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И в погоду, и в ненастье 

Нет верней и лучше Насти. 

И добавим: Насти нашей 

Нет еще милей и краше! 

В нашем техникуме учится 

особенная девушка, очень свет-

лая и приветливая, с добрым 

сердцем. 

Я хочу рассказать вам о нашей 

Насте. О нашей Анастасии Каси-

мовой. Три года она - староста 

группы. Наша «Палочка - выру-

чалочка!». Она проявляет себя 

как целеустремлённый, инициа-

тивный и организованный чело-

век. Она всегда рада новым зна-

комым, доброжелательно отно-

сится к людям и готова оказать 

помощь и поддержку в трудной 

ситуации. 

Анастасия произвела на меня 

впечатление, как симпатичная, 

весьма обаятельная и приятная в 

общении девушка. На первый 

взгляд, Настюша - обычная де-

вушка, ничем не выделяющаяся 

из общей массы. Невысокий рост, 

приятные черты лица, карие гла-

за. И все же, есть в ней что-то 

необычайно притягательное, что-

то, что заставляет взглянуть на 

нее, как бы через призму зеркал, 

отразившись в которых, она уже 

не кажется таким обычным и 

простым человеком. Открывается 

очаровательная, интересная 

натура, способная вдохновить, 

приободрить, а если надо, то и 

утешить одним вдохновенным 

словом .Она очень интересный 

собеседник и может запросто за-

вести беседу с любым человеком 

на самые различные темы. На 

все вопросы у нее всегда готов 

ответ. Людей притягивает в ней 

естественность, умение непри-

нужденно по-дружески смотреть 

прямо в глаза. Ей можно дове-

риться, зная, что она всегда вы-

слушает, поддержит, вдохновит, 

а если возникнет такая необходи-

мость, то и утешит в любой жиз-

ненной ситуации. 

А еще у нашей Настеньки 

«золотые ручки», которые всегда 

что-то мастерят! Все ее работы 

достойны восхищения! В этом го-

ду Анастасия Касимова заканчи-

вает наш техникум. Мы желаем 

тебе только удачи на твоем пути! 

Пусть тебе сопутствует удача!  

Овсянникова И.П. 

Есть у нас такие студенты 
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Акция милосердия   «Дари Добро» ( сбор вещей в Дом престарелых поселка Калиново)  

Первенство СМТ по настольному теннису  

Добрым быть совсем не просто, 

Добрым быть совсем не просто, 

Доброта не зависит от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта – не пряник, не кон-

фета 

Только надо, надо добрым 

быть 

И в беде друг друга не забыть. 

Когда мы молоды, наша жизнь 

движется быстро и наполнена 

яркими красками. Мы часто не 

успеваем или просто не хотим 

задумываться над вопросами, ко-

торые не касаются нашего мате-

риального существования или 

развлечений. Мы спешим что-то 

сделать для себя и, к сожалению, 

не вспоминаем о том, что кому-то 

живется тяжелее, чем нам. Встре-

ча с пожилыми людьми в Доме 

Престарелых дает возможность 

остановиться и поразмыслить 

над своей жизнью, осознать свои 

ошибки, не спешить жить так, 

как все. Навещая дедушек и ба-

бушек понимаешь, как быстро 

все проходит, особенно молодость, 

так и хочется сказать: «Спешите 

делать добрые поступки, прино-

сите радость другим людям про-

сто так». 

Когда ты начинаешь общаться 

с людьми, которые там живут, 

перед тобой открывается целый 

мир жизней, историй, событий, 

интересных мыслей, и все внеш-

ние обстоятельства, которые в 

начале тебя отпугивали, стано-

вятся неважным. 

В нашем техникуме проводи-

лась акция «Милосердия» для 

помощи престарелым больным в 

поселке Калиново Очень огорча-

ет, что на призыв о помощи от-

кликнулись только студенты 

двух групп: ДБ-9-16 и ДП9-16! 

Спасибо вам ребята за доброту 

сердец! 

Сейчас проводится акция 

«Доброе сердце» ко Дню Святого 

Николая! Коробка пока почти пу-

ста! Очень жаль! Добрые сердца. 

Вы где?  

Овсянникова И.П. 

С 02.11.2018 по 30.11.2018 

в кабинете «Физвоспитания» №5 

СМТ проводилось первенство по 

настольном теннису. Соревнова-

ния личные, где приняли уча-

стие 23 студента техникума. Со-

ревнования проводились по кру-

говой системе.  

Среди III-IV курсов: 

1 место занял Соломонович Мак-

сим – гр. ДЭ9-16; 

2 место Ротарь Максим – гр.ДЭ9-

16; 

3 место Маринич Всеволод– гр. 

