
Александровские чтения 
14 февраля курсанты училища приняли участие в мероприя-

тии НГО «Александровские чтения», которое походило в 

МБУК НГО «Библиотеке – музее «Наследие». Ребята подгото-

вили и прочитали доклад о строительстве первой атомной под-

водной лодки в России. 

Участники :  курсанты 211 группы Павленко  Алексей, Кретов 

Арсений.  Курсанты 221 группы – Горколин Никита, Иванов 

Никита. 

 

 

 

 

Фото Щербакова Игоря 



В гостях у «Елены» 
В нашем училище, уже не один десяток лет, работает клуб 

ветеранов «Елена». 

Участники клуба – это сотрудники училища, которые достигли 

пенсионного возраста и, естественно, по  по специальности  не 

работают, но эти люди всегда активны, жизнерадостны и соби-

раются вместе на все праздники.  

24 февраля, по просьбе участников клуба, курсанты Нико-

ленко Михаил и Самбур Анатолий выступили с небольшой 

концертной программой. Все присутствующие на мероприя-

тии, высоко оценили талантливых ребят. 



«Здоровая Россия» 
18.02. в  училище состоялось награждение победителей творче-

ского конкурса «Здоровая Россия».Им были вручены грамоты и цен-

ные призы. 

Победили Фотоконкурса: 

1 место- Литвинов Марк – 741 

2 место - Бутаков Илья – 121 

3 место - Шамрай Павел – 121 

Победители конкурса плакатов: 

1 место – 111гр. ( Елисеев Тимур, Киреев Никита, Осипенко Влади-

мир, Литвиненко Максим) 

2 место – 321гр. Лисица Артем 

3 место – 231гр. Гладченко Виктор 

Победители видео конкурса: 

1 место – 421гр. Казанцев Владислав 

2 место - 221гр. – Горколин Никита 

3 место – 211гр. (11 человек. старшина  Шарафутдинов Дамир) 

3 место  - 121гр. (11 человек старшина  Кривощеков Ярослав) 

Специальные призы: 

Приз «Зрительские симпатии» - Захаров Вячеслав  - 631гр. 

Приз «За волю к победе» - Недоливко Артем - 721 гр. 

 

Молодцы!!! 

 



ПЕРВОЕ МЕСТО. 

 

Нашему училищу было предложено принять участие в заоч-

ном конкурсе презентаций «Эксплуатационные и мореходные 

качества судов». Конкурс проводил Дальневосточный судо-

строительный колледж в г. Большой Камень. 

Курсант 241 группы КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ про-

явил энтузиазм и принял решение участвовать в конкурсе. 

Пройдя большую практику, Павел усовершенствовал знания об 

устройстве машинного отделения. 

Результат работы был высоким. Он занял 1 МЕСТО. 

МОЛОДЕЦ!   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Преподаватель английского языка  

Крюкова И.Ю. 



Это интересно 
 

РОССИЯ ВЫБИРАЕТ ЗОЖ 

Поэт Александр Сергеевич Пушкин увлекался боксом и 

был единственным в России человеком, который выписывал из 

Англии учебники по боксу. Это его увлекло настолько, что он 

приобщил к британскому стилю бокса князя Петра Вяземского.  

Для человека небольшого роста и комплекции, каким был 

Пушкин, этот вид спорта является несомненным инструмен-

том формирования мужского достоинства. Ведь очень важно 

внутренне осознавать, что твой возможный обидчик, который 

выше и сильнее тебя, совершенно тебя не пугает, и даже 

напротив, в случае конфликта получит серьезный отпор. 

 Бокс, как спорт, хорош тем, что навыки, полученные одна-

жды, сохраняются на года. 

Литвинов Марк – 741гр. 



 
ДАНЬ  ПАМЯТИ 

15 февраля в Находке состоялся торжественный митинг, посвя-
щенный  памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества. В нем приняли участие представители мэрии, во-
енного комиссариата, правоохранительных органов, ветераны, 
участники общественной организации "Боевое братство", жители 
города, учащиеся и, конечно, курсанты нашего училища. Именно в 
этот день 15 февраля  в 1989 году завершился вывод ограниченного 
контингента советских войск из республики Афганистан. 

Со словами благодарности за исполненный воинский долг, уча-
стие в общественной жизни, с пожеланиями мирного неба над голо-
вой, здоровья, бодрости духа перед собравшимися выступили депу-
тат ЗС ПК Всеволод Романов, первый заместитель председателя го-
родской думы Олег Серганов, военком Находки Рафаил Ахметов, 
председатель общественной организации "Боевое братство" Влади-
мир Луценко. Официальные лица, ветераны воинской службы, 
школьники и курсанты Мореходного училища почтили память о 
павших воинах-интернационалистах минутой молчания и возложи-
ли цветы к Вечному огню. 

