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Студенческие годы, навер-

ное, самые значимые в жизни 

каждого человека, ведь имен-

но с этого момента начинает-

ся самостоятельная жизнь. 

Это время наполнено роман-

тикой, беззаботностью. Сту-

денческая жизнь приносит 

много радости. Сначала чело-

век радуется тому, когда узна-

ет, что он стал студентом, по-

том новые знакомства и дру-

зья. У каждого человека оста-

ются хорошие воспоминания 

о студенческой жизни с од-

ной стороны, а с другой сто-

роны, каждый студент остав-

ляет свой след в истории 

учебного заведения, в душах 

и памяти своих преподавате-

лей. 

Со вступительных экзаме-

нов и до защиты диплома – 

это веха в жизни молодого 

человека, которая определяет 

его профессиональное ста-

новление. Ярким примером 

такого профессионального 

роста студента является сту-

денческий путь Садия Сер-

гея, студента группы ДП9-15, 

будущего техника-

программиста. 

Серёжа Садий пришёл в 

студенческую группу не уве-

ренным в себе, несколько за-

жатым и достаточно скром-

ным человеком. По мере при-

влечения его к участию в об-

щественной работе, в обще-

ственно-полезном труде про-

явил себя ответственным, 

вдумчивым студентом, охот-

но принимает участие в про-

водимых мероприятиях, осо-

бое предпочтения отдавая 

конкурсам чтецов. Сергей 

сам слагал стихи, в основном 

лирического характера, часто 

посвящая их маме, увлекался 

игрой на гитаре и своей иг-

рой радовал всех на внутри-

техникумовских мероприяти-

ях. 

Продолжение на следующей 

странице... 

Есть у нас такие студенты 
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Выставки 

Конкурс осенних букетов 

Характер у Сергея очень 

спокойный, несколько ме-

ланхоличный, он в хороших 

и добрых отношениях со сту-

дентами всех курсов, так как 

незлоблив и необидчив, 

склонен к философствова-

нию. К просьбам относится 

доброжелательно, не делая 

вид, что это ему не нравится 

или его это обременяет.  

О себе Сергей рассказыва-

ет так: «Мне нравится чи-

тать, особенно книги в жан-

ре ужасов и триллер. Люблю 

произведения: Эдгара По, 

Говарда Лавкрафта, Стивена 

Кинга. Также привлекают 

книги о выживании в дикой 

природе: “В диких условия”  

“Джона Кракауэра, 25 лет в 

лесу” и Белый клык” “Джек 

Лондон”. Люблю рисовать, 

люблю походы на природу, 

играть на барабанной уста-

новке(новичок). Увлекаюсь 

подробным изучением рок-

музыки 60-70 годов и блюза, 

изотерикой и психологией, 

оккультными науками, ми-

стикой. Самостоятельно 

улучшаю знания английского 

языка». 

Хвастова С.И, 

Ковалева С.Л. 
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Существует ряд молодёжных 

общественных организаций по-

зитивной направленности. Все 

они имеют большие воспита-

тельные возможности, но в по-

следнее время резко возросло 

число неформальных детских и 

молодёжных объединений самой 

различной ориентации (полити-

ческой, экономической, идеоло-

гической, культурологической); 

среди них немало структур с яр-

ко выраженной антисоциальной 

направленностью. За последние 

годы в нашу речь влетело и уко-

ренилось в ней теперь уже зна-

комое слово «неформалы». По-

жалуй, именно в нем аккумули-

руются ныне подавляющее боль-

шинство так называемых моло-

дежных проблем. 

Неформалы – это те, кто вы-

бивается из формализованных 

структур нашей жизни. Не впи-

сываются в привычные правила 

поведения. Стремятся жить в 

соответствии со своими собствен-

ными, а не чужими, навязывае-

мыми извне интересами. Осо-

бенностью неформальных объ-

единений является доброволь-

ность вступления в них и устой-

чивый интерес к определенной 

цели, идее. Вторая особенность 

этих групп – соперничество, в 

основе которого лежит потреб-

ность самоутверждения. 