ДС9-15. 

Среди I-II курсов: 

1 место занял Резниченко Артём 

- гр.ДС9-17; 

2 место Надеждин Данил – 

гр.ДП9-17; 

3 место Мосиенко Артем – ДЭ-17 

Победители награждены грамо-

тами. 

Дьякова Л.И.  

Дрозд. Л.И. 
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День народного единства от-

мечается в России 4 ноября, 

начиная с 2005 года. Этот празд-

ник связан с героическим по-

ступком народного ополчения 

под предводительством К.Ми-

нин и Д.Пожарского в 1612, ко-

торые освободили Москву от 

польских интервентов и проде-

монстрировали образец муже-

ства и стойкости всего народа 

вне зависимости от происхожде-

ния и положения в обществе.  

Для жителей Луганской 

Народной Республики это новый 

государственный праздник, к 

которому они еще “привыкают”?, 

знакомятся с его историей воз-

никновения с историческими 

личностями у его истоков. 

В нашем техникуме прошло 

мероприятие, приуроченное это-

му празднику, литературно-

музыкальная композиция “Мы 

за Единство”. Студенты читали 

стихи, пели песни, рассказали о 

героическом поступке Минина и 

Пожарского и о важности Казан-

ской иконы Божьей матери, как 

обереге всех воинов. 

Хвастова С.И.  

Литературно-музыкальная композиция «Мы за Единство!»  

Тематическая выставка  «Чтоб вовек едины были!»- ко Дню народного единства» 

Когда мы едины, мы непобеди-

мы… 

Вот уже, который год подряд 

наша молодая республика отме-

чает День народного единства. 

Это праздник сплочённости наро-

дов разных национальностей, со-

циального положения, вероиспо-

ведания в едином порыве за мир 

и создание достойной жизни.  

История этого праздника берёт 

своё начало ещё в 16-17 веках, 

когда польские интервенты за-

хватили русские земли. К власти 

пришли враги, сложилось тяжё-

лое положение, наступили разру-

ха и распад. Жителями было при-

нято решение собраться в ополче-

ние. Таким образом, люди раз-

ных сословий и наций объедини-

лись для защиты своего Отече-

ства. Сильные в своём единстве, 

сплочённые общими идеями, с 

верой и надеждой в душе, прак-

тически без оружия они смогли 

одержать победу и освободить 

свою землю. 

С тех пор и по сегодняшний 

день люди помнят об этом, и день 

4 ноября отмечается, как День 

единения народов. Вот и в биб-

лиотеке техникума прошла тема-

тическая выставка на тему «Чтоб 

вовек едины были». На ней были 

представлены книги авторов раз-

ных лет, повествующих о разных 

периодах времени. Но смысл в 

них один – в самые тяжёлые вре-

мена только единение людей в 

одну сплочённую силу помогает 

преодолеть любые трудности и 

испытания, открывает путь к 

светлому будущему. Разрознен-

ность, напротив, ведёт к войнам и 

хаосу. Всё это актуально и на се-

годняшний день. В единстве 

наша сила! 

Полякова С.В. 



Историю и литературу, мате-

матику и географию можно изу-

чать не только сидя за партами. 

Можно устроить заседание клу-

ба “Знатаков” или “Что? Где? Ко-

гда?”, конкурсы эрудитов и 

брейн-ринги. Но лучше вклю-

чаться в увлекательную живую 

игру, в ходе которой студенты 

проявят свои знания, умения 

работать в команде, смекалку, 

ловкость и находчивость. 

Именно такая квест-игра “По 

страницам истории. Октябрь-

ская революция” была проведе-

на в СМТ 7 ноября среди студен-

тов. 

Квест-игру подготовила пре-

подаватель истории Голдобина 

Е.В., а помощь в ее проведении 

оказал весь педагогический кол-

лектив СМТ. 

В квесте приняли участие 14 

команд. В начале игры участни-

ки квеста получили путевые ли-

сты, в которых были указаны 8 

станций: “Явка”, “Вопрос-ответ”, 

“Зимний дворец”, “Интересные 

факты”, “По стопам революции”, 

“Узнать в лицо”, “Шифровка”, 

“Смольный”. 

Конечно же для каждой ко-

манды очередь прохождения 

станций была разная, чтобы ко-

манды не мешали друг другу 

Справившись с заданиями на 

станции, команды получали 

звезды и перемещались на сле-

дующию станцию в путевом ли-

сте. Задания были разные: начи-

ная от исторического блиц опро-

са, расшифровки тайного посла-

ния и заканчивая командной 

игрой на выявления лидерских 

качеств. 

