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Студенты все разные: одни выделяются своими 

успехами в общественной жизни техникума, дру-

гие—творческой и учебной деятельностью, но есть 

еще особая категория студентов, которые, будучи 

не на виду, тем не менее, в любой мо-

мент готовые помочь преподавателям и 

одногрупникам, выполнить даже самое 

ответственное  поручение, зачастую по-

жертвовать своим личным временем в 

пользу техникума.  

К такой категории студентов относится 

студент четвертого курса группы ДЭ9-

15 Иова Дмитрий. Дима является сту-

дентом техникума с 2015 года, с самого 

начала учебы выделялся своим ответ-

ственным подходом к посещению заня-

тий и выполнению общественным пору-

чениям. Будучи по характеру скором-

ным и отзывчивым, заслужил огромное 

уважение и авторитет, как среди препо-

давателей, так и других студентов тех-

никума. На протяжении всего обучения 

неизменно показывает высокие резуль-

таты в освоении учебных дисциплин, за 

добросовестное отношение к учебе по 

результатам успеваемости в 2017-2018 

учебного года по итогам голосования 

педагогического коллектива техникума 

был выдвинут на получение денежного 

сертификата на сумму от  Главы  ЛНР. 

За  время обучения в техникуме Дима 

проявил себя надежным и отзывчивым 

студентом, готовым оказать посильную 

помощь в любом вопросе. Дима ответ-

ственно относится к овладению своей будущей про-

фессии, пожелаем ему удачи в этом важном деле!  

Дидыч Р.В. 

 

Есть у нас такие студенты 
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03 сентября 2018 года в Лу-

ганской Народной Республике 

впервые прошла онлайн -

викторина «Я 

помню! Я гор-

жусь!» Онлайн-

викторина была 

посвящена 75-

летию освобож-

дения Луганщи-

ны от немецко-

фашистских за-

хватчиков. Сту-

денты и препо-

даватели тех-

никума также 

п р и н и м а л и 

участие в он-

л а й н -

в и к т о р и н е , 

среди участ-

ников викто-

рины были 

с т у д е н т ы -

н а б р а в ш и е 

достаточное количество балов 

для получения сертификата. 

Для получения сертификата 

нужно было набрать 80 баллов 

из 100 возможных. 

Голдобина Е.В. 

Шмырина И.В. 

(группа ДБ9-16) 

 

 

Участие студентов техникума в онлайн-викторине «Я помню! Я горжусь!», посвященной 75-

летию освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков  

Торжественная линейка, посвященная  1 Сентября. Пер-

вый урок «Мой труд вливается в труд моей Республики»»  

Каждый год 1 сентября верени-

цы школьников отправляются по-

сле доброго теплого лета в свои 

школьные классы, вновь продол-

жить увлекательное путешествие 

в Страну Знаний. Взрослея день 

за днем, они постигают глубины 

мудрости этой Страны, чтобы по-

том во всеоружии войти в боль-

шую жизнь. Вместе с ними свои 

первые робкие шаги в эту Страну 

делают и вчерашние дошколята—

теперь первоклассники. 

Открываются в этот день нано-

во и двери училищ, техникумов, 

колледжей, лицеев, вузов, акаде-

мий. 

Страна Знаний обширная и 

богатая. И перспективы у нее 

огромные, потому что знания—

это, без чего никак не обойтись, 

без чего невозможно достичь ни-

какой цели. 

Овсянникова И.П. 

Митинг у памятника защитникам-

машиностроителям 
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3 сентября 1943 года—особая 

дата в истории города Стахано-

ва. Ровно 75 лет назад в этот 

день советские войска освободи-

ли город от немецко-фашистских 

захватчиков. За долгих 14 меся-

цев оккупации немцы расстре-

ляли и замучили 3 тысячи ни в 

чем неповинных граждан, 12 

тысяч молодых юношей и деву-

шек угнали  на каторжные рабо-

ты в Германию. Отступая, фа-

шисты уничтожали все, что не 

успели разрушить за время ок-

купации. Они взорвали и зато-

пили все шахты, разрушили и 

сожгли заводы, электростанции. 

