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В нашем техникуме каждый 

студент индивидуален. Кто-то 

талантлив в спорте, кто-то в уче-

бе, кто-то замечательно деклами-

рует стихотворения, кто-то изу-

мительно танцует и поет. Но есть 

среди них и студент, который та-

лантлив практически во всем. 

Речь идет, конечно же, о нашем 

Владе. 

Владислав Корников – житель 

многострадального г. Перво-

майск, знающий о войне непона-

слышке, испытавший все ужасы 

военного времени. 

Владислав принимает уча-

стие во внеклассных меропри-

ятиях группы и воспитатель-

ных мероприятиях техникума, 

является активным участником 

общегородских мероприятий. В 

2017 и 2018 годах Влад прини-

мал участие в общегородском сту-

денческом бале, в городском кон-

курсе ораторского искусства, фото

-видео конкурсе «Патриот Отече-

ства», который проходил в городе 

Курск Российской Федерации. 

Влад также принимает актив-

ное участие в спортивных меро-

приятиях, дружит со многими 

студентами техникума, очень 

коммуникабельный, легко нахо-

дит общий язык со всеми окружа-

ющими его 

людьми. 

Можно много хорошего напи-

сать об этом студенте, но лично 

меня, не только как педагога, а 

прежде всего как человека, пора-

зил  один факт, о котором хочется 

поведать. В один из зимних дней 

2017 года, когда город Перво-

майск подвергся артобстрелу, 

Влад все равно приехал в наш 

город на единственном идущем 

рейсовом автобусе. На вопрос: 

«Зачем ты приехал?», он ответил: 

«Сегодня я участвую в городском 

конкурсе и представляю честь  

техникума. Я не могу подвести 

всех». Вот эти слова и говорят о 

самом человеке. Вот это и есть его 

истинное лицо. 

Гречко Т.И. 

  

Есть у нас такие студенты 
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Народные посиделки  «Крещение Господне - праздник всего христианского мира»  

Зима дарит нам одну из самых 

загадочных, веселых и одновре-

менно мистических традиций, 

идущую корнями далеко в древ-

ние ритуалы наших предков – 

Святочные праздники. В период 

от Рождества до Крещения наши 

предки веселились и гуляли, га-

дали и проводили магические 

обряды. 

Для того чтобы почтить древ-

ние традиции, повеселиться и 

поднять настроение, приобщить-

ся к забавам из прошлого, Цен-

тральная городская библиотека 

провела святочные посиделки 

«От Рождества до 

Святого Крещения» в 

Стахановском маши-

ностроительном тех-

никуме. 

Студентам расска-

зали историю возник-

новения праздника, о 

языческих традици-

ях, являющихся ис-

точником множе-

ства святочных обычаев на Руси, 

традиционных святочных обря-

дах и поверьях. Также для всех 

присутствующих была подготов-

лена праздничная программа, 

включающая святочные гадания 

– на чашках, с помощью волшеб-

ных карточек и печений с пред-

сказаниями, викторину, песен-

ный конкурс и конкурс сочините-

лей. Праздник получился весе-

лым и запоминающимся, оставив 

незабываемые впечатления в 

сердцах студентов.  

https://vk.com/stahanovcbs 
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Просмотр фильма, посвящённый Международному дню памяти жертв Холокоста  

Студенческий квест, посвящённый Дню Татьяны  

Ежегодно 27 января отмечает-

ся Международный день памяти 

жертв Холокоста (International 

Holocaust Remembrance Day), яв-

ляющийся первым всемирным 

днем памяти жертв Холокоста. 

День был утвержден Генераль-

ной Ассамблеей ООН 1 ноября 

2005 года в резолюции 60/7. Гене-

ральная Ассамблея ООН начала 

специальное заседание, приуро-

ченное к 60-й годовщине осво-

бождения советскими войсками 

узников нацистского концлагеря 

в Освенциме 27 января 1945 го-

да, с минуты молчания. За время 

существования Освенцима в нем 

погибли, по некоторым оценкам, 

от 1,5 до 4 миллионов человек. 