Основной причиной возник-

новения неформальных моло-

дежных групп является наруше-

ние процесса адаптации моло-

дых людей в окружающей соци-

альной среде. Сам факт появле-

ния этих групп – процесс законо-

мерный, поскольку в юношеском 

возрасте повышена потребность 

в общении со сверстниками, к 

мнению которых молодые люди 

склонны прислушиваться боль-

ше, чем к мнению взрослых. 

Существуют некоторые клас-

сификации молодёжных органи-

заций по направлениям их дея-

тельности, мировоззрения. 

Музыкальные неформальные 

молодёжные организации. Не-

формальные организации в 

спорте. Политические нефор-

мальные организации. 

В группу политических не-

формальных молодёжных орга-

низаций относятся объединения 

людей, которые имеют активную 

политическую позицию и высту-

пают на различных митингах, 

участвуют и проводят агитацию. 

Среди политически активных 

молодёжных группировок выде-

ляются пацифисты, нацисты 

(или скинхэды), панки и другие. 

Пацифисты: одобряют борьбу за 

мир; против угрозы войны, тре-

буют создания особых отноше-

ний между властью и молоде-

жью. Панки – относятся доста-

точно экстремистскому течению 

среди неформалов, имеющих 

вполне определённую политиче-

скую окраску. Неофашисты 

(скинхэды). У «скинов» есть чет-

кая иерархия. Существует 

«низший» эшелон и «высший» – 

продвинутые «скины», имеющие 

отличное образование. Любой из 

прохожих может быть избит ими 

до полусмерти. Повод к драке не 

нужен. 

Многие из неформалов – лю-

ди весьма неординарные, та-

лантливые. Они проводят на 

улице дни и ночи напролет, не 

зная, зачем. Этих молодых лю-

дей никто не организовывает, не 

заставляет приезжать сюда– все 

очень разные, и в тоже время 

чем-то неуловимо похожие. Мно-

гим из них, молодым и полным 

сил, часто хочется выть по ночам 

от тоски и одиночества. Многие 

из них лишены веры, во что бы 

то ни было и оттого мучаются 

собственной ненужностью. И, 

пытаясь разобраться в себе, от-

правляются на поиски смысла 

жизни и приключений в нефор-

мальные молодежные объедине-

ния. 

Хвастова С.И. 

Беседа по профилактике  неформальных  течений среди  молодежи 
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Это праздник всех учителей, 

преподавателей и работников 

сферы образования - день, в ко-

торый отмечаются роль и заслу-

ги учителей в процессе каче-

ственного образования на всех 

уровнях, а также их неоцени-

мый вклад в развитие общества. 

Учитель – это гораздо больше, 

чем просто профессия! 

Учитель – это состояние души 

и желание. 

 Студенты  машиностроитель-

ного техникума поздравили  

преподавателей с днем учителя, 

подготовив музыкальное вы-

ступление, презентацию с по-

здравлениями и танец «школь-

ный вальс». Также в этот день 

были представлены новые педа-

гоги, им была предоставлена 

возможность кратко презенто-

вать себя. Кроме этого, были по-

здравлены и другие преподава-

тели, которые проработали не 

один год в  машиностроитель-

ном техникуме.  

  Концерт был назначен на 

12:00 дня в актовом зале, в кото-

рый были приглашены студен-

ты, преподаватели, актовый зал 

был заполнен полностью, сво-

бодных мест не осталось. После 

завершения мероприятия сту-

денты поздравили преподавате-

лей с днем учителя и подарили 

большой и красивый торт.   

Баранюк Л.А., 

Монька В.В., 

Григорьев И.А. 