Город остался без водопровода и 

электросети. Были уничтожены 

226 жилых домов, вырублены 

сады, парки, разрушены школы, 

клубы, библиотеки, детские са-

ды, больницы, стадион. 

3 сентября на площади перед 

городским историко-художествен

-ным музеем состоялся митинг в 

честь 75-й годовщины освобож-

дения города. Отдать дань памя-

ти и уважения освободителям 

города, погибшим  на полях сра-

жений и ушедшим из жизни в 

послевоенные годы ветеранам, 

собрались представители город-

ской власти, члены городского 

совета ветеранов, активисты об-

щественных организаций, пред-

ставители трудовых коллекти-

вов, учащаяся и студенческая 

молодежь. Представителями от 

нашего техникума стали студен-

ты 2 курса групп ДП9-17, ДС9-

17, ДЭ9-17. 

Открыла митинг заместитель 

главы Администрации Тамара 

Ковтун. 

 На митинге выступил пред-

седатель совета ветеранов Евге-

ний Шумейко, который отметил, 

что на сегодняшний день в Ста-

ханове проживает всего лишь 17 

участников боевых действий 

ВОВ и одна участница парти-

занского движения города, 

остальные в силу разных при-

чин за эти годы уже ушли из 

жизни.  

В память о героях-освободите-

лях в Стаханове на здании го-

родского музея была торже-

ственно открыта мемориальная 

доска. Минутой молчания участ-

ники митинга почтили память 

всех погибших защитников Ро-

дины.  

От имени молодого поколения 

ко всем присутствующим обра-

тился представитель Стаханов-

ского отделения МОО «Молодая 

гвардия» Олег Бурлаченко.  

В ходе митинга в исполнении 

воспитанников художественной 

самодеятельности и народного 

хора ветеранов войны и труда 

«Гвардия» прозвучали извест-

ные музыкальные композиции. 

Завершился митинг возложе-

нием живых цветов у Братской 

могилы партизан и подпольщи-

ков. 

Голодюк М.В. 

Ермолов И.А. 

(группа ДС9-17) 

75-ая годовщина освобождения Стаханова от немецко-фашиских захватчиков 



Кураторский час на тему «Вырази свои эмоции смайликом», посвящённый Дню рождения 
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Торжественный вынос знамени 

Рышков Евгений (группа ДП9-16) 

Хвастов Евгений (группа ДЭ9-15) 

Спица Дмитрий (группа ДС9-16) 

 

Победители соревнований Республикан-

ской недели “Молодежь за здоровый образ 

жизни” 

 

Армрестлинг 

1 место - Соломонович Максим (группа ДЭ9-16) 

2 место - Шеремет Александр (группа ДП9-15) 

3 место - Овчаренко Эдуард (группа ДС9-18) 

 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

1 место - Мельничук Евгений (группа ДЭ9-18) 

2 место - Ефанов Андрей (группа ДС9-18) 

3 место - Пилюгин Сергей (группа ДС9-18) 

Туристический слет 

Состав команды:  

Капитан - Корников Владислав (группа ДЭ9-16) 

Костер - Дегтярев Александр (группа ДЭ9-16) 

Узел - Кузьминич Вячеслав (группа ДЭ9-17) 

Гиря - Бычков Эдуард (группа ДС9-18) 

Перетягивание каната:  

  Черкасов Андрей (группа ДЭ9-17) 

  Дегтярев Александр (группа ДЭ9-16) 

  Корников Владислав (группа ДЭ9-16) 

  Божко Юрий (группа ДЭ9-16) 

  Бычков Эдуард (группа ДС9-18) 

Дьякова Л.И. 

 

 

Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья»  
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Внутритехникумовская конференция ко дню машиностроителя  

День машиностроителя – про-

фессиональный праздник, учре-

жденный в 1980 году. Отмечает-

ся день машиностроителя в по-

следнее воскресение сентября. В 

2018 году этот праздник прихо-

дится на 30 сентября. 

Это праздник людей: рабочих 

и инженеров, чья профессио-

нальная деятельность связана с 

машиностроительной отраслью. 

Вообще, к машиностроению от-

носится целый комплекс отрас-

лей промышленности, которые 

изготавливают разнообразные 

орудия труда для народного хо-

зяйства и транспортные сред-

ства, а, кроме того, предметы по-

требления и оборонную продук-

цию. 

