
29 ноября - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

Мама - особенный человек в жизни каждого из нас. Человек, давший нам жизнь. Ма-
ма  несёт в наш мир  любовь, заботу, нежность и терпимость.   

Спасибо тебе, мама! 
В связи с этим праздником в училище проводились два творческих конкурса: конкурс 

сочинений «О той, что подарила мне жизнь и тепло» и фото конкурс «В объективе мама». 
Результаты конкурсов: 

 
конкурс сочинений «О той, что подарила мне жизнь и тепло». 
1 место – Тимонин Тимофей – 321гр. 
2 место – Хвостова Александра – 711гр. 
3 место – Елисеев Тимур – 111гр. 
 
фото конкурс «В объективе мама». 
1 место - Долид Елизар – 531гр. 
2 место – Муцаев Рамзан – 411гр. 
3 место  - Калинкин Никита – 411гр. 
 Победители конкурсов награждены ценными призами. Все участники конкурсов 

награждены грамотами за активное участие в мероприятии ДМУ. 
Поощрительные призы получили Морозов Данил – 111гр. и Шамрай Павел – 121 гр., 

а так же Кривощеков Ярослав – старшина 121 группы. Он и сам был участником конкур-
са и организовал курсантов своей группы. Самое большое количество участников – это 
121 группа. Молодцы! 

 
Педагог – организатор  

Цымбалистенко О.Д. 



Учебно – тренажерный центр «Нарвал». 

Профессия моряка входит в десятку самых опасных в мире. Никто в море не застрахован 

от стихийных бедствий, болезней, несчастных случаев, аварий, травм и трагических по-

следствий. Что бы избежать непредвиденных ситуаций, или хотя бы знать, что делать 

при ЧС нас отправили в учебно – 

тренажерный центр для моряков 

«Нарвал». 

Там мы спасли жизнь тренажёру 

«Максим». Он умер всего 3 раза. 

Было весело, мы шутили, но ста-

рались выполнять все в точности 

как велел нам инструктор. Во вто-

рой части практических занятий 

нас разделили на две группы. Од-

на заделывала пробоины, другая 

тушила пожар и вызволяла мане-

кены из закрытых задымленных 

помещений., затем мы менялись 

местами. Заделывать пробоину не 

так интересно, но спасать судно надо, ведь от этого зависит наша жизнь. Это достаточно 

сложно особенно для малого количества человек. Тушение пожара для меня показалось 

более эмоциональной процедурой. Здесь нужно и пронести манекен через темные кори-

доры, попутно стукаясь макушкой о все косяки дверей, и тушение из пожарного крана 

под давлением. Не меньшую радость мне принесло оборудование: противогаз, кислород-

ные баллоны, роба и пожарный шлем с затвором. 

В завершении практических занятий, мы спускались на шлюпке в бассейн в гидрокостю-

мах, поднимались на импровизированный трап и прыгали с 4 метров «солдатиком».  

Прыжок мне дался легко, ведь летом я прыгал со скал в море, а там высота от 6 метров и 

более. 

В общем мне очень понравилась наша вылазка. Она разбавила учебную рутину хо-

рошими эмоциями и воспоминаниями, а главное, занятия пригодятся в жизни! 

Тимонин Тимофей. Старшина 321 группы 



«Нарвал» 

Профессия моряка очень трудная, как по техническим специальностям, так и по 

части ЧС на корабле. Но до сложности наших специальностей мы пока еще не дошли и 

в море не бывали, поэтому у нас была подготовка по ЧС на корабле - "НАРВАЛ".  

 Естественно, в самом начале без теории никуда. 

Первые два дня занятий   — это теория. Нам объяс-

няли всю суть плавания на кораблях, его спасение и 

спасение самих себя. Как говорили бывалые моря-

ки: "Не дай бог услышать вам семь коротких и один 

продолжительный сигнал громкого боя, при кото-

ром придется оставить судно в море, и покинуть 

его". Главным средством спасения на корабле явля-

ются шлюпки, на которых размещается весь экипаж 

корабля в случае бедствия. 