(группа ДП9-18) 

Литературно-музыкальная  композиция «Разрешите, Вас, поздравить!», 

посвящённая Дню учителя  
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Наши достижения 

С 9 по 11 октября Луганской 

молодежной библиотеке при 

поддержке Министерства куль-

туры, спорта и молодежи ЛНР, 

Министерства образования 

ЛНР, управления образования 

Администрации г.Луганска 

ЛНР и Луганской Епархии УПЦ 

проходил конкурс чтецов духов-

ной поэзии «Живое слово мудро-

сти духовной». В этом году жела-

ние участвовать в Конкурсе вы-

разили около 180 человек со 

всей Республики. Учащиеся 

старших классов, студенты кол-

леджей и ВУЗов показали свое 

актерское мастерство, умение 

доносить до зрителя смысл и 

суть поэтического слова. Так же 

в стороне не остались и активи-

сты МОО Молодая Гвардия , а 

именно Ирина Шмырина приня-

ла участие в конкурсе "Живое 

слово мудрости духовной" в сто-

лице нашей республики - 

г.Луганске. Ира заняла третье 

место, и это еще раз доказывает, 

что наши активисты не только 

хорошие деятели общественной 

жизни, но также талантливые, 

умные в различных сферах дея-

тельности. 

Голодюк М.В. 

Живое слово мудрости 

Конкурс песен о Гражданской войне на Донбассе  

В августе в нашей республике 

проводился конкурс песен о 

Гражданской войне на Донбассе. 

В конкурсе принимали участие 

коллективы и самостоятельные 

исполнители самых разных 

направлений и стилей, от рок-

команд до рэперов и джаз-

певцов. 

В конкурсе также принимала 

участие и группа “Тени Револю-

ции”, лидером и фронтменом ко-

торой являюсь я, студент маши-

ностроительного техникума Бог-

дан Яковенко. Группа исполняет 

свои треки в стилях от металлко-

ра до софт-рока. Песней, которую 

мы написали для этого меропри-

ятия, стала “Раненая Птица”. 

Кроме нас участвовали ещё около 

сорока исполнителей. Сам кон-

курс проходил по следующей схе-

ме: регистрация участников, кон-

цертное мероприятие, на котором 

все музыканты показали свои 

творения, и награждение победи-

телей. 

После выступления, судьи 

должны были вынести своё реше-

ние, а исполнителям осталось 

лишь дождаться того момента, 

когда результаты будут объявле-

ны и прийти на награждение по-

бедителей, которое состоялось 

шестого сентября. Все пришед-

шие в этот день исполнители или 

их представители были красиво 

одеты и готовы к оглашению ре-

зультатов, которых мы так долго 

все ожидали. В начале награжде-

ния с напутственным словом для 

всех коллективов и исполнителей 

выступил представитель Мин-

культуры ЛНР, отвечавший за 

проведение этого конкурса. Он 

пожелал нам всем огромных 

творческих успехов, вдохновения 

и силы духа, которая позволяет 

людям преодолевать самих себя, 

сказал, что в отдельности каж-

дый из выступавших был достоин 

своей награды, но выбрали трёх 

самых лучших, среди которых, к 

личному удивлению самих 

“Теней Революции”, оказались и 

мы, заняв второе место. Первое 

было занято молодым певцом из 

Краснодона К. Донцовским, а 

третье – рэп-группой “Люди Во-

ли” из Луганска. 

Яковенко Б.С. 

(группа ДЭ9-16) 
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НОЯБРЬ 

(листогной, полузимник, грудень) 

Ноябрь — сумерки года. 

В ноябре зима с осенью борются. 

Когда лед на реке становится грудами — будут 

хлеба груды. 

Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то 

весной рано и дружно зацветут подснежники. 

Первый снег бывает за сорок дней до зимы. 

 

Ноябрь... Усталые суда. 

Снежок срывается и кружит, Ледком становится 

вода в неумолимых серых лужах. Безмолвны го-

лые кусты, деревья грустно засыпают, и синь 

небесной высоты все чаще тучи застилают.  

