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Оставьте тетради, оставьте заботы, 

На следующий год ещё хватит работы! 

Мы в Новом Году хотим пожелать 

Терпенья и сил, чтобы не уставать 

От сложных диктантов, решений, задач, 

От ученических неудач, 

От совещаний, оценок, журналов, 

Теорем, аксиом и интегралов. 

Здоровья и радости. А вашим курсантам 

Пусть знания станут победы гарантом.  

Чтоб вместе вы  сдали экзамен на «пять» 

И весело лето встречали опять! 

 



 Итак, мы двинулись в путь 
дорогу с нашими кураторами: 
Хлебниковой Светланой Геннадьев-
ной и Терещенко Юлией Алексеев-
ной. Плохая погода казалось нам 
пустяком, по сравнению с волнени-
ем, которое мы чувствовали. Пред-
ставителями нашей команды стали: 
Карачаров Евгений, Свинцов Дани-
ил, Сеппянен Максим, Щаблыка 
Алексей, Зинченко Елизавета, Ка-
тин Лев, Грициненко Михаил, Дон-
цов Марк и Саймухидинов Шариф-
бек. 

 Все команды собирались у 
«молекулы», где и начиналось тор-
жественное открытие БСИ. Нас 
ждал первый этап: “Проспект по-
этов”. Суть задания в том, чтобы 
команда как можно лучше показала 
поэта, которого организаторы дали 
заранее, поспрашивала прохожих о 
биографии своего героя, и испол-
нила вместе с горожанами любое 
стихотворение данного автора. Все 
должно быть записано на камеру. 
Нам достался Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Для демонстрации об-
раза поэта мы взяли его современ-
ного тезку Мишу Грициненко, ко-
торый, будучи загримированным, 
очень даже походил на писателя 19 

века. На выполнение задания у 
нас был ровно час. И тут нача-
лась охота. Пару раз люди нам 

отказывали, оправдываясь тем, 
что они не знают данного писа-
теля и тем более не могут отве-
тить на вопросы, связанные с его 
жизнью, но потом наше флот-
ское убеждение взяло вверх, и мы 
смогли записать на камеру не-
сколько граждан, заинтересован-
ных и неплохо знающих М.Ю. 
Лермонтова. Конечно, нам при-
шлось пообещать, что видео с их 
участием не попадёт в интернет. 
Если вы нас искали в районе 11 – 
12  дня,  то мы были у 
«Пирамиды» и ТЦ «Максим». По 
жребию нам досталась это терри-
тория. 

 Выполнив все на ура, как 
нам казалось, мы поспешили в 
Техникум Дорожного строитель-

ства, где нас ждал перекус и про-
смотр видео. Все команды, на мой 
взгляд, справились с первым эта-
пом неплохо, но хорошо то, что 
хорошо кончается, а до конца бы-
ло еще далеко... 

 В 14:00, начался самый 
сложный и одновременно смеш-
ной, а самое главное командный 
второй этап под названием 
«Интеллектуальная игра». Каж-
дой команде выдали по зачетной 
книжке, в ней - 12 дисциплин, ко-
торые, как вы, наверно, догада-
лись, нам нужно было сдать. Мы, 
воодушевленные хорошим стар-
том, пустились в бой. Именно этот 
этап показал мне, что значит ко-
мандный дух, поддержка и дове-
рие друг другу, а также юмор.  

Стр. 2 п р и ч а л  

Т е м а  н о м е р а  БСИ: Мы снова в лидерах! 

 6 декабря проходили Большие студенческие игры, в которых 
приняла участие и наша команда. Сначала день складывался не 
самым лучшим образом. На территории филиала отключили 
электричество. Наши ребята стали относиться к этому, как зна-
ку СВЫШЕ, но какой это был знак, нам суждено узнать чуть 
позже. 
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 Ребята работали, как 
часы. В команде царила гар-
мония. На каждой станции - 
фото с организатором. Это 
стало нашей небольшой тра-
дицией. Неудачные ответы 
на вопросы немного огорча-
ли нас, но когда с тобой твои 
друзья, все беды кажутся ме-
лочью. Мы знали, что Один 
За Всех И Все За Одного. Бла-
годаря этому, мы неплохо 
проходили все станции, шу-
тили, улыбались. Мы не бы-
ли аттестованы по 3 предме-
там, но последний этап дол-
жен был решить все. 

 После «Интеллекту-
альной игры» наша команда 
собралась в своем кабинете. 
Ребята начали репетировать 
сценку со звездой, дожидаясь 
своей очереди для подготов-
ки выступления на сцене.  

 И  в о т  3  э т а п . 
«Визитка со звездой». Наши-
ми звездами были Марк Дон-
цов в роли Олега Газманова 
и Лев Катин в образе Ирины 
Алегровой. Не буду скром-
ничать и скажу честно, этот 
этап был самым для нас луч-
шим. В нем мы выложились 
на все сто. Зрители были в 
восторге от пародии на Газ-
манова, но когда вышла 
«Алегрова», зал просто взо-
рвался. Публика нас полюби-
ла. Именно этого нам и хоте-
лось. 
 Подведение итогов. 
Самый волнующий момент. 
Ребята ждали, ждали своего 
выхода за дипломом. Нас 

вызвали сразу после подведе-
ния итогов. Команда Бело-
морско- Онежского филиала 
заняла 3 место. Мы были 
очень рады. Позитив, улыб-
ки, смех. Никто не был раз-
очарован в этом дне. После 
мы обсудили все, с чем нам 
пришлось столкнуться, и сде-
лали кое-какие выводы. Са-
мое главное это то, что абсо-
лютно все участники были 
очень довольны. Все были 
счастливы в тот день. Органи-
заторам, я думаю, именно это 
и       нужно было, а это зна-
чит, что они выполнили свою 
миссию. Отдельное спасибо 
нашим кураторам, которые 
помогали нам во всех начина-
ниях. Спасибо, что вы в нас  
верите!  

