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С годами в нашей редакции уже 
сложилась традиция: В последнем 
предновогоднем номере газеты, мы 
даем слово нашему другу и партнё-
ру – Генеральному директору Много-
профильного Медицинского центра 
«Гранти-мед».

Врачу Надежде Борисовне Лав-
ренюк. Именно она выступает с Но-
вогодними пожеланиями! И у нас 
сложилось впечатление, что все ее 
пожелания сбываются.

Но на этот раз Надежда Борисов-
на СКАЗАЛА:

«Кроме пожеланий счастья, успе-
хов, спокойствия в семье, мирного 
неба над головой, я прошу всех чита-
телей:

ПОЖАЛУЙСТА, БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ!
…. Наш климат и аномальная 

зима провоцируют большое количе-
ство случаев обострения сердечно-
сосудистых заболеваний горожан. К 

терапевтам и кардиологам не только 
нашего Центра, но и во все поликли-
ники города,обращаются каждый 
день за помощью сотни пациентов 
всех возрастов с сердечной недоста-
точностью, с аритмией, с повышен-
ным давлением, отеком ног, болью в 
области сердца. Обращаются с уста-
лостью и головной болью.

Все это могут быть симптомы 
сосудисто-сердечных заболеваний.

Но сколько молодых людей, и лю-
дей среднего возраста испытывая та-
кие ощущения, не доходят до врача!!!

Примут валидол и всё. Отпу-
стило. Это очень опасно. Это до 
первой нагрузки. А нагрузки нас 
поджидают сейчас на каждом шагу 
в такую погоду. Тем более в празд-
ничные дни, когда человек даже 
в плохом состоянии, может мах-
нуть на здоровье рукой, придти 
в магазин и нагрузиться сумками 

с продуктами. А в праздничные 
дни выпить бокал вина или шам-
панского, рюмку водки. Алкоголь 
вызывает аппетит. И человек не 
ограничивают себя в еде. Тут еще 
гости, или близкие могут сказать: 
не обращай внимания, это у тебя 
сердцебиение, или головная боль 
от возбуждения. Алкоголь, перее-
дание, если уже есть симптомы за-
болевания, могут спровоцировать 
инфаркт. 

Сколько раз в прошлые годы в но-
вогоднюю ночь наши врачи выезжали 
на вызовы!!!

Поэтому в этом году наш центр 
«Гранти-Мед» будет работать кругло-
суточно все праздничные дни. Врача 
можно вызвать на дом в любое время. 
Только 1-го и 7-го января не будет ра-
ботать амбулатория, а врачи: терапев-
ты. педиатры, кардиологи будут дежу-
рить и в эти дни.

Замечательный композитор и человек 
Андрей Петров называл Ольгино «Оази-
сом любви». «Здесь люди живут в дружбе 
и доброте!» – повторял он. 

Так исторически сложилось. В 1911-ом 
году вместо громадного имения графов 
Стенбок-Ферморов появилось поселе-
ние, из 200 домов. Оно было названо в 
честь Ольги – жены графа Александра 
Стенбок-Фермора, одного из владельцев 
этого отрезка земли, решившего продать 
участок под застройку. Тогда поселились 
здесь, помимо купцов, инженеры и ар-
хитекторы, писатели и актеры, музыкан-
ты и художники, они же и установили на 
долгие годы интеллигентный и дружный 
стиль жизни.

Отсюда родом и семья Ирины Алексе-
евны Якимовой, директора 601-ой школы 

ласть на концерты, мы увидели памятник, 
на котором, среди других фамилий, было 
написано Васильев Дмитрий Сергеевич. 
Это был мой дед. С этой вестью я верну-
лась домой и бабушка сразу поехала туда. 
С тех пор в нашей семье, как рассказыва-
ла мама, еще крепче утвердилось созна-
ние, что надо жить по -добру и по совести. 
Мамины две сестры работали на заводе 
«Светлана», а мама окончила Педиатри-
ческий институт, и всю жизнь посвятила 
своей любимой профессии – педиатра.