Ноябрь... Оцепененье нив, молчанье рощ 

и ветра резкость, и улиц ранние огни, и солнца 

холодность и редкость. Все душу болью бередит, 

но радость знает: будет лето, 

и память долгую хранит о каждом дне, теплом со-

гретом. 

 

Праздники в ноябре  

7 — День согласия и примирения 

10 — День милиции 

Второе воскресенье ноября — День ракетных 

войск и артиллерии 

Второе воскресенье ноября — День работников 

сельско¬го хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности 

17 — Международный день студентов. 

Овсянникова И.П. 
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Право собственности 

Право собственности – это цен-

тральный институт гражданского 

права, представляющий собой 

систему правовых норм, регули-

рующих отношение собственно-

сти. 

Понятие собственности может 

трактоваться в экономическом и 

юридическом понимании. 

Как экономическая категория,  

“собственность” – это обществен-

ные отношения по поводу владе-

ния, пользования и распоряже-

ния определенными социальны-

ми ценностями или как мы гово-

рим благами. 

Социальные ценности – это 

объекты используемые для удо-

влетворения материальных и ду-

ховных потребностей человека и 

как правило различают матери-

альные и духовные ценности, а 

значит – объекты материальной 

и интеллектуальной собственно-

сти. 

Материальные объекты соб-

ственности – это материальные 

ценности, которыми являются 

средства производства и предме-

ты потребляющие и которые 

охватываются понятием “вещи” 

или “имущества” (движимое и 

недвижимое). 

Объектами интеллектуальной 

собственности являются произве-

дением науки, литературы и ис-

кусства, открытия, изобретения, 

промышленные образцы, резуль-

таты научно-исследовательских 

работ и иные результаты интел-

лектуального труда.    

В юридическом смысле катего-

рия “собственность” трактуется 

как право субъективное, содержа-

ния которого образуют законо-

мерные полномочия конкретного 

лица – собственника владеть, 

пользоваться и распоряжаться 

конкретными благами т.е. ценно-

стями в пределах, установленных 

законом. 

Содержания права собственно-

сти включает три полномочия: 

право владения, право владения, 

право пользования и право рас-

поряжения. 

Только собственник имеет все 

три полномочия – право владе-

ния, право пользования и право 

распоряжения. Другие лица, не 

собственники, могут владеть и 

пользоваться ценностями, но рас-

поряжаться ими они не вправе.    

Ковалева С.Л.   

Проведение инструктажа на тему: “Поведение при обнару-

жении неизвестных и взрывоопасных предметов” 
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Падий Т. 02.11. 

Крылов П. 03.11. 

Хайруллин К. 04.11. 

Спица Д. 06.11. 

Белоусова А. 06.11. 

Золотарёв Э. 06.11. 

Степанова А. 08.11. 

Измалков В. 10.11. 

Хмеленко Ю. 10.11. 

Ковалева С.Л. 12.11. 

Ноздрычев Г. 13.11. 

Овсянникова И.П. 14.11. 

Овчаренко Э. 15.11. 

Якимова Е. 17.11. 

Нанава В.  17.11. 

Акция милосердия   «Дари Добро» ( сбор ве-

щей в Дом престарелых поселка Калиново)  

01.02.11.2018  

Первенство СМТ по настольному теннису 

01.11.2018-23.11.2018  

Литературно-музыкальная композиция « 

Мы за Единство!» 02.11.2018  

Тематическая выставка  «Чтоб вовек едины 

были!»- ко Дню народного единства» 

06.11.2018-09.11.2018  

Исторический   квест «По страницам исто-

рии» 07.11.2018  

Встреча  с участковым инспектором МВД 

ЛНР 14.11.2018  

Тематическая выставка «Словарь раскрыва-

ет секреты» 19.11.2018-23.11.2018  

Тематическо-музыкальная композиция 

«Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребёнком на руках» 28.11.2018  

Фотовыставка «Братья наши меньшие» Ак-

ция «Помощь животным»  28.11.2018  

 

Анонс на следующий месяц 
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