Донцов М., Саймухидинов Ш 

Наша команда на Больших 
студенческих играх заняла 3 

место 

Самое лучшей в любой иг-
ре—это азарт и командный 

дух 



18 декабря в Кооперативном техникуме прошёл Пятый конкурс песен на 

английском языке "Eurovision Koopteh". Наши известные певцы - Карачаров Е. и 

Никитина Г. тоже были приглашены для участия в этом песенном празднике. 

Это очень приятно, так как все осталь-

ные участники были студентами Коо-

перативного техникума. Карачаров 

Евгений с песней «Englishman in New 

York» и Никитина Галина с компози-

цией «We are beautiful» были очень 

тепло приняты зрителями и другими 

участниками, членами жюри и груп-

пой поддержки (12ММ). И хотя приз 

достался не нам, это никак не испор-

тило праздничного настроения! Му-

зыка и английский язык объединили 

студентов техникума и наших курсан-

тов. Преподаватели иностранного 

языка двух учебных заведений и кур-

санты 1 курса надеются на дальней-

шее совместное творчество, которое 

откроет новые таланты в нашем учеб-

ном заведении. 
Капранова Ю. Л., Пирожков А.  

Стр. 4 п р и ч а л  

событие Евровидение по-нашему 

Ребята из команды гово-
рят, что хорошо стрелять 
их научило давнее увле-

чение охотой. 

“11 декабря мы 
с ребятами принимали 
участие в первенстве по 
стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. В ко-
манде было 6 человек: 
Ильичев Сергей, Алек-
сей Щаблыка, Лазарев 
Александр, Егоров Ана-
толий, Фомин Сергей и 
я. Мы с ребятами под 
началом Самсонова 
Александра Николаеви-
ча прошли подготовку 
и получили много по-
лезных знаний о том, 
как нужно стрелять. 
Познакомились с инст-
рукцией безопасности 
по стрельбе. Трениро-
вались точно стрелять в 
нашем тире. Наша ко-
манда показала себя 
хорошо на соревнова-
ниях. Мы заняли второе 
место, а Сергей Ильи-
чев в личном зачете, 

также занял второе ме-
сто. Я получил массу 
приятных эмоций. Чув-
ствовалась поддержка 
ребят. Жаль, что  тир 
филиала не работает 
постоянно. Может ребя-
та занялись бы стрель-
бой из винтовки, а не 
стрельбой сигарет на 
улицах”- делится Бра-
г и н  М а к с и м .   
 В мероприятии 
приняли участие 10 ко-
манд из разных средних 
профессиональных об-
разовательных органи-
заций Республики Ка-
релия.  Соревнования 
проводились на базе 
стрелкового тира ДО-
СААФ России РК. Сер-
гей Фомин говорит, что 
ему очень понравился 
тир: “Все очень хоро-
шее: мишени, освеще-
ние, винтовки. Такие 

соревнования необхо-
димы, они стимулиру-
ют саморазвитие. Ребя-
там просто интересно, 
многие хотели бы уча-
ствовать”. А ведь ребя-
та правы! Нам необхо-
димы такие соревнова-
ния. И почему наш тир 
теперь не работает по-
стоянно? Ведь пару лет 
назад любой, кто горел 
желанием научиться 
обращаться с винтов-
кой, мог спокойно 
прийти в тир и по-
учиться мастерству. 
Почему бы подобные 
соревнования не ут-
раивать и среди кур-
сантов нашего филиа-
ла? И, как правильно 
заметил Максим, мо-
жет курсанты переста-
ли бы стрелять сигаре-
ты на улицах. 

Саймухидинов Ш. 

Стрелять по мишеням, а не сигареты! 



Этот страшно веселый праздник 

«Калакунда» : Кому рыбалка, 
кому охота. 
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Активная осень: «Калакунда» и другое событие 

      В Карелии, а в частности Петрозавод-
ске, довольно часто проводятся самые раз-
личные по своей направленности меро-
приятия. Одним из самых запоминаю-
щихся лично для меня стала «Калакунда» 
– фестиваль, посвященный всему, что свя-
зано с самым древним занятием – рыбо-
ловством. Он проходил в парке с видом на 
отель «Карелия». К моменту прихода кур-
сантов филиала фестиваль был в полном 
разгаре. От различных организаций были 
представлены акции, конкурсы, даже инс-
ценированный пожар на маленьком ост-
рове, устроенный сотрудниками МЧС, 
которые впоследствии оперативно спасли 
жертву. 

      Самыми интересными стали, по моему личному и скромному мне-
нию: акция – нарисуй свою рыбу счастья, которая стала настоящим 
подарком для наших «карасей», игра в шашки рыбными консервами, 
«испеки свой пирог сам», забавные конкурсы  с вознаграждением  в 
виде дисконтных карт рыболовного магазина  и многое другое. Но 
конкурс по ловле форели на лучшего рыбака для меня стал апофео-
зом всего фестиваля. 

    Таким образом, можно смело посоветовать всем лично ознакомить-

ся с этим замечательным фестивалем в следующем году. 

Казаков И., 11ММ 

Рыба, нарисованная 
нашими девчонками 

     31 октября в училище состоялось мероприятие "Квест по станциям", по-

священный празднику Хэллоуин. В мероприятии участвовали курсанты с 

первого по третий курсы в командах из 8-ми человек. Ребятам предстояло 

пройти 5 станций: ОРСО, 4-ый этаж, комната досуга КПП, 6-ой этаж, камбуз. 

Курсантам нужно было найти следующую станцию по подсказкам, которые 

давали персонажи (организаторы) за выполненное задание. И так, передви-

гаясь из пункта в пункт, игроки получали какой-то ингредиент для секрет-

ного зелья: чеснок, волосы, кровь... 

    На 6 этаже был самый страшных сектор - психбольница. Ни для кого не 

секрет, что про шестой этаж среди курсантов ходят разные слухи и легенды. 

А тут такой день! В комнате досуга КПП было интересное задание с целью 

пройти через лабиринт и получить самый важный ингредиент -  кровь.  

На 4-ом этаже курсантов ожидал Дракула, а в ОРСО - интересная викторина. 

