День от крыт ых дверей в дет ском морском цент ре
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В детском морском центре в День открытых дверей пришедшие смогли увидеть всё, чем так гордится
учреждение с девизом «Путь на флот начинается здесь» и носящее имя Петра Великого. Учебные
кабинеты похожи на мини-музеи и в каждом — отдельный мир. Те школьники, которые приходят
получать дополнительное образование в Московский городской детский морской центр имени Петра
Великого, остаются здесь надолго. Ведь так много интересного. «Стрелять из пневматических
винтовок — самое первое, с чего мы начинали», — вспоминает воспитанник МГДМЦ им. Петра
Великого Артем Шамонин. «Еще научились вязать узлы — это самое первое, чему меня научили», —
добавляет воспитанник Антон Герасимов. Попадая в этот центр, ребята погружаются в атмосферу
морского дела, изучают суда, историю. А преподают им предметы те, кто сам служил на флоте много
лет. Игорь Фадеев, обучающий ребят судовождению, отдал военно-морскому флоту 35 лет, 20 из них
ходил на военных кораблях. Женщин, говорит, там не бывает. Гражданские же специальности
представительницы прекрасного пола вполне могут получить. А обучаясь в этом центре, отправиться
в увлекательные походы, вместе с профессиональным экипажем, конечно. «Корабль берет 40 человек
детей и вместе с ними мы на 3 недели уходим в дальнее плавание. Они отрываются от родителей,
от Москвы, по пути следования мы заходим в различные города», — рассказывает Игорь Фадеев. Где
ребят ждут экскурсии и отдых у воды. Правда, поход — это не только развлечение, но и серьезная
работа. «Они на корабле исполняют роль матросов. Конечно, не в том полном объеме, в котором
матросы работают, но делают припорки, готовят себе обед», — продолжает Игорь Фадеев. Многих
школьников такой труд и возможные лишения ничуть не отпугивают, наоборот, они уже хотят
связать свою жизнь с морским флотом. Другие, по крайней мере, находят в стенах этого центра
увлечение по душе. Чтобы сделать даже маленький макет корабля, нужно знать многое о судах.
Здесь их изучают не только теоретически, но и на практике. Это — шлюпка в разрезе. Во время
работы городского летнего лагеря детского морского центра имени Петра Великого юные моряки
будут ходить по Химкинскому водохранилищу на таких судах. Узнать за один раз обо всем, что
изучают здесь много лет, смогли пришедшие в центр на День открытых дверей. Виктория Обухова,
телевидение Северного округа
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