А папа мой – 1926 года рождения. По-
этому на фронт он ушел в конце войны. 
После Победы окончил военно – полити-
ческое училище, ему предложили поехать 
служить в Германию, но он из страны не хо-
тел уезжать, выбрал Казахстан. Я с детства 
видела, что бабушка, мама и отец жили для 
того, чтобы возродить мирную жизнь. Они 
очень любили людей. Для меня и моих де-
тей это был прекрасный пример. У меня 
взрослые сыновья. Они стали хорошими, 
трудолюбивыми людьми. Младший пошел 
по стопам своего отца – окончил Акаде-
мию имени А.В. Можайского, а старший 
сын экономист: занимается логистикой. Я 
же хотела быть, как мама, детским врачом, 
пошла после 8-го класса обучаться в хими-
ческую школу № 281, но в 10– м классе к 
нам пришла молодая учительница биоло-
гии, она создала агитбригаду, в которой я 
выступала, как музыкант (я же еще и музы-
кой занималась). Бригада объездила весь 
город и область. Эта учительница была на-
шим вдохновителем. Я поняла, что не знаю 
биологию в том объеме, чтобы поступить 
в медицинский институт, и учитель химии 
Лариса Ивановна посоветовала мне пойти 
на химический факультет в Педагогиче-
ский институт, сказав, что я обладаю педа-

Надежда Лавренюк: «Пожалуйста, берегите сердце!»

Наследники Победителей

ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИЗ ОЛЬГИНО
Приморского района, для которой дружба 
и доброта оказались главным в жизни…

… Меня в 601-ю привел случай. Я си-
дела в жюри заключительного тура Город-
ского конкурса чтецов. Как и все члены 
жюри, была поражена выступлением вто-
роклассника Владимира Верховых. Оно 
отличалось искренностью и мастерством. 
Ему единогласно мы отдали 1– е место.

А потом я узнала, что 601-я особая 
школа. Ее называют «доброй школой», 
и большинство ее бывших выпускников 
приводят сюда учиться своих детей и 
даже внуков. А еще здесь есть уникаль-
ный культурный центр микрорайона. 
Создан он в рамках информационно – об-
разовательного центра «Русский музей: 
виртуальный филиал»…

… В кабинете директора меня встре-
тила красивая яркая моложавая женщина 
с добрым внимательным взглядом, про 
которых говорят «мимо не пройдешь». На 
мои слова, что школа славится в районе, 
Ирина Алексеевна Якимова, ответила: 
«Когда я пришла сюда работать в 1992 
году, мне хотелось создать здесь добрый 
дом для детей! Талантливый педагогиче-
ский коллектив сотрудников меня под-
держал. Некоторые педагоги работали и 
жили в Ольгино».

И дальше я записала ее рассказ: 
– Вся семья мамы во время блокады 

оставалась в Ольгино. Дедушка – отец 
мамы в самом начале войны ушел на фронт 
и погиб. Где его похоронили, бабушка не 
знала, и ждала его, как ждали многие вдо-
вы, получившие похоронки. Надеялись на 
чудо. Ждала, и изо всех сил работала где 
придется, воспитывая в труде и в любви 
трёх дочек. В 70-е годы, когда я – школь-
ница в составе агитбригады выехала в об-

гогическими способностями, что мне надо 
не лечить детей, а учить их. Я послушалась. 
И никогда не пожалела. После того, как 
окончила факультет химии Педагогиче-
ского Института Герцена, уехала с мужем 
по его распределению в Красноярский 
край. И там учительствовала восемь лет 
(обучала солдат срочной службы), была 
учителем, а в дальнейшем заместителем 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте. Когда же вернулась домой, пришла 
в 440– ую школу в Ольгино. Меня взяли 
на работу не учителем химии, а воспита-
телем в группу продленного дня, а позже 
– учителем начальных классов, так как 
место «химика» было занято. Учить малы-
шей мне очень понравилось. Но директор 
школы попросил меня работать завучем и 
учителем химии. Мне хотелось работать в 
большой школе, но мне предложили ра-
ботать инспектором в районном отделе 
образования. Там за полтора года рабо-
ты убедилась: мне нужна только школа, 
дети, это моё. В 1992-ом году я перешла 
работать директором в 6О1-ю школу. Она 
открылась в 1991-ом году 6-го мая в день 
рождения А.С.Пушкина и находилась в со-
стоянии становления.