 И вот наступил день поездки в поселок Южно-

Морской в компанию "Доброфлот" для практиче-

ских занятий.  Сначала нас повели в отдел по спасе-

нию человека, где нас учили правильно делать ис-

кусственное дыхание на специальном эмуляторе че-

ловека, на котором мы умудрялись ломать по не-

сколько ребер. Далее нам следовало надеть пожар-

ный костюм, нам объяснили правила пользования 

противогазом. Хочу заметить, что баллоны с возду-

хом очень тяжелые и неудобные. Следующая задача 

– это    спасение манекена по имени "Вася", для это-

го мы зашли в полностью задымленный и темный 

лабиринт, в котором передвигались ударами каски о стены и потолок. Манекена 

«Васю» мы спасли! Так же нас учили заделывать пробоины в судне. Еще одно практи-

ческое занятие – это умение держаться на воде. Мы все надели гидрокостюмы и сели в 

шлюпку, которую спустили ли на воду. Отплыв от причала несколько метров нам пред-

стояло обратно добираться вплавь. Было страшновато, когда наглые чайки подлетали 

очень низко. Потому что были случаи, когда они наносили увечье человеку.  В целом 

занятия мне понравились. Узнал много нового и это мне пригодиться в жизни и в рабо-

те. 

Лисица Артем – курсант 321 группы.  



Декабрь 

Сочинение 
“О той, что подарила мне жизнь и тепло...” 

Жизнь любого человека начинается с голоса матери, ее лица.  Мама - самый близкий и 

родной для меня человек.  Трудная задача  – рассказать о маме. Хочется сказать очень 

много,  но не знаешь с чего начать. 

          Что чувствует человек, услышав слово "мама"? Человеком овладевают  счастье, 

радость, нежность, покой и любовь. 

          Моя мама — учитель. Я думаю, что у неё прекрасная профессия! Самая благород-

ная из всех. Она посвятила воспитанию детей двадцать лет своей жизни. Все эти годы 

изо дня в день она сеяла не только разумное, но и была мамой и советчицей для своих 

учеников. 

        Каждый из нас в детстве подходил к родителям с просьбой помочь с домашним за-

данием. И большинство родителей просто быстренько решали его за детей. У меня же 

при такой просьбе все происходило иначе: доставались учебники, тетради, конспекты, 

задачи и начиналось объяснение.  

         Не только я люблю и уважаю маму.  Ее любят и уважают еще девяносто ребят - ее 

ученики.  Мамины выпускники не забывают о ней: часто звонят, рассказывают о своих 

успехах, просят совета, интересуются мамиными делами. 

     К работе моя мама подходит ответственно,  этому же учит и меня. Она считает, что 

каждый должен выполнять свои обязанности добросовестно, тогда везде будет порядок. 

В школе маму уважают как хорошего человека и настоящего патриота своего дела. Я 

горжусь тем, что моя мама работает учителем. 

    Несмотря на то, что  мама отдаёт много сил работе, она любит свою семью и заботит-

ся о нас. Мама успевает приготовить вкусный обед и навести порядок в доме. 

     Я очень люблю свою маму и переживаю, когда она грустит и  расстраивается. Стара-

юсь приносить ей всегда только радость. Мама никогда не откажет мне в разговоре с 

ней, всегда выслушает, даст совет. Когда я был маленьким, очень любил, чтобы мама 

читала мне стихи. Если я падал и мне было больно, то бежал к маме, прижимался к ней, 

и она меня успокаивала. С мамой всегда спокойнее. Мы с братом ее очень любим и зна-

ем, что она нас тоже любит и всегда поддержит в 

любой ситуации. 

Выполнил курсант 111 группы  
Елисеев Тимур Александрович  



Сомневались, но  получилось. 
В рамках спартакиады по футболу Даль-

невосточного мореходного училища 02 но-

ября 2020 года состоялся матч между ко-

мандами курсантов 111 и 212 гр.  Игра про-

ходила на стадионе под открытым небом. 

Первые минуты матча пролетели в очень 

напряженном темпе, так как ни одна из ко-

манд не уступала. На 10 минуте после точ-

ного удара курсанта  Эльвира Тахирова мяч 

попал в сетку ворот соперника. 

После перерыва команды продолжили игру. Во втором тайме футболистам 

212 группы  все таки удалось отыграть один мяч. Окончательную точку в матче 

поставили игроки 111 группы. Со счетом 3:1 победили судоводители! 

Декабрь 



Декабрь 

Работал на газетой: 

Щербаков Игорь 831 группа 
 

Работали над текстами: 

Тимонин Тимофей - Старшина 321 группы. 

Лисица Артем – курсант 321 группы.  

Елисеев Тимур Александрович - курсант 111 группы 

Куропаткина И.А- заведующая методическим отделом ДМ.  

Цымбалистенко О.Д. 

Всем спасибо! 