Заседание открыл 7-й Генераль-

ный секретарь ООН Кофи Аннан, 

который призвал «нынешнее и 

будущие поколения» не дать по-

вториться ужасам фашизма. Се-

годня день, когда мы чтим жертв 

Холокоста, союзные державы, чьи 

войска победили нацизм, и тех 

смельчаков, кто рисковал, а по-

рой и жертвовал жизнью, чтобы 

спасти других людей», — заявил 

Аннан. Он также подчеркнул, 

что «мы не должны проходить 

мимо случаев возрождения анти-

семитизма и должны быть готовы 

действовать против его новых 

форм. Это обязательство мы 

несем не только перед еврейским 

народом, но и перед всеми други-

ми, кому угрожает или может 

угрожать такая же судьба. Мы не 

должны закрывать глаза на 

идеологии ненависти и дискри-

минации, где бы они ни появля-

лись» 

25 января в техникуме прошел 

просмотр фильма посвященный 

Международному дня памяти 

жертв Холокоста.  

Голдобина Е.В. 

Первоначально 25 января от-

мечали именно этот праздник. 

Он был создан, чтобы почтить 

память о святой Татьяне, которая 

была убита из-за своей непоколе-

бимой веры.  

До 1755 года 25 января так и 

оставался Днем Татьяны. Но в 

этом же году было принято важ-

ное решение, благодаря которому 

у нас и появился второй празд-

ник. Тогда императрица Елиза-

вета Великая подписала декрет 

"Об учреждении Московского 

университета". Ей подали этот 

указ на подпись в этот день имен-

но из-за праздника в честь Татья-

ны.  

Участие в квесте приняли 9 

групп, студенты проявили наход-

чивость, смекалку и целеустрем-

ленность!  

Квест прошел в обстановке 

добродушного студенческого со-

перничества, все студенты выло-

жились на 100%. Победителей 

или проигравших нет, ведь день 

студента общий для всех Вас! 

С праздником дорогие студен-

ты!  

Дидыч Р.В. 
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Беседа: «К 75-летию снятия блокады Ленинграда»  

75-летию  освобождения города 

Ленинграда от блокады была по-

священа беседа, которая проводи-

лась библиотекой техникума.   

Студенты слушали рассказ о 

простых ленинградцах проявляв-

ших чудеса мужества и героизма, 

об их выносливости и духовности, 

оптимизме, соединённом с интел-

лигентностью, о том, как люди 

отстаивали себя в борьбе с голо-

дом и отчаянием.  О том, как тя-

желейшему испытанию подверга-

лись все человеческие чувства и 

качества – любовь, супружество, 

родственные связи, отцовство и 

материнство. На защиту родного 

города поднялись все его жители 

от мала до велика. В короткий 

срок он был превращён в город – 

крепость. 

Ужасную участь готовил Гитлер 

городу на Неве. Он решил сте-

реть с лица земли Ленинград. 

Предложено было блокировать 

город и путём массированных об-

стрелов из артиллерии всех ка-

либров и беспрерывной бомбёжки 

с воздуха уничтожить город и его 

население так, как не было заин-

тересованности в сохранении да-

же его части. Для осуществления 

этого варварского замысла гитле-

ровское командование бросило к 

Ленинграду огромные военные 

силы. Фашистов поддерживала 

финская армия, легионеры Бель-

гии, Голландии, Норвегии, Ни-

дерландов. 

Несмотря на катастрофическую  

нехватку продовольствия и воды, 

сильнейшие морозы, отсутствие 

электричества и тепла, ленин-

градцы выстояли и не отдали 

свой город. Во время 900-дневной 

блокады в Ленинграде не оста-

навливалась работа на заводах, 

город не просто жил, он давал 

фронту танки, самолёты, тяжёлое 

орудие, миномёты и пулемёты, 

снаряды и мины. 