Я пришла в школу без своей команды. 
Мне хотелось, чтобы это была добрая шко-
ла. То есть главное – внимание к каждому 
ребенку, как к родному, чтобы он чувство-
вал – учителя его знают, любят и уважает. 
Говорят, что это у нас получилось».

… Восемь лет тому назад Ирина Алек-
сеевна при встрече с В.Гусевым– директо-
ром Русского музея, первая откликнулась 
на его предложение сделать виртуальный 
филиал Русского музея в школе.

И это тоже у нее получилось. Ведь она 
наследница Победителей.
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О том, что директор Русского музея 
Владимир Александрович Гусев – генера-
тор великолепных идей, талантливейший 
ученый и организатор, знают в городе 
все культурные люди. Мне же не раз при-
ходилось в этом убедиться и на пресс-
конференциях, и во время интервью с 
ним. Правда, я однажды с ним поспорила. 
Мне показалось неполным его высказы-
вание, что «музей дает уникальную воз-
можность преодолеть незримую стену 
времени, совершить паломничество в 
прошлое, ощутить личную причастность 
к истории». 

Я возразила: «Владимир Алексан-
дрович! Не только это. Даже маленький 
музей, если там работают образованные 
и талантливые люди, становится для по-
сетителей еще и источником стремления 
к познанию, стремления к творчеству. 
Он становится местом общения людей, 
духовного взаимообогащения. Музей мо-
жет стать храмом искусства и культуры. 
Каким является Русский музей. Чего у вас 
только нет?! Помимо лекториев и семина-
ров, идут концерты, спектакли, встречи 
с интересными людьми, идет громадная 
ландшафтная работа, благотворительная 
деятельность и многое другое. А как пло-
дотворно у вас налажена работа с деть-
ми?!».

Владимир Александрович согласился 
со мной. 

Так вот, Информационно – образо-
вательный Центр «Русский музей: вир-
туальный филиал» в 601-ой школе тоже 
своего рода Храм культуры и искусства. 
Уже восемь лет все, что происходит в Рус-
ском музее, можно увидеть здесь, далеко 
от центра города. Сюда приезжают спе-
циалисты Русского музея и ведут мастер 
– классы для детей, и для жителей микро-
района. Но здесь еще работает клуб ин-
тересных встреч. Приезжают ученые, пи-
сатели, музыканты. На встречи приходят 
не только учащиеся с родителями, но и 
жители района. 

В Музее есть и фольклорный уголок: 
«Русская изба», где собраны вещи де-
ревенского и городского быта 18 -19-20 
века, детские поделки. Весной проходит 
конкурс «Мы ищем таланты», в котором 
участвуют школьники, и опять же жители 
района

Это Центр, где идут занятия учителей 
района по музейной педагогике. Школа 
стала Центром изучения этого предмета 
для учителей и воспитателей детских са-
дов.

И, конечно, здесь в больших простор-
ных помещениях одна за другой проходят 
выставки. И какие!!!

Например, выставка, посвященная 
М.К. Аникушину, в организации которой 
участвовала его дочь. Сколько нового о 
русском классическом искусстве ваяния 
узнали дети и взрослые. 

Не меньший интерес вызвала выстав-
ка Рудольфа Яхнина…

…Я вошла в Центр в тот момент, когда 
закрывалась очередная выставка юных 
художников, посвященная 70-летию По-
беды из Белоруссии. Проект представила 
«Бобруйская детско-юношеская образцо-
вая студия изобразительного искусства. 
Автор и руководитель проекта И.В.Мотин. 
65 из 500 лучших работ живописи и гра-
фики авторов, живущих от Хабаровска до 
Бреста вошли в экспозицию. Объёмистая 
книга восторженных отзывов зрителей 
говорит о значимости проекта.