Игроки столкнулись с ужасными сюрпризами в тот день: их постоянно пуга-

ли из-за углов, выключали свет и закрывали в комнате в полной темноте. На 

финальную станцию (камбуз) все команды пришли совместно, где было ор-

ганизовано чаепитие, фотосессия и подведение итогов. 

     День получился чудесный, наполненный радостными эмоциями. Пожа-

луй, для 1 курса – это был первый праздник, который помог нам сплотиться. 

Хотелось бы побольше таких интересных мероприятий. Спасибо Терещенко 

Юлии Алексеевне и инициативной группе ребят, которые провели для нас 

эту игру! 
Герасимова А., Чернов В., 12ШМ 



21 век. Эпоха 

равенства. Здесь нет 

супер привилегий у 

мужчин и женщин. 

Мы равны. Сами ре-

шаем, как нам оде-

ваться, что слушать 

и, конечно, выбирать 

свою будущую про-

фессию. Ни для кого 

не секрет, что мужчи-

на, который выбрал 

женскую специаль-

ность, получается до-

вольно хорошим спе-

циалистом.  А как же 

быть с женщинами, 

выбравшими муж-

ские профессии? Этот 

вопрос актуален в на-

ше время, особенно в 

нашем учебном заве-

дении. Здесь с каж-

дым годом контин-

гент девочек увеличи-

вается. На сегодняш-

ний день в филиале 

учатся 15 девушек. 

Все они выбрали для 

себя специальность 

судоводителя. Мы 

расспросили их о том, 

почему столь мужская 

профессия привлекла 

их внимание, и какие 

планы на будущее 

они с ней связывают. 

Е л и з а в е т а 
Мал-лыева, курсантка 
3 курса, отвечает на 
эти вопросы так: 
«Выбор специально-
сти – личный выбор 
каждого. Я очень хочу 
побывать в разных 
странах мира, уви-
деть много всего но-
вого. И, конечно, хо-
дят слухи, что могут 
внести запрет на вы-

ход в море девушкам. 
Мне не хочется этого. 
Я уверена, что все де-
вочки солидарны со 
мной».  

“Я выбрала фи-
лиал отчасти случай-
но, - говорит Никити-
на Галина, - а отчасти 
в связи с преемствен-
ностью. В моей семье 
много моряков, де-
душка с бабушкой 
работали вместе на 
одном судне» После 
окончания филиала 
Галина собирается 
обязательно получать 
высшее образование, 
возможно, это будет 
перспективная от-
расль, связанная с 
экономикой грузопе-
ревозок.  

Людмила Про-
нина не боится труд-
ностей, связанных с 
работой на флоте. 
«Мой отчим закончил 
Петрозаводское реч-
ное училище, - гово-
рит она,- и он и мои 
друзья рекомендовали 
сюда поступать. Мне 
здесь нравится. Я все-
гда хотела носить 
форму и работать на-
равне с мужчинами».  

«Женский во-
прос» в нашем филиа-
ле – дело очень тон-
кое. И большинство 
тонкостей связано с 
правовой областью и 
прохождением прак-
тики. Заместитель ди-
ректора по учебной 
работе Елена Юрьев-
на Глазко открывает 
нам Постановление 
правительства РФ от 
25.02.2000 №162 Об 

утверждении перечня 
тяжелых работ и ра-
бот с вредными или 

опасными условиями 
труда, при выполне-
нии которых запре-
щается применение 
труда женщин. Обра-
тим внимание на 
разделы XXXII и 
XXXIII, касающиеся 
работ на морском и 
речном транспорте. 
Женщинам запреща-
ются работы по про-
фессиям и должно-
стям:  

392. Боцман береговой, 
матрос береговой, 
старший матрос бере-
говой (за исключением 
работающих на пасса-
жирских причалах ме-
стных и пригородных 

линий) 

396. Машинный ко-
м а н д н ы й  с о с т а в 
(механики, электроме-
ханики и другие) и ма-
ш и н н а я  к о м а н д а 
(машинисты, моторис-
ты, электрики, токари 
и слесари всех наимено-
ваний и другие) судов 

всех видов флота  

397. Палубная команда 
(боцман, шкипер, по-
мощник шкипера и 
матросы всех наимено-
ваний) судов всех видов 
флота, а также плаву-
чих зачистных стан-
ций, доков, плавучих 
перегружателей зерна, 
цемента, угля и других 

пылящих грузов  

402. Матросы всех на-
именований пассажир-
ских и грузопассажир-
ских судов (за исключе-
нием судов на подвод-
ных крыльях и глисси-
рующих, а также су-
дов, работающих на 
внутригородских и при-
городных линиях), зем-
снарядов, землесосов и 
с у д о в  с м е ш а н н о -
го "река-море" плава-

ния. 
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АКТУАЛЬНО 
Этот трудный женский вопрос 

На сегодняшний день в 

ГУМРФ 120 девушек 

обучаются на плава-

тельных специально-

стях. Как пишет 

«Морской вест-

ник»  (№3 (102) 2015 стр. 

27), всего 4 выпускницы 

Макаровки работают в 

командных должно-

стях, 5 девушек работа-

ют на предприятиях 

отрасли, а одна нахо-

дится в отпуске по ухо-

ду за ребенком.  А как 

же остальные?  

Первой в мире женщи-
ной –капитаном дальнего 
плавания считается  Анна 
Ивановна Щетинина. Ко-
гда она принимала паро-
ход, ей было всего 27 лет. 



Как мы 
видим, в список запрещенных не 
входят должности судоводитель-
ского комсостава. Однако не все 
так просто, ведь, как говорится, 
чтобы стать начальником, надо 
пройти школу подчиненных. Как 
отмечает заведующая практикой 
филиала Судьина Анна Валерьев-
на, для получения диплома все 
курсанты должны пройти практи-
ку в качестве практикантов и ря-
дового состава. И тут получается 
тупик. Ведь, согласно законам на-
шей страны, женщины не могут 
работать матросами. Есть ли вы-
ход из этой ситуации?   