Ребята услышали разные инте-

ресные факты: о «дороге жизни» 

через Ладожское озеро; о медали 

«За оборону Ленинграда»; об опе-

рации «Искра» по прорыву блока-

ды и ликвидации вражеских 

группировок; о дневнике Тани 

Савичевой; о седьмой симфонии 

Дмитрия Шостаковича; о подвиге 

учёных сотрудников института 

растениеводства, умирающих от 

голода, которые сохранили более 

100 тысяч (это тонны зерна) об-

разцов пшеницы из 118 стран; о 

«блокадной музе Ленинграда», 

как называли поэтессу Ольгу 

Берггольц, которая даже падая в 

голодные обмороки, выступала по 

радио со своими стихами, вселяя 

в души людей мужество и веру: 

Мы будем драться  с Для про-

чтения ребятам была рекомендо-

вана книга Д.Гранина и 

А.Адамовича «Блокадная книга». 

В ней собраны воспоминания ле-

нинградцев переживших блока-

ду, их дневники, письма. 

В заключение беседы была при-

ведена цитата Наполеона - 

«Можно победить любое оружие, 

кроме оружия силы духа». Для 

нашего народа война 1941-1945 

г.г. поистине была Великой Оте-

чественной, и только единство 

народа, его духовная крепость 

привели к Победе. Нам нельзя 

забывать об этом.  

Полякова С.В. 
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Акции милосердия «Помоги пернатым друзьям»  

Студенты нашего техникума 

приняли активное участие в ак-

ции «Помоги пернатым друзьям» 

В конкурсе на лучшую кормуш-

ку первое место заняла по праву 

Касимова А.. Очень ответствен-

но подошли к изготовлению кор-

мушек Черкасов Родионов С., 

Соломонович М. 

А что знаем мы за зимующих 

птиц? В средней полосе России 

зимует примерно семьдесят ви-

дов птиц, которые у нас и гнез-

дились. Это, например, синицы, 

причем синиц у нас достаточно 

большое количество видов: лазо-

ревки, хохлатые синицы, гаечки, 

а не только большие синицы, 

которых мы часто видим в горо-

дах (как раз зимой они подтяги-

ваются к жилью человека), – с 

желтой грудкой, через которую 

проходит красивый черный 

«галстук». А еще у нас зимуют 

дятлы, щеглы, коноплянки, сне-

гири, свиристели, но их можно 

встретить в основном за городом. 

Птицы приносят большую 

пользу природе – они уничтожа-

ют разных вредных жучков и 

гусениц. Но зимой эти вредите-

ли прячутся очень далеко и глу-

боко, и не все птицы могут их 

достать так ловко, как дятел. 

Семена растений завалены тол-

стым слоем снега, а красной ря-

бины и боярышника на всех не 

хватает. Человек может помочь 

птицам. И сделать это не трудно. 

Можно, конечно, купить гото-

вую кормушку, но гораздо пра-

вильнее, с точки зрения воспи-

тания подрастающего поколе-

ния, – сделать ее самим. Класси-

ческая кормушка похожа на от-

крытую беседку: у нее есть пол и 

есть крыша. На «пол» вы будете 

класть корм, а для того чтобы он 

не рассыпался и его не сдувал 

ветер, «пол» со всех сторон нуж-

но оградить невысокими борти-

ками. Крыша защитит корм от 

дождя и снега. А еще в «полу» 

нужно просверлить дренажные 

дырочки, чтобы попадающая во-

да не застаивалась и корм не 

закисал. Конечно, у любой кон-

струкции кормушки стенки и 

края не должны быть острыми. 

Но что делать, если папа на ра-

боте, а кормушку хочется сде-

лать прямо сейчас? Воспользуй-

тесь подручными средствами – 

пакетами из-под молока, кефи-

ра, сока, возьмите пятилитровую 

пластиковую бутыль. Прорежьте 

отверстия с двух сторон, оставив 

бортик снизу, а сверху проденьте 

веревочку или проволочку, что-

бы подвесить кормушку (у буты-

лок уже есть ручка). 