Напомним, из Находки для участия в военных действиях в этой 
республике был призван 141 боец рядового и офицерского соста-
ва.  Двое наших земляков погибли на этой войне. 
Так же в нашем городе увековечена память  Героя России подпол-
ковника Александра Кононова, погибшего при исполнении воинско-
го долга в августе 2014 года. Мемориальные доски установлены на 
здании школы № 5 и на доме № 25 по улице Малиновского, в кото-
ром он жил. 
За героизм и мужество, проявленные при выполнении специального 
задания, Указом Президента Российской Федерации подполковник 
Александр Иванович Кононов удостоен звания Героя Российской 
Федерации посмертно. 
                                                                       Старшина 321 группы                                      
Тимонин Тимофей 



«Весна и женщина похожи» 

В училище 5 марта прошло мероприятие «Весна и женщина похожи» 
посвященное Международному женскому дню 8 марта.  Для всех сотруд-
ниц ДМУ курсанты и студенты читали стихотворения, исполняли песни, 
играли на классических гитарах и даже сыграли сценку «Рождение учи-
теля». Завершилось праздничное мероприятие  выступлением сводного 
хора  курсантов 2 и 3 курсов судоводительского отделения.  

В мероприятии приняли активное  участие курсанты: Казанцев В. – 
421,  Кретов А., Павленко А. - 211, Горколин Н.-221, Пермяков Герман – 
321 Самбур А. -111, Николенко М.- 541, Недоливко А. -721.Открытки для 
женщин училища изготовили:  111- Елисеев Т., 411- Козлов С., 531 - До-
лид Е.,  211 -Шарафутдинов Д.,  221- Горколин Н., 121 -Бутаков И., 511- 
Новиков С., 421- Казанцев В. Студенты: 711-Хвостова А., 721- Недоливко 
А., 821- Козлова В. 

Милые женщины! Пусть для вас всегда светит яркое солнце, и согре-



 
 

 

Урок мужества  
« У них есть долг, что предками завещан» 

 
18 февраля 2021 г. в училище прошел урок мужества « У них есть долг, что предками заве-

щан », который посвящался   всем защитникам Родины, кото-
рые честно выполнили и выполняют свой воинский долг, муже-
ству тех, кто не щадил себя, не прятался за спины товарищей по 
оружию служа Отечеству.  
На мероприятии выступили Почетные гости:  
- Ким Александр Павлович - полковник милиции в отставке;  
- Маненок Александр Евгеньевич – заместитель председателя 
всероссийской общественной организации «Боевое братство», 
гвардии сержант 56 Десантно – Штурмовой Бригады. Развед. 
Рота. Афганистан 1986-1988 года службы. 

-Присяжнюк Дмитрий Вла-
димирович - заместитель предсе-
дателя общественной организа-
ции НГО «Союз десантников», 
гвардии сержант 83 Десантно – 
штурмовой Бригады. Северная 
группа войск Польская народная 
республика. 1988-1990 года службы. 

Курсанты 411 группы Пенкин Никита, Горбулин Федор, Долгий Владислав рассказали об ис-
тории армии России. 

Так же на мероприятии состоялось награждение победителей творческого конкурса 
«Здоровая Россия».  

Хор курсанты 111 группы исполнил песню  «С тобой и за тебя Россия», а Барышников Ники-
та, студент 831 группы, сделал к песне электронную презентацию. 

Ведущие мероприятия Казанцев Владислав и Христанов Глеб - курсанты 421 группы, по-
здравили с праздником сотрудников училища - офицеров запаса и офицеров в отставке, курсан-
тов,  которые отслужили в армии и вернулись в училище  продолжать образование, а так же всех 
присутствующих в зале. Над созданием мероприятия работали студенты  

Литвинов Марк - 741 группы  и   Щербаков Игорь – 831гр. 
Педагог – организатор  

Цымбалистенко О.Д. 
 

 
 



От моря до моря 

Курсанты училища приняли  активное участие 

в мероприятии Находкинского городского округа 

-  в презентации фильма Фридольфе Геке «От мо-

ря до моря».  Они участвовали в  обсуждении 

фильма и награждении его создателей. Меропри-

ятие состоялось 14.02. в кинозале «Буревестник» 

 



Участники митинга 

15.02.2021г. 

 

 

 

 