Оказывается, есть! В этом 
году курсантка четвертого уже 
курса Вагина Диана прошла прак-
тику на судне под иностранным 
флагом.  

Однако хочется предупре-
дить, что, уйдя под иностранный 
флаг, ребята и девчонки лишают-
ся государственных гарантий и 
социального пакета.  

Кроме того, если курсант 
сам подыскивает для себя практи-
ку (возможность такая у него 
есть), он должен за 2 месяца до 
начала сессии предоставить вызов 
из компании. Такое самостоятель-
ное трудоустройство снимает от-
ветственность за прохождение 
практики с филиала. Оторвался 

птенчик и в свободный путь уже 
без мамы Анны Валерьевны. А 
там мир бывает жесток и полон 
всяких сюрпризов, порой непри-
ятных, так что задуматься над 
этим, пожалуй, стоит. Заведую-
щая практикой предупреждает: 
«В случае самостоятельного тру-
доустройства при выборе судо-
ходной компании надо быть вни-
мательным, потому что не все 
государства работают по требо-
ваниям ПДНВ. Пройдя практику 
под флагом такого государства, 
курсант не сможет в дальнейшем 
продипломироваться». Другим 
вариантом прохождения практи-
ки для наших девушек может 
быть работа в должности стюар-
дессы на пассажирском флоте. 
Такая практика будет учитывать-
ся при получении учебного ди-
плома, но не подойдет для даль-
нейшего дипломирования на 
комсостав. 

Так что практика – дело 
ответственное и важное не толь-
ко для подкрепления теоритиче-
ских знаний, но и для будущей 
работы на флоте. А нашим девоч-
кам пожелаем добиваться по-
ставленных перед собой целей, 
ведь чем сложнее и тернистее 
путь, тем ценнее результат.  

Кирина О.А.,Саймухидинов Ш.Х. 
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АКТУАЛЬНО 

1 июля 2014 года Мишель 
Ховард стала первой 

женщиной за 236-
летнюю историю 

американского флота, 
которую повысили до 

звания четырехзвездного 
адмирала и вице-

командующего военно-
морскими операциями.  

По данным, которые 

опубликованы в 

журнале Родина за 

октябрь 2015 года,  в 

рядах вооруженных сил 

служат 35 тысяч 

женщин. Среди них 

2600 офицеров, из 

которых 900 старшие. 

Командные должности 

занимают 72 женщины.  

В ВМФ России служила 

лишь одна женщина-

капитан Вера 

Курочкина.  13 лет она 

«судоводила» 

гидрографический 

катер БГК-28, но в 

сентябре 2013 года была 

уволена «в связи с 

изменением условий 

трудового договора». 

Женщинам разрешат служить во 

флоте с 2018 года. В ВМФ надеют-

ся, что после 2018 года будут по-

строены корабли с приемлемыми 

бытовыми условиями для жен-

щин, сообщил собеседник агентст-

ва. 

 Первыми во флот отпра-

вятся женщины-медики, связисты 

и специалисты тыловых служб, которые выскажут такое желание, будут год-

ны по состоянию здоровья и пройдут подготовку по специальным програм-

мам в Объединенном учебном центре ВМФ. В дальнейшем список женщин-

военных, которым разрешено служить во флоте, будет расширяться. 



        Навигация—бесспорно, са-
мый важный предмет для судово-
дительского отделения.  Чтобы 
стать хорошими специалистами в 
своей нелегкой отрасли, нам по-
могает Ляпин Сергей Витальевич. 
Курсантам, которые начинают 
делать первые шаги в постижении 
будущей профессии, трудно по-
началу освоить навигационную 
терминологию, разобраться в ра-
боте навигационных приборов, а 
также сделать прокладку маршру-
тов. Существует стереотип, что 
навигация—предмет, который 
невозможно сдать с первого раза. 
Возможно, из-за этого курсанты 
побаиваются  навигации.  Сергей 
Витальевич, понимая это, старает-
ся объяснить все  на простом язы-
ке, приводя различные примеры.        

     Мастер своего дела закончил 
«Мурманское высшее инженер-
ное морское училище им. Ленин-
ского комсомола». Сергей Виталь-
евич получил специальность ин-
женера- судоводителя. 

        Его учеба проходила при ка-
зарменном положении, но он 
очень рад этому. Преподаватель 
получил уроки дисциплины, ко-
торых, как он замечает, не хватает 
нашему учебному заведению. 
«Овралы укрепляли наше здо-
ровье и объединяли ребят для 
общего дела. Мы были очень 
дружны, помогали друг другу и 
все без исключения горели же-
ланием получать знания. У нас 
были совершенно другие ценно-
сти. Мы понимали, что это наша 
будущая профессия и наш буду-
щий хлеб»- делится Сергей Ви-
тальевич.  

«После окончания учебы, я остал-
ся работать в Мурманске. Работал 
в Мурманском траловом флоте до 
пенсии. После вернулся в родной 
Петрозаводск. И вот уже с 2008г. 
работаю в Петрозаводском речном 
училище. За время моей работы 
никаких радикальных изменений 
не произошло, но чувствуется из-
менение ценностей, к сожалению, 
у нашей молодежи.».  

      Беседуя с ним, я понимал, что 
ему действительно обидно за свою 
специальность, которую он так го-
рячо любит. Мне очень понрави-
лись его слова, сказанные мне на 
прощание: 

   «Нужно учиться, учиться, учить-
ся, а не заниматься имитацией 

учебы».     
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Интересные люди Учиться, а не заниматься имитацией учебы! 

1987 год «К. Телов» 

   В новом учебном году к нам пришли не 
только новые ребята, но и произошло изменение 
в преподавательском составе. Одним из пришед-
ших к нам учителей является Лехто Эрик Ген-
надьевич, у которого мне удалось взять интер-
вью. 

- Эрик Геннадьевич, вы преподаете механику и 
электротехнику, кем вы являетесь по профессии? 

- У меня высшее профессиональное образование. 
Я инженер- электроник. 