Орнитологи предупреждают, 

что птицам ни в коем случае 

нельзя скармливать пряные, со-

леные, острые, жареные, кислые 

продукты. Птицам нельзя есть 

цитрусовые (апельсины и лимо-

ны), кожуру бананов. 

Нежелательно кормить 

их рисом и гречкой. 

Можно давать только 

белый хлеб, а вот чер-

ный хлеб опасен – он 

закисает в зобу птиц, 

плохо переваривается 

(особенно в мороз. 

Вот и готова наша кор-

мушка. Что же в нее по-

ложить? 

Оказывается, у разных 

птиц есть свои предпо-

чтения в еде. Например, 

у синиц вкус весьма спе-

цифический – они боль-

ше всего любят несоле-

ное сало и сыр. Еще они 

любят мясо – и вареное, 

и сырое. Для таких уго-

щений даже кормушка 

не нужна, их просто 

подвешивают на ветку при помо-

щи проволочки. Ветер будет рас-

качивать кусочек, но это не сму-

щает синичек. 

Почти у всех мелких перна-

тых любимое блюдо – семечки 

подсолнуха, они должны быть 

мелкими и, конечно, нежарены-

ми. Умные птицы не глотают 

семечки целиком, со шкуркой, а 

мастерски выклевывают зер-

нышко. Кроме подсолнечных, 

пернатые любят семена арбуза, 

дыни, тыквы, кабачков и патис-

сонов, просо, пшено, рябину, бо-

ярышник и зерна кукурузы. А 

еще – шкурки от бекона, варе-

ные яйца, вареный картофель, 

геркулес (но не в виде каши). 

Конечно, весь корм должен быть 

свежим и неиспорченным. Кста-

ти, и птицам нужны «пищевые 

добавки», например, им полезна 

яичная скорлупа – прекрасная 

кальциевая подкормка. 
Овсянникова И.П. 

Касимова А.В. 

(группа ДБ9-16) 
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В феврале бывают сильные морозы, и по этому 

его иногда называют лютым. 

Если февраль холодный и сухой, то август будет 

жарким. 

В феврале зима с весной встречаются впервые. 

 

14 - Праздник влюбленных – День святого Вален-

тина . 

15 - Сретение Господне 

23 - День защитника Отечества 

 

 

Пришел февраль - конец зимы, 

насыпал снега из сумы, 

морозом щеки опалил, 

но как-то враз лишился сил, 

и солнце вдруг пригрело бок, 

над крышей высветив ледок 

сосульки, чистой, как хрусталь.  

И все-таки суров февраль, 

И даже лют, 

Лишь потому, 

Что жалко уходить ему. 

Овсянникова И.П. 
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Культура и мир вокруг нас 

XXI век—век предупрежде-

ний, обнаруживший непригод-

ность того образа жизни, который 

ведет сегодня человечество. 

Это век парадоксов, возвестив-

ший о вселенском неблагополу-

чии. 

Цивилизация несет в себе раз-

рушительный заряд, угрожаю-

щий самому человечеству и по 

сути, это успехи научно—

технической революции, позво-

лявшие совершить переворот в 

производстве, будь то промыш-

ленное производство или непро-

мышленное производство, а глав-

ное в сознании людей. 

Все большую роль играет ин-

формационные процессы, а тех-

нологические возможности XXI 

века позволяет создать единую и 

целостную информационную си-

стему, к которой в принципе мо-

жет приобщиться каждый чело-

век. 

Возникает перспектива разви-

тия коллективного интеллекта, 

единого духовного пространства. 

Одновременно существует 

угроза через СМИ или интернет 

сделать жизнь, сознания, культу-

ру стандартной. 

Старое и новая не располога-

ется в истории культуры в эле-

ментарной последовательности, а 

взаимодействует во взаимном пе-

ресечении. 