Сюда приходят известные петербург-
ские художники и сами предлагают про-
вести выставки и встречи с детьми. Так 
здесь прошла выставка лоскутного ши-
тья.

Особо хочется сказать о выставке «Пе-
тербург – душа моряка» удивительного 
художника Ю.А.Апанасовича, блокадника, 
жителя Приморского района. Его работы 
все смотрели с трепетом в душе. 

«В нашем музее начинается знаком-
ство учащегося с музейной жизнью. С 1-го 
класса развивается любознательность и 
осмысление музейного богатства. Затем 
появляется осмысление истории, страны, 
жизни ее народов. А потом они отправля-
ются на экскурсии в музеи не только на-

ПО СТОПАМ РУССКОГО МУЗЕЯ
шего города. Педагоги и родители школы 
вывозят учащихся в разные города. Они 
были и во Пскове, и в Пушкинских горах, в 
Иван – городе, в Каунасе» – говорит руко-
водитель Центра-музея интеллигентная и 
активная Татьяна Анатольевна Бухоник. 
Дети ее обожают.

Вообще, все педагоги, с которыми я 
знакомилась, вызвали у меня впечатле-
ние, что здесь работает дружная отзыв-
чивая семья интеллигентов. И видно, что 
дети их любят.

Такая атмосфера школы – обширней-
ший трамплин к творческому развитию 
каждого учащегося. Здесь ребенок– тво-
рец. В Отделении дополнительного об-
разования, где есть спортивные секции и 
художественные коллективы занимаются 
почти все 670 учащихся.

В филиале «Шоу-Балет «Эдельвейс» 
танцуют 120 учащихся. Большую работу 
ведет «Китеж Плюс», который работает на 
базе школы: есть театральный кружок, и 
кружок художественного слова. Есть му-
зыканты и певцы. 

В богатой школьной библиотеке рабо-
тает талантливая инициативная библио-
текарь Татьяна Михайловна Персткова, 
она создала клуб «Фонарик», в котором 
дети читают классические сказки, а потом 
обсуждают поступки героев. 

Все это не только развивает способ-
ности учащихся, но и объединяет их. А 
главное, воспитывает состояние творче-
ского порыва учащегося, воспитывает 
желание познавать мир, то есть учиться 
всем наукам.

Вот почему к 70-летию Победы про-
ходило по всей школе глубокое изучение 

истории городов – героев. 
Вот почему здесь успешно работает 

отделение экстерната. 
И запланирована организация Музея 

тральщиков.
Вот почему из этой школы на Примор-

ском проспекте ,143, 
90 процентов выпускников поступают 

в вузы на бюджетное отделение.
Ирина Алексеевна Якимова – дирек-

тор школы очень благодарна всему педа-
гогическому коллективу, что тогда 23 года 
тому назад, когда она пришла в эту школу, 
ее поняли и создали вместе с ней здесь 
«Добрый дом». В добром доме всегда жи-
вут добрые и старательные дети. 

Т.А. БухоникТ.А. Бухоник



Проект «Будь счастливым»

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №20 (385), декабрь 2015 г.

Большая

3

Из-под пера великого сказочника и 
мистика Эрнеста Теодора Амадея Гоф-
мана вышло немало литературных ше-
девров, и многие из них обрели жизнь 
на театральных подмостках. ТЮЗ им. 
А.А. Брянцева не впервые обращается к 
творчеству писателя – ведь его произве-
дения идеально подходят для средней и 
старшей возрастной аудитории театра. 
Гофман писал сказки – мистические, глу-
бокие, леденящие дух и будоражащие 
сознание. В то время как маленьких де-
тей они могут напугать, подростков и 
взрослых эти произведения обязатель-
но заинтересуют и подарят им незабы-
ваемые эмоции. В 1997 году в ТЮЗе был 
поставлен спектакль «Крошка Цахес», 
в 2013 году театр выпустил постановку 
«Щелкунчик мастера Дроссельмейера», 
а теперь зрители смогут посмотреть 
спектакль по мотивам повести «Золотой 
горшок» «Гофман. Видения» в постановке 
режиссера театра «Мастерская» Рикардо 
Марина – ученика известного режиссера 
и педагога Григория Козлова.