Сама игра, как и планирова-

лось, заняла чуть больше часа. 

После прохождения 7-ми стан-

ций команды встречались на 

станции “Смольный”, где пред-

ставители команд предоставили 

комиссару общее количество 

звезд. 

В итоге игры призовое место 

заняла команда группы ДС9-17

(23 звезды), второе призовое ме-

сто команда группы ДП9-18(22 

звезды) и третье призовое место 

ДЭ9-17(22 звезды). Тройка побе-

дителей была награждена по-

четными грамотами. 

Все участники исторического 

квеста получили заряд положи-

тельных эмоций. Студенты ак-

тивно провели время, проявили 

свои скрытые качества и потен-

циальные способности, развили 

таланты эрудицию и находчи-

вость, коммуникативные навы-

ки, научились молниеносно и 

нешаблонно мыслить и действо-

вать, как самостоятельно, так и 

в составе команды. 

Сакральный смысл данного 

мероприятия повысить уровень 

исторического знания и понима-

ния событий, происходящих в 

1917г., донести до молодежи ис-

торические сведения о ключевых 

персонах Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Голдобина Е.В. 
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Исторический   квест «По страницам истории»  
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Тематическая выставка «Словарь раскрывает секреты»  

Сколько интересного вокруг! 

Земля, небо, звёзды, водопады, 

горы. За дверями дома протяну-

лись дороги, идут люди, высоко 

летит спутник, шумят деревья, 

несутся невидимые радиоволны, 

бьётся ваше сердце. Обо всём 

хочется знать, сотни вопросов 

роятся у вас в голове. Кто, что, 

откуда, когда, почему, отчего, 

как? Конечно, всё на свете 

узнать невозможно. Но есть кни-

ги, которые могут ответить на 

множество вопросов. Они могут 

называться просто - словарь, а 

есть книги с мудрёным названи-

ем – энциклопедия. Для таких 

важных и нужных книг и был 

придуман праздник – Всемир-

ный день словаря. Кстати, наш 

земляк Владимир Иванович 

Даль – писатель, этнограф, лек-

сикограф, псевдоним Казак Лу-

ганский создал «Толковый сло-

варь живого великорусского 

языка», за который был удостоен 

звания почётного академика Пе-

тербургской АН в 1863 году. 

 К празднику словаря была 

приурочена выставка в библио-

теке техникума «Словарь рас-

крывает секреты». Каких только 

здесь не было словарей и энцик-

лопедий! Возникли у вас трудно-

сти с правильным написанием 

слова – пожалуйста орфографи-

ческий словарь, проблемы с пе-

реводом – русско - английский, 

украинско – болгарский, русско 

– немецкий, русско - француз-

ский словари. Вы не знаете, что 

обозначает то или иное слово – 

вот толковый словарь иностран-

ных слов, вот русских слов, а вот 

экономико – политолого- эконо-

мический словарь, словарь дело-

вого человека. Что означает ва-

ше имя, его происхождение? 

Для этого словарь русских лич-

ных имён.  

А энциклопедии? Сколько их! 

Здесь и советская, и физико – 

математическая, и химическая, 

и минералогическая. Энцикло-

педии кибернетики, географии, 

экологии. Есть энциклопедия по 

курортным местам. Хотите 

узнать о деятелях науки и куль-

туры – пожалуйста. 

 Словом, можно найти ответ 

почти на любой интересующий 

вас вопрос. Ставьте вопросы, и 

пусть эти книги будут вашими 

помощниками в безбрежном оке-

ане знаний.   

Полякова С.В. 
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В декабре большой иней, бугры снега, промерз-

шая земля - к урожаю. 

Если снег вплотную к заборам - плохое лето. 

Если же остается промежуток - урожайное. 

Длинные сухие еловые веточки к метелям сгиба-

ются, к спокойной погоде - распрямляются. 

 

Праздники:  

 

3 - Международный день инвалидов 

4 - Введение во Храм Пресвятой Богородицы 

12 - День Конституции Российской Федерации 

Третье воскресенье декабря - День энергетика 

 

 

Пуржит декабря, уходит год, 

январь стучится у ворот, 

трещат морозы,  

дым из труб, 

леса в убранстве  

снежных шуб, 

на ветках гроздья снегирей, 

крепчает стужа на заре, 

тропинки льдисты и узки, 

на речках—шумные катки, 

скрипят полозья у саней, 

и скоро зарево огней 

зажжет взволнованно для нас 

предновогодний яркий час. 

Овсянникова И.П. 
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О гражданском праве 

В нашей республики вступил в 

силу Гражданской кодексе Луган-

ской Народной Республики. 