- Почему вы выбрали именно эту профессию? 

- Мой отец был преподавателем в КГПА. И как- то 
мне посчастливилось побывать у него в лаборато-
рии. Там было очень интересно. Именно с тех 
пор я для себя решил, что стану инженером- фи-

зиком. 

- Как вы думаете, в чем изюминка вашей профессии? 

- Мне кажется, в свободе проведения экспериментов. 

- А были ли у вас во время очередного опыта какие-
нибудь непредвиденные ситуации? 

- Да. Я проводил опыт, но не дождался разрядки на ис-
точнике питания. Начал продувать электроды и получил 
электрический разряд порядка 200 вольт. 

- Что бы вы пожелали курсантам? 

- Пожелал бы им внимания и усидчивости. Материал 
тяжелый, но нужно работать. Пусть постараются пони-
мать меня, а если что- то не получается, то сразу задавать 
вопросы. 

Свобода экспериментов 
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Событие 

Традиционно вот уже 7 лет проходит 
в Карелии конкурс художественного 
слова и ораторского мастерства 
«Глагол». В этом году организаторы 
решили привлечь к этому мероприя-
тию и студентов средних профессио-
нальных учебных заведений. От на-
шего филиала в конкурсе приняли 
участие Саймухидинов Шарифбек и 
Карачаров Евгений. В первом этапе 
ребята прочли отрывки из художест-
венных произведений по предложен-
ным темам: «Отцы и дети» и «Все на-
чинается с любви…». Второй этап 
оказался гораздо сложнее, потому что 
в таком виде художественного твор-
чества – ораторской речи, - наши кур-
санты участвовали впервые. Думает-
ся, что участие в «Глаголе» явилось 

для ребят отличным опытом пуб-
личного выступления, шансом пока-
зать себя и увидеть мастерство дру-
гих, пообщаться с лучшими режис-
серами нашего города. Несмотря на 
то, что нам на этот раз не удалось 
с т а т ь  л а у р е а т а м и  к о н к у р с а 
(конкуренция была очень серьезная, 
особенно школьники), строгое жю-
ри отметило наших ребят, пригла-
сило к дальнейшему сотрудничест-
ву, а Евгения, как одного из лучших 
участников, попросило выступить 
на бис  и еще раз прочитать отрывок 
из поэмы В.В. Маяковского «Облако 
в штанах».  

Кирина О.А. 

«Глаголом жги сердца людей...» 

Приближение сессии! 

И каникул! 
Сессия. Ем быстро, сплю мало, в инете сижу с чув-
ством стыда. 

Сессия? Так это ж замечательно! Как недавно ска-
зал один мой приятель - экзамены, на самом деле, 
штука хорошая. Узнаешь много нового, чего не 
знал раньше. Все бы ничего. Но мой приятель - 
преподаватель в университете. 

Если писать шпоры карандашом на сторублёвых 
купюрах, то попытка отобрать шпору у студента 
приобретёт вид вымогательства.  

Сидим на зачете. Препод постепенно удаляет сту-
дентов со шпорами. Заходит декан: "Ооо! А тут, 
наверно, много любителей посписывать? " Препод: 
"Нет, любители уже ушли, остались только про-
фессионалы!” 

 
Старая студенческая традиция: каждый год мы с 
друзьями ходим на сессию. Ну и паримся там. 

Сессия - это время, когда приходит прозрение, что 
"ведь можно же было нормально учиться в течение 
всего года!"  

 Как сдают сессию студенты. 

1 курс – приходят, садятся, достают из секретных кар-
машков шпоры... Hачинается экзамен. Препод берет 
газетку и читает. Студенты опасливо посматривают то 
на шпоры, то на препода. Препод (опуская газетку): 
«Кхе-кхе», все массово бледнеют и прячут шпаргалки. 
 
2 курс – приходят, садятся, достают учебники, тщатель-
но прячут их под столы. Hачинается экзамен, препод 
берет газетку, читает. Студенты лезут в учебники. Пре-
под (опуская газету): «Кхе-кхе», – студенты нехотя уби-
рают учебники под столы. 

3 курс – приходят, садятся, раскладывают на столах 
учебники. Hачинается экзамен. Препод опасливо берет 
газетку, садится и читает. Студенты читают учебники, в 
экстренном порядке проходят курс (ну, например, за 
оба семестра). Препод (опуская газетку): «КХЕ-КХЕ», – 
ноль внимания... «КХЕ-КХЕ!», – пофигу... «КХЕ-КХЕ!», – 
народ нехотя закрывает учебники (не забывая сделать 
закладки на нужных страницах). 

4 курс – приходят, достают колу, семечки, учебники, 
карты, шпоры, и т. д. Препод: «Здравствуйте, товарищи 
студенты», садится, открывает газетку. Студенты пьют 
колу и повторяют курс за последние 2-3 года. Препод 
(опуская газетку): "..." – студенты: «КХЕ-КХЕ!» Препод 
(быстро поднимая газетку): «Ой, извините!»  



 Недавно прошло первенство среди 8 профес-

сиональных учебных заведений по волейболу. С 10 

ноября стартовали игры. «Наша команда выступила 

лучше, чем в прошлом году,- делится Иванова Елена 

Петровна, - ребята показали хорошие результаты, и я 

ими довольна. Конечно, существует некоторое недо-

понимание среди игравших курсантов, но это объяс-

няется тем, что нет постоянной команды». В груп-

пе наша команда заняла 3 место, а в общем зачете 

мы на 5 месте. Участниками команды были: Бра-

гин Максим, Никитин Илья, Котов Дмитрий, Ка-

питонов Андрей, Махаринец Герман, Шаркевич 

Дмитрий, … Спасибо ребятам за борьбу!:))  

  Донорство - одно из видов деятельности, 

которое доказывает, что людям не плевать друг на 

друга. В России донорство берет свое начало в 19 

веке. 20 апреля 1832 года в нашей стране было про-

ведено первое переливание крови. И вот уже почти 

185 лет многие люди сдают кровь во благо друг 

друга. Наша редакция узнала, что в нашем учеб-

ном заведение также есть люди, которые много лет 

занимаются этим благим делом, это: Хлебникова 

Светлана Геннадьевна и Иванова Елена Петровна. 