В основе сюжета спектакля – исто-
рия жизни бедного, невезучего студен-
та по имени Ансельм. На пути к счастью 
ему предстоит столкнуться со множе-
ством трудностей, преодолеть злые чары 
Старухи-ведьмы и сделать единственно 
верный выбор между двумя прекрас-
ными девушками – неземной, любимой 
Серпентиной и влюбленной в него Веро-
никой. Ансельм грезит сказочной Атлан-
тидой – волшебной страной, где нет места 
войнам и человеческой злобе. Достигнет 
ли он своей цели? – Каждый зритель пой-
мет финал истории в силу своего вооб-
ражения и представления о счастье. Для 
театра при выборе повести Гофмана «Зо-
лотой горшок» была важна мысль автора 
о том, что человек с благородной душой и 
чистым сердцем всегда найдет силы, что-
бы не поддаться дурному влиянию и не 
свернуть с верного пути. 

Режиссер о спектакле: 
«Мне хочется верить в то, что в мире 

есть некая иррациональная, духовная 
сторона, которая не менее значима для 
человека, чем бытовая реальность. Гоф-
ман писал «Золотой горшок» в Дрездене, 
когда там стояли наполеоновские войска. 
И на фоне тех страшных событий он соз-
дал романтическую и возвышенную сказ-
ку – как некое спасение, дающее силы 
жить дальше. В спектакле я хочу сказать, 
что у каждого человека, будь он продавец 
или писатель, столяр или программист, 
может быть свой особенный стимул к 
жизни, своя собственная идея счастья». 

Возрастное ограничение – 14+
Продолжительность спектакля: 2 часа 

(с одним антрактом)
Автор инсценировки и режиссер – Ри-

кардо Марин
Художник – Ирина Трифонова
Хореограф – Тая Савина
Художник по свету – Александр Рязан-

цев
Видеооформление – Андрей Гладких
Хормейстер – Александра Чопик
В ролях: нар. арт. России Валерий Дья-

ченко, артисты Радик Галиуллин, Иван 
Стрюк, Кирилл Таскин, Аделина Любская, 
Александра Ладыгина, Виталий Кононов, 
Алиса Золоткова, Анна Лебедь, Янина 
Бушина, Елизавета Прилепская, Никита 
Остриков и др.

Все мероприятия Четвертого Между-
народного Культурного Форума одному 
человеку охватить, конечно, было труд-
но. А тут еще журналистское сообщество 
было огорчено, что в эти же дни проходи-
ли торжества по поводу 90-летия Музея 
А.С.Пушкина, но все же…

Там, где мы побывали, нас порадовала 
заинтересованность руководителей пра-
вительства страны и города в предложе-
ниях деятелей культуры и искусства. Так, 
например, было принято предложение 
продлить работу оргкомитета Года лите-
ратуры для возможности реализации со-
циально значимых проектов в будущем 
году.

На конференции 14 декабря в Прези-
дентской библиотеке в рамках секции « 

Литература и чтение» выступающие под-
черкнули, что по-прежнему вопрос чтения 
качественной литературы, поддержки ее 
выпуска и распространения по приемле-
мым ценам остро стоит в стране.

В рамках Форума состоялось торже-
ственное открытие после реставрации 
Большого цирка на Фонтанке. Как отметил 
Губернатор Г.Полтавченко, знаменитый 
цирк не только вернул свой исторический 
облик, но и свое имя. Теперь он стал Цир-
ком Чинизелли. Это произошло в год 200-
летия со дня рождения основателя цирка 
– знаменитого артиста Гаэтано Чинизелли.