Если говорить о его значимости в 

системе законодательства, то это по-

ле Конституции ЛНР наиболее важ-

ный документ регулирующий иму-

щественные и неимущественные 

права человека. 

Гражданские обязательства—

наиболее распространенный вид 

гражданско-правовых отношений. 

Вы почти ежедневно по несколько 

раз день участвуете в обязательство-

правовых отношениях, покупая, 

например, карточку пополнения сче-

та мобильной связи, услуги интерне-

та, оплачивая проезд в транспорте и 

разные товары и услуги. 

Огромный оборот товаров, начи-

ная с их производства, транспорти-

ровки, реализации, оформляется в 

правовую форму обязательств. 

Таким образом, обязательствен-

ное право является как бы посредни-

ком при перемещении материаль-

ных благ от одного субъекта права к 

другому, будь-то физическое или 

юридическое лицо. 

При этом обязательством считает-

ся правоотношения, при котором од-

на сторона( должник) обязан совер-

шить в пользу другой стороны 

(кредитора) определенное действие. 

например: передать имущество, вы-

полнить работу, оказать услугу, 

уплатить деньги и т.д. или же воз-

держаться от определенного дей-

ствия, а кредитор имеет право требо-

вать от должника выполнения его 

обязанности. 

В системе обязательственного 

права особую роль играет сделки, 

которые являются наиболее распро-

страненным юридическим фактом. 

Сделками признаются действия 

граждан и организаций, направлен-

ные на установления, изменения ил 

и прекращение гражданских прав 

или обязанностей. 

Как волевому акту сделке прису-

щи определенные психологические 

моменты: с одной стороны, она 

предусматривает намерение, то есть 

внутреннею волю лица, ее соверша-

ющего, создать определенные права 

и обязанности, с другой—эту волю 

еще необзодимо вынести вне, дове-

сти до сведения других. 

Обязательства в гражданском 

праве являются очень интересным 

правовым явлением известным с 

древних времен и оказывающих се-

рьезное влияние на содержание, 

правоотношений граждан в повсе-

дневной жизни, формируя правовую 

культуру, как элемент безопасности 

жизнедеятельности в правовом поле 

государства. 

Ковалева С.Л. 

«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках» 

День матери − один 

из тех праздников, которые боят-

ся случайно пропустить в суете 

повседневных забот. Этот празд-

ник посвящен самой любимой 

и самой главной женщине, пода-

рившей возможность жить 

и радоваться жизни. 

Стахановский машиностроитель-

ный техникум не мог обойди сто-

роной этот праздник. 30 ноября 

состоялось мероприятие, посвя-

щенное этому дню, в котором 

приняли участие  студенты 

групп ДЭ9-16, ДЭ11-17, ДБ9-16 и 

руководитель Гречко Тамара 

Ивановна. Со сцены звучали сти-

хотворения, песни, притчи и ду-

шевные слова для самых пре-

красных женщин на Земле.  

Волонтерский отряд «Панацея» при-

гласил на праздник маму троих де-

тей Лоханкову Марину Леонидовну. 

Самые добрые и искренние поже-

лания и стихотворения звучали в 

адрес Марины Леонидовны.  

В заключение мероприятия 

прозвучало стихотворение, кото-

рое резюмировало все ранее ска-

занное: 

Есть в природе знак святой и ве-

щ и й , 

Ярко обозначенный в веках. 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках! 

Пусть ей вечно солнце рукопле-

щ е т , 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребенком на руках! 

Гречко Т.И., 

Корников В.С. 

(группа ДЭ9-16) 
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Ткаченко В. 15.12. 

Глухов Н. 16.12. 

Тарара Н. 18.12. 

Волков А. 23.12. 

Евдунов В. 26.12. 

Лавренюк Л. 27.12. 

Пономарев Е. 27.12. 

Качковский И. 31.12. 

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! 

Клименко Д. 03.12. 

Садий С. 06.12. 

Иова Д. 08.12. 

Боженко М. 08.12. 

Томко И. 09.12. 

Чугунов Р. 10.12. 

Судник А. 11.12. 

Гунько Д. 11.12. 

Задохин А. 13.12. 

Беседа: «Смотрите на нас, как на равных» - к 

Международному дню инвалидов. 03.12.2018  

Тематическая выставка «Мир глазами художни-

ков»- к Всемирному дню художника. 08.12.2018  

Спортивный  праздник «Богатырские игры». 

12.12.2018  

Акция милосердия ко Дню Святого Николая. 

19.12.2018  

Новогодний  конкурс кабинетов» На пороге  Но-

вый год». 26.12. 2018  

«Новогодний серпантин». 26.12.2018  

Анонс на следующий месяц 
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