Праздник день машинострои-

телей принято отмечать торже-

ственно, в этот день проходят 

самые разнообразные празднич-

ные мероприятия: концерты, че-

ствования ветеранов труда. Та-

кое отношение к этому праздни-

ку неслучайно, ведь машино-

строение является основой про-

мышленности практически лю-

бой страны в мире. 

В Стахановском машиностро-

ительном техникуме 26 сентября 

проводилась студенческая кон-

ференция, посвященная Дню 

машиностроителя. 

В конференции приняли уча-

стие все студенты техникума. 

С докладами выступили пре-

подаватели  Новиков В.А. 

(“История праздника  День ма-

шиностроителя”) и Гнатюк И.Н. 

(“Структура машиностроения и 

основная продукция и достиже-

ния”). 

В качестве докладчиков вы-

ступили также студенты группы 

Э9-16 Пономарев Владимир, Ро-

тарь Максим, Паламарчук 

Дмитрий. Техническую под-

держку конференции  обеспечи-

вали студенты Логвинюк Игорь  

и Крутских  Илья; 

Участие студентов в конфе-

ренции способствовало воспита-

нию гордости и понимания зна-

чимости своей будущей профес-

сии. 

Гнатюк И.Н., 

Паламарчук Д.И., 

(группа ДЭ9-16) 

Олимпиада по программированию ко Дню программиста  

Итоговая ведомость ре-

зультатов олимпиады 

 

Дисциплина: 

«Информатика и ИКТ» 

 

Преподаватель:  

Ганзенко И.В. 

 

Дата проведения: 

13.09.2018 
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ОКТЯБРЬ 

(подзимник, листопад, свадебник) 

 

В октябре ни на колесах, ни на санях.  

Плачет октябрь холодными слезами.  

Сентябрь пахнет яблоком,  

октябрь —капустой.  

 

Октябрьский гром — зима бесснежная.  

Если лист ложится на землю верх изнанкой — к 

урожаю. Осенний иней — к сухой и солнечной по-

годе, к ведру и теплу. 

 

Октября последнее тепло, шорохи ветвей, шурша-

нье листьев. Речка, ухватившись за весло, кажет-

ся лазурней и искристей.  Травы ярки! Им до де-

кабря зеленеть еще неутоленно. Золотыми краска-

ми горя, путь метелям выстилают клены. И душе 

светло сквозь грусть и плен этой зачарованности 

вечной, в круговерти этих перемен, в красоте про-

щания сердечной.  

Что-то грудь тревожит и томит, что-то неизведан-

ное — рядом. Журавлиный клин на юг летит над 

пустынным облетевшим садом. На пригорках — 

робкие цветы, до сих пор цветут, не веря в зиму, и 

блаженно чувство немоты, и до сладкой боли все 

любимо...  

 

ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ 
 

Ариадна, Ирина, Софья 

Давид, Игорь, Константин, Трофим, Федор, 

Зосима 

Михаил, Олег, Федор, Иона, Евстафий 

Андрей, Дани(и)л, Дмитрий, Иосиф, Кондрат  

Макар, Петр, Федор, Иона, Фока 

Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Петр, 

Поликсена 

Владислав, Галактион, Никандр, Фекла 

Герман, Евфросинья, Сергей 

Ефрем, Иван, Тихон 

Аристарх, Игнат, Марк, Савватий 

Александр, Вячеслав, Марк, Родион, Харитон, 

Антон, Афанасий, Илья, Лаврентий, Николай 

Григорий, Михаил 

Михаил, Роман, Савва 

Андрей, Анна, Давид, Касьян, Киприан 

(Куцриан), Устинья, Феоктист 

Денис, Иван 

Вероника, Владимир, Гурий, Ерофей, Павел, 

Петр, Виринея 

Алексей, Григорий, Денис, Матвей, Петр, 

Филипп, Демьян, Еремей, Харитина 

Фома 

Пелагея, Сергей, Юлиан, Вакх 

Пелагея, Таисия, Трифон 

Абрам, Максим, Петр, Яков 

Андрей, Евлампия, Евлампий 

Зинаида, Филипп 

Кузьма, Мартин, Пров 

Вениамин, Карп, Никита, Валериан, Злата  

Назар, Николай, Прасковья, Гервасия, 

Протасия, Кельсия 

Ефим, Иван, Лукьян, Никита, Валериан 
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Несовершеннолетние о собственности 

Несовершеннолетние являют-

ся правоспособными, то есть спо-

собны иметь права и обязанно-

сти, то они имеют право и на соб-

ственность. 