А в Каменноостровском дворце 14-го 
декабря открыли Академию талантов для 
школьников. 24 зала, оснащенных уни-
кальным современным оборудованием, 

вовлекут детей в интересный научный и 
творческий процесс.

Но особо хочется остановиться на со-
бытии, которое состоялось в Детской би-
блиотеке имени А.С.Пушкина на Большой 
Морской. 

Здесь в рамках Форума прошел «Кру-
глый стол» библиотечных работников 
под руководством директора библио-
теки Л.Г.Секретаревой. На мероприятие 
приехали представители городов России. 
Работники библиотек делились не только 
опытом. Проходил очень интересный и 
серьезный разговор о значении библио-
течной работы, не только связанной с 
литературой, но и о внедрении новых тех-
нологий, выставок, различных конкурсов 
всех видов искусств. 

НАШ ВЗГЛЯД НА ФОРУМ

ТЮЗ

ГОФМАН. ВИДЕНИЯ
ПРЕМЬЕРА

22 декабря в 19.00 / 22 января в 
19.00 / 26 января в 19.00

по мотивам повести 
Э.-Т.-А. Гофмана 

«Золотой горшок»

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ МОРЯКОМ»…
… это строчки из стиха юного поэта 

– школьника 9-го класса, в котором он 
утверждает, что не родители, а сам человек 
должен выбирать профессию, и что будет он 
моряком. Написано оно сейчас, а не в совет-
ское время. Хотя тогда в 60-70-е годы каж-
дый второй школьник мечтал быть моряком 
или лётчиком. А некоторые и космонавтом.

В эти дни, прежде чем появиться в Санкт-
Петербургском Морском техническом кол-
ледже, я разговаривала с двадцатью вось-
мью школьниками подросткового возраста. 
Спрашивала – мечтали ли они когда-нибудь 
стать моряком. Только один сообщил, что 
всегда хотел быть врачом, другие призна-
лись, что долгое время хотели служить на 
флоте (ведь там настоящая дружба!!!). Но 
некоторых отговорили родители, других 
заинтересовала профессия программиста. 
Верных своей мечте осталось 11 человек. 
Они читают книги про море. Перечитывают 
«Два капитана» Каверина, ходят на приста-
ни, занимаются в различных профильных 
кружках. По-моему одиннадцать из двадца-
ти восьми – хорошая цифра!

…Когда я пришла в Морской техниче-
ский колледж на встречу к директору Вик-
тору Анатольевичу Никитину, о своем опро-
се я не сказала. Он меня опередил:

– За последние два года у нас увеличился 
приём молодёжи в полтора раза. И средний 
конкурс теперь, примерно, два человека на 
место. На профессию судомеханика – три, 
на профессию логиста – четыре. Сейчас ста-
ли в приоритете рабочие профессии и спе-
циалисты среднего звена. И это не только на 
флоте. С каждым годом всё больше и боль-
ше к нам идут с хорошими аттестатами, так 
как меняется менталитет у детей и их роди-
телей. Уже не пренебрегают люди рабочи-
ми профессиями. Меньше стремятся сразу 
идти в вуз по морскому направлению. И это 

правильно, надо освоить все флотские про-
фессии по порядку, тогда ты сможешь стать 
хорошим капитаном корабля.

… С этого и началась наша беседа о 
колледже, о сегодняшней молодёжи. И о со-
стоянии гражданского морского и речного 
флота, который сейчас набирает силу. Стро-
ятся, и уже входят в строй, новые корабли, 
плавучие базы.

Слушать Виктора Анатольевича очень 
интересно. Такое впечатление, что не толь-
ко флот, образование, экономика, но и по-
литика им «освоены до самой сути». Понят-
но, почему он – капитан дальнего плавания 
с немалым стажем – ещё и доктор экономи-
ческих наук, и профессор, и заслуженный 
учитель.

А еще он председатель Ассоциации про-
фессиональных образовательных организа-
ций Санкт-Петербурга.