Мы решили узнать поближе, что для них донорст-

во? И как они к нему пришли? 

 «Сдаю кровь уже 7 лет. Мне хочется хоть 

как-то приносить пользу людям. Я пришла к этому 

точно не из-за денег. В юности я работала в родиль-

ном доме, куда приезжала машина приема, все сдава-

ли, вот и я тоже. Моя мама еще была донором. Ну а 

потом это стало хорошей привычкой. Есть донорское 

движение среди студентов, только очень жаль, что 

наше учебное заведение в нем не участвует»- делится 

Светлана Геннадьевна. 

 «Занимаюсь донорством со студенчества. Яв-

ляюсь кадровым донором, это значит, что меня могут 

вызвать в любой момент. Сдаю кровь раз в полгода. 

За все время донорства, перелила 10 литров крови. 

Пришла к этому после того, как моя сестра потеряла 

кисть на заводе. Очень испугалась. Звонила всем сво-

им бывшим ученикам, знакомым, родственникам, 

чтобы сдали кровь. Привезла три машины крови, и 

половину из них врачи забраковали. Сестра потеря-

ла 3 литра крови, но все обошлось. С тех пор пони-

маю, насколько это важно. Ведь мы живем в таком 

мире, где каждый день случаются различные аварии, 

падения, в которых люди теряют много крови»- гово-

рит Елена Петровна. 

  Донорство—это «тихий подвиг» во имя дру-

гих. Так давайте скажем спасибо тем людям, которые 

готовы на это.  

Саймухидинов Ш. 
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Событие 
«Тихий подвиг» во имя других 

Чемпионат по волейболу Спорт и здоровье 

Станция переливания крови Рес-
публики Карелия тел: 76-42-65 Г. 
Петрозаводск ул. Пирогова, 6а 

Прием доноров: пн- пт 

с 8.00 до 13.00 



   «Здоровый образ жизни - это 
концепция жизнедеятельности 
человека, направленная на 
улучшение и сохранение здоро-
вья с помощью соответствующе-
го питания, физической подго-
товки, морального настроя и 
отказа от вредных привычек» - 
учебник ОБЖ 9 класса. 

   Исходя из этого определения, 
можно сказать, что это явление 
резко положительно сказалось 
бы на обществе. Во-первых, здо-
ровый генофонд страны, увели-
чивающий среднюю продолжи-
тельность жизни населения, 
поднимает ВВП страны, меньше 
затрат на медицинское обслу-
живание больных. Во-вторых, 
отказ от вредных привычек при-
ведет к уменьшению дорожно – 
транспортных происшествий, 
аварий, связанных с человече-
ским фактором. Как мы видим, 
ЗОЖ принесет огромную поль-
зу как обществу, так и отдельно 
взятому индивиду. Но в масшта-
бе целой страны достаточно 
трудно мобилизовать програм-
му пропаганды  и продвижения 
ЗОЖ во все возрастные слои  

населения. Разберем это на при-
мере нашей страны. Хоть у нас 
и активно агитируют молодежь 
к соблюдению ЗОЖ: устраива-
ют соревнования, учреждают 
спортивные организации и т.д. 
Но, как показывает практика, 
почти все подростки школьного 
возраста уже имеют  какие-либо 
вредные привычки, даже в на-
шем филиале большинство кур-
сантов  ведут явно нездоровый 
образ жизни, но администрация 
старается исправить это, рабо-
тая с личным составом. То же 
самое происходит  и во взрос-
лой прослойке населения на-
шей страны.  

   Так что, подведя итоги, можно 

сказать, что, если каждый нач-

нет  вести здоровый образ жиз-

ни, это скажется положительно 

не только на социуме, но и на 

отдельно взятом человеке. Ведь 

здоровый образ жизни начина-

ется с нас, и только от нас зави-

сит, что мы вложим в своё здо-

ровье. Подумайте, а вам нужно 

здоровье и счастливая жизнь? 
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Спорт и здоровье «Зожики» всегда полезны! 

«Ходьба и движение 

способствуют игре мозга и 

работе мысли»  

Жан Жак Руссо  

Страницу подготовил и 
выполнил рисунки Каза-

ков Игорь, 11ММ 

Существует расхожий миф вокруг электронных сигарет, что они без-

вредны, и с помощью них можно бросить курить. Во-первых, они 

также вредны, как и обычные сигареты, хоть и там содержание всех 

вредных веществ сведено к минимуму. Во-вторых, все, что содержит-

ся в электронных сигаретах: глицерин, никотин, разные ароматиче-

ские добавки  по выбору самого курильщика, - все эти компоненты 

прогоняются в виде парообразного газа через ваши легкие. Из всех 

них безвреден только глицерин для человека, а никотин является по 

своей сути легализованным наркотиком, ароматические добавки  то-

же приносят вред человеку, вызывая у него онкологические заболева-

ния, в особенности рак легких. А теперь спросите себя: насколько 

они безвредны  и помогут ли они вам бросить курить? 

Электронные сигареты: миф и реальность 



 25 ноября библиотека филиала провела литературную викторину 
«Кто? Где? Когда?». Мероприятие было приурочено к Всероссийскому Дню 
чтения. Курсанты разных специальностей: судоводители, электромеханики и 
механики -  боролись за титул самого начитанного. Отличные знания класси-
ческой литературы показали Богданов Николай (11ШМ), Катин Лев (13ШМ). 
Творческую активность проявили Лесин Илья, Прозецкий Владислав (11ЭМ), 
Андреев Александр (12ММ). Чемпионами литературной викторины стала ко-
манда судоводительского отделения. 

