!», фотоконкурсу
«Юность-2017», конкурсу хореографических коллективов «Симфония танца»,
конкурсу театральных коллективов «Маска», конкурсу «Планета моды», конкурсу
декоративно-прикладного творчества
«Мозаика ремёсел» и конкурсу проектов
технического творчества «Молодёжь и
техника».
По итогам творческого соревнования учреждения, набравшие наибольшее количество баллов, были награждены призами, кубками и дипломами.
Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина в этом
учебном году в марафоне «Звёзды зажигаются» показал значительно лучшие
результаты по сравнению с прошлым.
Кроме «Маски», наши ребята оказались среди призёров в городском
конкурсе «За Веру! За Отчизну! За Любовь!». Курсанты Фёдор Пономаренко,
Герман Рязанцев и Максим Примочкин под руководством преподавателей
Инны Владимировны Ивановой и Сергея
Сергеевича Курилкина заняли III место в
номинации «Видеофильм».
К церемонии также были привлечены курсанты из парадного расчёта
колледжа. Ребята встречали гостей
мероприятия и помогали во время награждения на сцене.
Поздравляем наших курсантов и
преподавателей!
Ольга ПУТИНЦЕВА,
педагог-организатор

Вспоминая ПТУ № 128
Перед круглыми датами волей
неволей обращаешься к воспоминаниям. Поэтому неудивительно,
что в год 60-летия МТК пытаешься оглянуться назад, обсудить это
с коллегами. И сегодня предлагаю
взглянуть на прошлое нашего учебного заведения глазами ещё одного
ветерана. Знакомьтесь: Архипова
Марина Викторовна, преподаватель
биологии, географии, ихтиологии.
Пришла работать в ПТУ № 128 в
1982 году. Вот что она вспоминает.
«В приёмной комиссии ПТУ № 128
конкурс среди абитуриентов был 10 человек на место. Строжайший отбор по
здоровью. Каждый поступающий должен
был представить характеристику из школы. И в этой характеристике обязательно
была нужна фраза: «Педагогический коллектив рекомендует для работы на судах
загранплавания». В социалистической
стране с железным занавесом работающим на торговых судах представлялась
возможность выезда за границу. Эта
перспектива и создавала повышенный
интерес к профессиям. Но в процессе
обучения рабочую визу на выезд из Советского Союза открывали всем. И среди поступающих было много льготных
категорий: у кого-то родители работали
в Ленрыбпроме, а многие приходили по
знакомству – «протеже».
Ежегодно открывали групп десять,
около трёхсот человек. Курсантов готовили именно для работы на рыбопромысловых судах. Это были будущие моряки рыболовного флота – мотористы и
рефрижераторщики.
В учебном плане мотористов была
дисциплина «Промысловая ихтиология». Потому что, когда шла путина,

сезон, в течение которого проводится
интенсивный лов рыбы, вся команда
судна стояла на рыболовстве.
Каждый год училище проводило досрочный выпуск учащихся. Срок обучения в ПТУ № 128 составлял 3 года. С началом навигации суда были готовы уйти
в рейс. Но из-за неукомплектованности
штата не могли этого сделать. Поэтому
всем курсантам третьего курса, кому
исполнилось 18 лет, оформляли досрочный выпуск и трудоустраивали на
суда Ленрыбпрома»…
Елена МАЙОРОВА,
преподаватель

Морскому техническому колледжу – 60
Шесть десятков минуло
С основания его.
Много выпусков уж было
Для Морфлота из него.

Не всем сначала всё привычно,
А что-то даже необычно.
И вахту надо здесь нести,
Учиться трудности перенести.

Он в названиях менялся,
Но, по сути, оставался
Тем своим предназначеньем,
Морским делом назначеньем.

Здесь преподы – «морские волки»,
Курсантов любят всей душой,
Да, иногда и ставят двойки,
Чтобы на море был покой.

Тут специальностей немало,
Их широк диапазон.
Выбирать ты можешь смело,
Чтоб душою был влюблён.