... Главное, Виктор Анатольевич воз-
главляет «целую страну обучения морским 
профессиям». Иначе и не назовёшь этот 
колледж – многопрофильное учебное заве-
дение площадью 40 000 квадратных метров. 
Он размещается на четырёх площадках в 
разных районах города: Красносельском, 
Кировском и Невском. Помимо этого, у кол-
леджа есть учебная база на воде и учебно-
парусное судно «Юный Балтиец». Ещё име-
ются учебно–тренажёрный центр, бассейн, 
собственный оснащенный медицинский 
центр.

На сегодняшний день в руководимом им 
колледже 1500 курсантов обучает и воспи-
тывает административно-педагогический 
коллектив из четырёхсот человек. Педаго-
гический и инструкторский состав – полно-
стью с высшим образованием. Идёт подго-
товка по семи направлениям специалистов 
среднего звена и по восьми рабочим про-
фессиям.

Здесь готовят судоводителей, судоме-
хаников, технологов, электромехаников. 
Рабочие профессии: матросы, мотористы, 
электрики, повара, рыбообработчики.

Курсанты – жители Петербурга и Ленин-
градской области. Поступают в основном 
выпускники 9-го класса, а несколько групп 
будущих логистов – после окончания 11-го 
класса. В колледже учатся и девочки. Их, 
примерно, процентов 25, в основном на 
технологическом отделении и отделении 
транспортного менеджмента. Правда сей-
час стали девушек принимать и в судоводи-
тельские группы. Много молодёжи прихо-
дит учиться из семей морских династий.

Кроме дневного отделения, развернут 
крупный тренажерный центр для подго-
товки специалистов морского и речного 
флота, где в год проходит переподготовку и 
повышение квалификации около 6-7 тысяч 
человек, начиная от плавсостава до капита-
на. Причём, приезжают не только из нашего 
региона, а со всего Северо-Запада, включая 
южные регионы России, и даже из Сибири, 
Поволжья.

Меня интересовали вопросы специфики 
обучения.

Виктор Анатольевич отвечал на них от-
кровенно и подробно:

– Судно – это режимный объект, и жизнь 
его зависит как от правильного принятия 
решения капитана, так и от дисциплины ко-
манды. Привыкать к дисциплине – первей-
шая задача каждого курсанта. Дисциплина у 
нас на первом месте, так как её нарушение, 
невыполнение команд капитана, недобро-
совестность могут на воде повлечь за собой 
гибель и самого человека, и всей команды.

(Окончание на стр. 4)

В.А. НикитинВ.А. Никитин



Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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4 Проект «Будь счастливым»

(Окончание. Начало на стр. 3)

Мы живём по своему уставу, хотя мы и 
не военное учебное заведение. Курсанты 
у нас носят форму, несут вахту, находят-
ся на самообслуживании. Такой комплекс 
мероприятий необходим при подготовке 
полноценного специалиста для флота.

Для того чтобы осознать всё это, необ-
ходимы и физическая подготовка, и раз-
витие интеллекта. Для этого у нас создана 
очень мощная учебно-материальная база 
вплоть до судов. Мы можем сымитировать 
любой случай, любой риск. У нас ведётся 
громадная воспитательная работа. Есть 
отдел культурно-массовой работы и моло-
дёжной политики, работает 40 творческих 
кружков и секций. Есть у нас вокальная и 
театральная студии, клуб интеллектуаль-
ных игр, КВН, есть исторические кружки, 
кружок поэзии, студия художественного 
слова, спортивные и судомодельная сек-
ции. А, как известно, творчество развивает 
интеллект.

У нас тесная связь с театрами и музеями 
города. Мы устраиваем встречи курсантов 
с известными гражданскими моряками, 
рыбаками, военными моряками, писате-
лями, историками. Были у нас в гостях и 
Герои России.