 Редакция «Причала» тоже ре-
шила поучаствовать в Дне чтения и 
провела опрос общественного мнения 
с целью определить отношение кур-
сантов и сотрудников филиала к кни-
ге и чтению. Всего в нашем опросе 
приняло участие 64 человека, боль-
шинство из них курсанты первого 
курса. Сотрудники, ответившие на 
вопросы нашей анкеты анонимно, - 
это преподаватели, библиотекари, 
представители отдела кадров, их ока-
залось всего 15 человек.  

 Результаты показывают карти-
ну довольно противоречивую. Если 
обобщить полученные  нами данные, 
то можно сказать, что книга занимает 
в структуре досуга весьма незначи-
тельную роль.  Причем сотрудники 
ф и л и а л а  с  к н и г о й  в с ё - т а к и 
«отдыхают», а вот курсантам на это не 
хватает времени, да и куда там, ведь 
от 3х до 5 часов ежедневно они прово-
дят за компьютерными играми и в 
телефоне. И когда они это успевают 
при таком распорядке дня?  

 В среднем сотрудники читают 
в год 12,2 книги. Среди курсантов 
среднее количество подсчитывать мы 
не стали, потому что по анкетам было 
заметно, что не все давали искренние 
ответы. Приведем пример: курсант 
пишет, что за последний год прочел 
50 книг, но при этом на вопрос для 
чего читать отвечает: «без понятия», а 
лучшим произведением литературы 
считает «Гадкого утенка». Согласи-
тесь, сложно анализировать такие от-
веты.  

 Только 11 опрошенных кур-
сантов признались, что читают жур-
налы и газеты, большинство просмат-
ривают новости и интересные факты 
в интернете. Самым популярным 
журналом можно назвать «Вокруг све-

та» «Top Gear», «Охота и рыбалка». Сре-
ди сотрудников читателей печатных 
СМИ тоже немного. В основном они 
отдают предпочтения профессиональ-
ным журналам (например, «National 
geographic», «Классный руководитель» 
и другие), почитывают «Аргументы и 
факты», «Чудеса и приключения», ТВР-
Панораму, «Вокруг света», женские 
журналы. Жизнь меняется, и мы все 
больше читаем новости и интересные 
факты в интернете, 93% опрошенных 
делают это каждый день.  

Электронной книгой владеют всего 19% 
из общего числа опрошенных. Надо 
признаться: мы ожидали, что их будет 
меньше. Многие хотели бы иметь элек-
тронную книгу, потому что она всегда с 
собой, есть доступ к нескольким книгам 
сразу, не рвется, тратишь меньше денег. 
Минусы: дорого стоит, садится батарея, 
портит зрение, а кому-то просто не нра-
вится читать с экрана. Вызвали улыбку 
ответы: «Что это?», «Для нее нужна ро-
зетка».   

 Электронные книги не успели 
вытеснить бумажные, однако больших 
библиотек, множество шкафов с книга-
ми дома мы уже не найдем ни у боль-
шинства наших сотрудников, ни у 
большинства курсантов. 72% опрошен-
ных имеют дома весьма скудное коли-
чество книг: полку или один стеллаж.  

 Мы отметили закономерность: 
если читают родители, то дети тоже 
читают. Их выбор книги разнится со 
старшим поколением, однако они чита-
ют. И это радует. «Белый Клык» Джека 
Лондона, «Сто лет одиночества» Табри-
эля Гарсиа Маркеса, «Война миров» 
Герберта Уэллса, «Сестра Керри» Тео-
дора Драйзера, «Три мушкетера 
«Александра Дюма, «Метро 2033» 
Дмитрия Глуховского, «Двадцать тысяч  

Стр. 12 п р и ч а л  

актуально Читать– модно? 

Книги — это 
инструмент 
насаждения 
мудрости. 

Я. Коменский. 
 

  

Возьмите книгу 
просто полистать, 
И что в ней – сразу 
станет интересно. 
Ее захочется быст-
рее прочитать. 
ЧИТАЙТЕ – ЭТО 
МОДНО И ПО-
ЛЕЗНО!  
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актуально лье под 
водой» Жуля Верна, «Гарри Пот-
тер» Дж. К. Роулинг, книги из се-
рии «S.T.A.L.K.E.R».  Правда были 
и удивительные ответы, типа: 
«Отцы одеты», «Капитанская 
дочь» «Гарипотер».  За звание 
«Лучшей книги» боролись две: 
«Война и мир» Л.Н. Толстого и 
«Мастер и Маргарита» М.А. Булга-
кова. Победил бессмертный рома-
на Толстого, может от того, что на 
период опроса курсанты как раз 
проходили его по литературе, мо-
жет быть и потому, что «Войну и 
мир» читали всем миром, и наши 
курсанты тоже приняли участие в 
акции «Война и мир. Читаем ро-
ман» (http://voinaimir.com/book/
#tom_1p_2c_19f_200)  

 С а м ы м 
знаменитым по-
этом был назван 
А.С. Пушкин (28 
голосов), немного 
уступил ему С.А. 
Есенин (18 голо-
сов) Стихи этих 
поэтов часто цити-
ровали опрошен-
ные. Обидно было 
увидеть, что в чис-
ло самых извест-
ных поэтов ребята 
отнесли Льва Тол-
стого и Федора 
Достоевского, а 
некоторые и Оне-
гина. Мы приве-
дем несколько, на 
наш взгляд, инте-

ресных цитат, которые выделили 
отвечающие: «Говорят, что у меня 
есть огромная семья» (В. Орлов). 
«Я могу тебя очень ждать, долго-
долго и верно-верно и ночами мо-
гу не спать, год и два и всю жизнь, 
наверно» (Э. Асадов). «Ты лучше 
голодай, чем что попало ешь. И 
лучше будь один, чем с кем попа-
ло...»  (О. Хайям). «Улететь бы пти-
цей прочь от проклятой земли, с 
небом чистым слиться—вот, о чем 
мечтаешь ты» (группа «Ария»). «Я 
видел пьяниц с мудрыми глазами 
и падших женщин с ликом чисто-
ты, я знаю сильных, чтоб взахлеб 
рыдали, и слабых, что несут кре-
сты» (Г. Шелд). 