Согласно действующему зако-

нодательству в собственности 

несовершеннолетних могут быть 

любые ценности как имуществен-

ные т.е. различного рода вещи, 

так и неимущественные т.е, долг, 

доброе имя, честь и достоинство, 

но при этом должно быть соблю-

дено основное условие: если они 

стали собственностью на закон-

ных основаниях. 

Распоряжаться своей собствен-

ностью несовершеннолетние мо-

гут только в пределах своей дее-

способности. Например, лица в 

возрасте до 15  лет являются не-

дееспособными согласно действи-

тельному законодательству, и по-

этому они не в праве распоря-

жаться своей собственностью. Эту 

функцию от имени и в их интере-

сах осуществляют их родители 

или заменяющие их лица како-

выми являются усыновители или 

опекуны. 

Самостоятельно несовершен-

нолетние  вправе заключать 

только мелкие бытовые сделки и 

вносить в банковские учрежде-

ния. 

До момента вступления в брак, 

лица в возрасте от 15 до 18 лет 

являются ограничено дееспособ-

ными и как результат они вправе 

самостоятельно распоряжаться 

только своим заработком, стипен-

дией и результатами свое интел-

лектуального труда. 

Все иные сделки в отношении 

своего имущества они могут за-

ключать только с разрешения 

своих родителей или заменяю-

щих их лиц,  другими словами 

опекунов, попечителей и т.п. 

Законодательством предусмат-

ривается  при наличии достаточ-

ных оснований, право органов 

опеки и попечительства ограни-

чить их в праве самостоятельно 

распоряжаться и своим заработ-

ком и своей стипендией. 

Ковалева С.Л. 

Уборка территории 
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Сарайкин А. 17.10. 

Радченко И. 21.10. 

Бондарюк А. 22.10. 

Гусарова Н. 22.10. 

Дымченко Е. 22.10. 

Черкасов А. 22.10. 

Родоная О. 23.10. 

Куликов В. 25.10. 

Соломонович М. 25.10. 

Николенко Н. 26.10. 

Носуля И. 27.10. 

Нечипор Т. 27.10. 

Илюхина Я. 31.10. 

Дутов Д. 31.10. 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 

Удача любит больше всех. 

 

Пусть счастье будет настоящим, 

К мечте и радости манящем. 

И много-много светлых лет 

Без боли, горестей и бед! 

Шестаков Р. 01.10. 

Холодков А. 03.10. 

Ковалев С. 04.10. 

Аносова Т. 05.10. 

Сафонова В. 05.10. 

Бурнусузов П. 06.10. 

Мартыненко С. 08.10. 

Новохатская З. 10.10. 

Мельничук Е. 10.10. 

Русанова Я. 12.10. 

Крутских М. 13.10. 

Ребрищева Е. 16.10. 

Курганская В. 16.10. 

«Братья наши меньшие» - фотовыставка домаш-

них любимцев ко Всемирному дню защиты жи-

вотных 01.10.2018-05.10.2018  

Беседа к Международному дню пожилых людей 

«От сердца к сердцу» 02.10.2018  

«Дорогие мои старики» - фотовыставка-конкурс, 

посвященная Дню пожилых людей 03.10.2018  

Конкурс осенних букетов 03.10.2018  

Литературно-музыкальная  композиция 

«Разрешите, Вас, поздравить!», посвящённая 

Дню учителя 03.10.2018  

Первенство СМТ по волейболу 06.10.2018 -

13.10.2018  

«Для вас, девчонки» - тематическая выставка к 

Международному дню девочек 08.10.2018 – 

12.10.2018  

Проведение анкетирования студентов: 

«Почему я поступил в техникум?» 31.10.2018  

Анонс на следующий месяц 
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