На первом же уроке рассказываем о 
славной истории российского флота, кото-
рому уже почти 320 лет. Российский флот 
всегда был на первых позициях во всём 
мире. На разных точках планеты больше 
всего стоит памятников нашим морским 
первооткрывателям. Это производит на 
молодёжь огромное впечатление. Мы при-
водим ребят и в наш богатый музей, кото-
рый отражает и историю флота, и историю 
колледжа. А, как вы знаете, колледж наш 
начинал свою жизнь в 1957 году на базе 
Северо-Западного речного пароходства в 
статусе школы фабрично-заводского обу-
чения (ФЗО), откуда вышли замечательные 
специалисты. В 1962-ом году школа ФЗО 
была преобразована в ПТУ. Работа рас-
ширялась, прошли этапы реорганизации, 
присоединения других ПТУ и лицея. Все 
это способствовало накоплению лучших 
образовательных методик и традиций. И 
в 2003-м году мы стали Морским техниче-
ским колледжем. Он считается лучшим в 
стране по данному профилю. Всё это отра-
жено в нашем музее.

Мы не только тонко и корректно вну-
шаем, что надо приобретать знания и на-

выки в профессии, без конца трудиться, 
а показываем радости нашей профессии, 
положительную романтическую сторону. 
Это даёт свои результаты. Ребята начинают 
много читать, пытаются познавать, разду-
мывать.

Работаем мы и со школами, с различ-
ными клубами юных моряков, с кадетски-
ми классами.

Учатся курсанты на разных отделениях 
от 3-х до 5 лет. 5 лет учатся судоводители и 
судомеханики. Практику ребята проходят 
в море каждый год по 4-6 месяцев с апреля 
по октябрь, там каждому платят хорошую 
зарплату.

С 2016-го года юношей не будут призы-
вать в армию до окончания учебы. Ну а по-
сле службы, они без проблем смогут пойти 
работать, так как спрос на наших выпуск-
ников громадный.

Те, кто захотел продолжить учебу в 
вузе, могут пойти по профилю в Государ-
ственный университет морского и речно-
го флота имени адмирала С.О. Макарова. Я 
тоже окончил этот вуз.

В разговоре с Виктором Анатольеви-
чем я не могла обойти стороной и вопрос 
о его пути в профессию.

– Я из тех, кто мечтал о море. Плавал с 
76 -го до 92-го года, прошёл путь от штур-
мана до капитана. Но всегда меня тянуло 
к знаниям, к учебе. Учился и учил. В роли 
капитана ты же своего рода наставник и 
педагог. В этом учебном заведении я боль-
ше 25 лет. А руковожу им с 99 года.

Задала я и такой вопрос: «Виктор Ана-
тольевич, во многих учебных учреждени-
ях преподаватели жалуются, что молодёжь 
приходит с плохой школьной подготовкой. 
У вас бывают отчисления?»

– Я уже вам сказал, что последнее вре-
мя приходят ребята с хорошими аттестата-
ми и знаниями. Но после 9-го класса – это 
всё-таки подростки. И не каждый привык 
себя преодолевать, не каждый приучен к 
дисциплине. И в первые полгода мы стара-
емся понять каждого на индивидуальном 
уровне.

Отчисления, конечно, бывают: по со-
стоянию здоровья, по причине злостных 
нарушений. Но моя позиция – выгонять 
надо как можно меньше, а следует воспи-
тывать, так как мы не можем знать, куда 
пойдёт наш отчисленный курсант. Хоро-
шо, если его жизнь сложится нормально, а 
вдруг он направится в подвалы к дилерам 
наркотиков, или еще куда?…

… Виктор Анатольевич – настоящий 
морской офицер, корректный, но строгий. 
Когда он закончил свою речь, то посмотрел 
на меня с такими полными заботы глаза-
ми, что я поняла: этот человек не просто 
талантливый руководитель, а настоящий 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ МОРЯКОМ»…
Учитель, которому дороги судьбы наших 
молодых людей. Он очень хочет научить 
молодёжь любить работать! Он предан 
делу, которому он служит. Потому и выгля-
дит лет на 20 моложе своего возраста…

Действительно, счастье быть моряком!