А годы быстро пролетают,
И выпускной уж впереди.
И если ты в себе уверен,
По трапу к мостику шагни.

Всяк желал бы здесь учиться,
Да не всех вмещает он.
Нужно очень потрудиться,
Чтоб зачисленным быть в нём.

А дальше в путь – в моря и в порты.
Жизнь понесётся по годам.
Вам славу колледжа хранить!
Пока живём, её носить.

Если ты в него зачислен,
Нормы флотские прими.
Наш Устав давно написан,
Правила закреплены.

Александр АНИКИН,
заведующий площадкой № 3

Чтоб учился ты отменно
И в моря ходил степенно,
Миллион морских тех милей
Был тобою покорён.

От группы № 39
технологического отделения
1979 года выпуска
Весёлой стайкой много лет назад
Мы выпустились когда-то.
Потом на флоте в поварах трудились...
Мы были молоды,
и всё казалось чудным,
Хотя порою было очень трудно.
Но мы не испугались,
работали, старались
И на волнах качались...
Дождались мы успеха,
ведь возраст не помеха.
Жизнь не баловала,
на прочность проверяла,
То мёдом, то полынью порою угощала.
Но мы остались прежними,
И не теряли мы надежды,
Что дружно встретим
Юбилей Родного Колледжа.

Елена ЧИВИЧИЛОВА,
мастер производственного обучения
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Мелодии «Классики»
ласкали слух курсантов

28 апреля во Дворце учащейся
молодёжи Санкт-Петербурга оркестр
«Классика» и дирижёр Александр
Канторов поздравили ветеранов с
Первомаем и Днём Победы. Мероприятие посетили мастер производственного обучения и курсанты
группы 231 Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина со второй площадки.
В качестве музыкального подарка
прозвучала музыка Исаака Дунаевского. Маэстро, по традиции, по ходу концерта рассказывал интересные факты
из жизни композитора. Оркестр «Классика» и вокалистка Дарья Тарасова для
всех присутствующих в зале исполнили
«Марш энтузиастов».
– Я не первый раз посещаю концерты этого оркестра, – рассказал Алек-

сандр Алексеев, курсант группы 231.
Мне очень нравится классика, а тут ещё
и такое живое и яркое исполнение как
известных мне произведений, так и тех,
которые я слушаю впервые. Мне очень
бы хотелось, чтобы подобные мероприятия мы посещали чаще.
Отметим, что Государственный
Санкт-Петербургский симфонический
оркестр «Классика» был основан в
1992 году. Первоначально это был
камерный коллектив, состоящий из
выпускников
Санкт-Петербургской
государственной консерватории, дипломантов международных конкурсов.
Сегодня здесь работает более 70 музыкантов. Молодой коллектив динамично
развивается, его искусство завоевало
популярность и любовь слушателей,
одобрение профессионалов.
Оркестр «Классика» следует лучшим
традициям музыкального Петербурга.
Основу репертуара коллектива составляет наследие «петербургских классиков» – Бородина, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Глазунова,
Лядова, Стравинского. Сюда также входят произведения зарубежных композиторов от Моцарта до Малера.
Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного обучения

В гости к Блоку
23 марта курсанты третьей площадки Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина из групп 165 и 166 выезжали на
экскурсию «Серебряный век» с заездом в музей Александра Блока.
Великолепная экскурсия! Гид – просто кладезь поэтики Серебряного века.
Отличная организация поездки!
Нам вовремя был подан автобус
к зданию колледжа. Мы проехали по
местам, связанным с литературой начала XX века. Побывали в интересных
местах, например, арт-кафе «Бродячая
собака», где собирались известные писатели и поэты.
Музей А. Блока очень понравился.
Он расположен в жилом доме на ул. Де-