Человек увидел как простран-

ство мира распадается, все обла-

сти в жизни человека затронуло 

новое особое ощущение—

ощущение абсурда, бессмыслен-

ности происходящего. 

Есть такой сюжет у Фридриха 

Нищчие: некий безумец выбегает 

с фонарем на улицы города. Лю-

ди спрашивают, что он собирает-

ся делать, а он отвечает: “Тот Бог, 

которому вы все поклоняетесь и  

поклонялись, на самом деле 

умер. Он мертв, потому что вы 

сами Евго убили.” ценности, кото-

рые создали сами в течении ве-

ков, сами же люди стали их попи-

рать, бросили под ноги. 

Человек научился только му-

чать мир и самого себя в этом ми-

ре, потому что остался один на 

один с разрушающимся самим 

собой, исполняющим только свои 

желания и поставивший глав-

ным желанием “хочу”, “хочу все и 

сразу”, а вот могу ли он себя, увы 

не спрашивает. 

А спросить себя надо… 

Ковалева С.Л.    

Наши достижения 

ПРОЕКТ "МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ" ОД "МИР ЛУГАНЩИНЕ" 

"Молодая гвардия" - это проект 

для молодых и амбициозных лю-

дей, которым не безразлична 

судьба Луганской Народной Рес-

публики. Молодёжь - это не буду-

щее Республики, это её настоя-

щее!  

– Объединяет молодых амбициоз-

ных лидеров Луганской Народ-

ной Республики. 

– Способствует развитию потен-

циала молодёжи. 

– Помогает в реализации моло-

дёжных проектов!  

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» 

так же есть студенты-члены про-

екта «Молодая Гвардия», самой 

активной из студентов нашего 

техникума есть Шмырина И.В.. 

Она вносит весомый вклад 

в развитие этого проекта, 

активно принимает уча-

стие во многих мероприяти-

ях, заседаниях, проводимых 

этой общественной организа-

цией, входит в 200 наиболее 

активных участников проекта. 

https://vk.com/mirlug 

Хвастова С.И. 
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Милокостов И. 05.02. 

Милокостов И. 05.02. 

Надеждин Д. 26.02. 

Новиков В.А. 17.02. 

Овсянникова А. 02.02. 

Полонка М. 16.02. 

Резников А. 17.02. 

Тецкий А. 06.02. 

Тимощук А. 22.02. 

Трубников С.В. 29.02. 

Халаимов Д.18.02. 

Чугаенко Я. 20.02. 

Чуркин С. 27.02. 

Шемчук Ю. 18.02. 

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! 

Бурлуцкая В. 12.02. 

Васильева Д. 06.02. 

Гнатюк И.Н. 20.02. 

Гречко Т.И. 04.02. 

Гуренко В. 06.02. 

Димитрова Д. 12.02. 

Заика Т.Ф. 17.02. 

Коваленко Б. 18.02. 

Куликов С. 08.02. 

Кульман А. 27.02. 

Мамедов Э. 23.02. 

Маринич В. 18.02. 

Мацапура Е. 14.02. 

Микитчук Д. 24.02. 

Анонс на следующий месяц 

Сайт ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум»  

smt.org.ru 

Интеллектуальная игра «Самый умный» ко Дню 

науки России 07.02.2019  

Тематический выставка посвященная: «Гении 

науки»  ко дню науки 08.02.2019  

Личное первенство СМТ по шахматам с 11.02. 

по 15.02.  

Книжная выставка посвященная: «Ода любви» - 

поэты и прозаики о любви  с 11.02 по 15.02  

Праздничная игра «Валентинка»  14.02.2019  

Встреча с участниками боевых действий, посвя-

щён-ная Дню окончания Чернухино-дебальцевской 

операции  18.02.2019  

Интеллектуальная игра «По страницам родного 

языка»  20.02.2019  

Праздник, посвященный  Дню Защитника Оте-

чества  22.02.2019  

Научно-практический молодежный форум «Знай 

свои права!»  27.02.2019  
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