 Ну и в завершение хоте-

лось бы проанализировать ответы 

на вопрос: Для чего читать худо-

жественную литературу. Боль-

шинство понимают значение кни-

ги и роль чтения в развитии лич-

ности. «Книга помогает полно-

ценно развиваться, думать, чув-

ствовать, переживать», «книга 

будит воображение и эмоции», 

«развивает память, кругозор, гра-

м о т н о с т ь ,  в о о б р а ж е н и е » , 

«воспитывает духовность», 

«обогащает жизненный опыт», 

«развивает речь и общий куль-

турный уровень».  Однако неко-

торым курсантам чтение помога-

ет также развить память, дик-

цию, зрение «свой мозговой об-

раз», «формулирует воображе-

ние». Вот так, уважаемые, читай-

те больше и развивайтесь полно-

ценно! 

Пирожков А., Кирина О. 

Набросаю на бумагу свои чувства снова. 
Знаю тебе все ровно, но в сердце пусто, холодно. 
Я не романтик, хотя пишу стихи. 
Мне бы прожить немного, пару годиков как ты  
Я дышу негативом, хочу дышать ароматом, 
Твоим воздухом, пролетающим рядом 
Хочу видеть тебя, просыпаясь утром, 
но точно знаю, что не получиться...  
Этот бермудский треугольник меня всосал в себя,  
Сейчас другое время. Те, кто бежал - сидят. 
А мы вечно лежали, мне жаль, что так получилось,  
Но от судьбы не сбежать, все равно нокдаун в че-
люсть. 

Андреев А.  

Я хочу провести с тобой лето: 
Бегать по пляжу, гулять до рассвета,  
Солнечным утром спуститься до речки,  
Очистить все мысли, и станет нам легче.  
Я вижу тебя всю цветущую, музу,  
И нет тут сомнения с тобою союза!  
Что ж, вернемся в реальность.  
Сейчас кругом сырость и мороз минус двадцать,  
Я иду по плацу и не чувствую рук.  
Но одна лишь надежда, провести с тобой лето,  
Меня греет сильней, чем поддержка подруг.  
И я жду воскресенья, жду встречи с тобой,  
Примирился я молча с такою судьбой...  
Ты опять не сомкнешь своих глаз до трех ночи,  
Я хочу провести с тобой лето, и хотя бы разочек. 
 

Маликин Д.  



Редакция газеты: 

 Кирина О.А., Саймухидинов Ш., Пирожков А, 
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вопросам обращаться:  
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Проба пера 

В руках карандаш, начинаю писать. 
О любви, красоте и о дружбе. 
Я бы всю свою жизнь смог в стихах рассказать, 
Но думаю вряд ли вам это нужно. 
 
О себе не скажу, вы поймете все сами. 
На бумаге открою вам душу свою. 
Твоя жизнь-чистый лист, ты творишь оригами . 
Я открыл вам лишь краешек правды, не всю. 
 
Если правду скажу, то вы скажете хором: 
" Как же так? Он что пьян? Не верьте ему! " 
На земле мы все ходим под Господа взором. 
А вы спросите: "Как Бог допустил войну? " 
 
Вы подумайте, люди! Виноваты вы сами, 
Вы выгнали Бога из жизни своей! 
Он стучал в ваше сердце, но вы промолчали... 
А дьявол шептал: " Убивай, кради, пей " . 

Маликин Д. 

Ночь понедельника, сижу у окна. 

Как же бездельника, такого , как я, 

Ты смогла полюбить? А в ответ тишина. 

Мысли все спутались, опять суета. 

Ночь понедельника, наш город спит. 

Но никак не поверишь, что любовь сохранит 

Тот, кому веришь, в ком  не чаешь души. 

Я опять несу бред и прошу—уходи. 

Ночь понедельника, мной движет страх, 

Ведь не вижу, как раньше, я блеск тот в глазах. 

Страх, что когда-то останусь один. 

Я все тот же бездельник и лишь богом судим. 

Ночь понедельника, ты сидишь у окна. 

И в душе сидит страх, что уйду от тебя. 

Наберешь ты те цифры, я отвечу смешком: 

«Не могу говорить, всё я занят, потом». 

Мы познакомились с тобой на первом звонке, 

Я не разговаривал ни с кем: 

Был новеньким в школе совсем. 

И хоть с другой я был в то время, 

Ты понравилась мне. 

Твои голубые глаза, делавшие тебя загадкой,  

Рыжие волосы, распущенные по плечам, 

И твоя красивая улыбка манили меня... 

И ты не оставила выбора мне,  

Только влюбиться в тебя , в сентябре... 

И я расстался с другой 

И, знаешь, не зря, 

Хоть меня ты не любила,  

Сто тысяч раз меня отшила, 

Я не переставал любить тебя... 

Может кто-то не верит в любовь с первого взгляда, 

Но это правда , поверьте, ребята. 

И вот прошел почти год, 

Кто-то другой в твоем сердце живет .. 

Хоть ты и не знаешь того ,  

Кого я всегда в сон зову ,  

О ком мечтаю весь год ,  

Но думаю, что догадки есть у тебя, 

А может и нет, только Бог даст ответ... 

Ну ладно, короче , пора тебе знать,  

Может и глупость я делаю опять … 

Донцов М. 

 

Любовь к курсанту такова: 

Ты ждешь его, а он тебя, 

Душой и сердцем согревая каждый час, 

Где он работает и ждет, 

Когда увидит он тебя. 

В надеждах он торопит время, 

Минуя каждый трудный час, 

И выдержкой он покоряет нас, 

Но он не знает, как все будет, 

Обнимет сразу и забудет 

Все те часы разлуки вашей… 

*       *        * 

Светлеет луч во тьме ночной 

И мир жестокий открывает, 

Мы спешно рвемся оглядеться там, 

Но зачастую там кошмар, 

Который бродит здесь и сям, 

Пугая образ милых душ. 

Откроет он завесу эту, 

И свет для них навеки будет. 

Во тьме зловещей и опасной 

Он будет истинным и вечным. 

Прозецкий В. 