кабристов (бывш. Офицерской). Там пососедству проживают обычные люди.
Многие факты стали откровением. Удалось услышать отрывок стихотворения
в записи самого поэта: «…И вечный бой!
Покой нам только снится…»
Это была уже вторая поездка, предоставленная колледжем. Осенью мы
уже посетили Царскосельский лицей
Пушкина.
Такие экскурсии важны не только в
качестве дополнительной информации
к изучению литературы, но и для общения друг с другом, обсуждения увиденного и услышанного.
Светлана МАРЧУК,
преподаватель

Тренировка сборной WorldSkills Russia

Со 2 по 5 мая на базе Морского
технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) прошла очередная
тренировка расширенного состава
национальной сборной России по
компетенции «Поварское дело».
Тренировка была направлена на
отработку навыков участника, готовящегося представлять нашу страну на
Международном чемпионате в октябре
2017 года в Абу-Даби (Объединённые
Арабские Эмираты). Им, как известно,
стал представитель от Ростова-на-Дону
Хрхрян Сергей.
На этот раз всеми занятиями руководил тренер сборной России, шеф-повар
ресторана «Эрарта» Артём Гребенщиков. Значимости прошедшему мероприятию придавало присутствие на нём национального эксперта по компетенции
«Поварское дело» Евгения Иришкина.
В качестве помощников и ассистентов
на тренировке смогли принять участие
и курсанты колледжа – призёры регионального чемпионата WorldSkills Russia
2016 Максим Коваленко и Валерия Фёдорова, а также их коллеги-второкурсники
Екатерина Панасюк и Семён Шамарин.
Они продемонстрировали свои навыки и
услышали мнение компетентных экспертов, среди которых были и представители колледжа – преподаватели и мастера
производственного обучения Л.П. Губченко, Л.Б. Санжиева, Л.Д. Цупранова,

С.Ф. Гончарова. А курсанты 1 курса стали
на мероприятии волонтёрами. Они помогали участникам тренировки оперативно
справиться с грязной посудой.
Завершающие тренировки сборной
России прошли также на базе МТК 10 и
11 мая.

Такие мероприятия очень интересны
для курсантов и преподавателей колледжа с точки зрения совершенствования профессионального мастерства.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с профессиональным сообществом для передачи и трансляции международного опыта.
Ольга ПИЩИК,
заведующий технологическим
отделением

ЮНГИ НА БОРТУ

МТК открыл двери
будущим выпускникам школ

Выбрать профессию 15 апреля,
в День открытых дверей в Морском
техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина, пришли 83 будущих выпускника школ. И это данные
только по площадке № 2, что расположена на Дальневосточном пр., д. 26.
56 парней и 27 девушек, а с родителями – 137 человек, захотели на этот
раз познакомиться с образовательным учреждением, с которым, возможно, они свяжут своё будущее.
– Все пришедшие к нам в третий по
счёту День открытых дверей из разных
школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, – сообщила Лариса Краева, инспектор по профориентации. – На
этот раз сорок три человека пришли из

Невского района, девять – из Фрунзенского, по четыре человека – из Красногвардейского и Калининского районов,
по три – из Колпинского, Московского
и Кировского районов, а из Выборгского, Петроградского, Приморского
и Центрального районов – по одному
абитуриенту.
Как выяснилось, профессию судоводителя планируют выбрать 17 человек.
Такое же количество оказалось и тех, кто
даже после посещения Морского технического колледжа не определился, кем
хочет стать в будущем. 14 ребят собрались быть менеджерами (ресторанный
сервис). По 11 человек из общего числа
пришедших увидели себя в будущем поварами и технологами. Четверо хотели
бы стать механиками, трое – мотористами, а ещё двое – матросами.
Отметим, что День открытых дверей
в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина – это традиционное, ежегодное мероприятие.
В ходе посещения образовательного
учреждения школьники с родителями
приглашаются на собрание в актовый
зал, где представители администрации
рассказывают о колледже, традициях
и Уставе, а затем все отправляются на
экскурсию под руководством мастеров
производственного обучения и преподавательского состава МТК.
Александр ДЕМЬЯНОВ,
мастер производственного обучения
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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. Летчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.
e-mail: seaman@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com
Главный редактор – Александр Урядов.

