
ВЫПУСК №9 

Ответственный студент тот, кто 

серьезно посещает все занятия. 

Это не круглый отличник, но у 

него нет особых проблем с учебой, 

долгов, “хвостов” и прочего. Он 

учится с самого первого дня се-

местра, а не включается в учебу в 

самом конце. 

Хочу отметить студента 2-го 

курса группы ДЭ9-17 Кузьмини-

ча Вячеслава. 

Вячеслав поступил в Стаханов-

ский машиностроительный тех-

никум в 2017 году и очень быстро 

завоевал авторитет у товарищей 

по группе. 

Это эрудированный студент, 

р а з н о с т о -

ронне раз-

витый, уме-

ющий ис-

кренне бы-

ть счастли-

вым даже 

п о с л е 

напряжен-

ного дня и 

б о л ь ш о г о 

количества 

пар. Он ни-

когда не 

отчаивается и всегда готов позна-

вать новое, идти в ногу со време-

нем и в то же время брать от жиз-

ни все. Вячеслав понимает, что 

з н а н и я 

ему нуж-

ны не для 

галочки, а 

для соб-

ственного 

развития 

и приме-

нения их 

на практи-

ке. Он осо-

знаёт всю 

суть обуче-

ния и при 

этом имеет 

в н ут р е н -

ний интерес и стремление к по-

знаниям своей специальности. 

Славик принимает активное уча-

стие в жизни техникума 

(концерты, конкурсы, спортивные 

мероприятия и т.д.). Он пользует-

ся уважением как в коллективе 

студентов, так и преподавателей. 

Отличается высокой степенью 

активности, трудолюбия и ответ-

ственности. 

Хочется пожелать Славику 

успехов в учебе и в освоении ос-

нов будущей профессии. 

Алексеева В.В. 

Есть у нас такие студенты 

ФЕВРАЛЬ 2019 
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Интеллектуальная игра «Самый умный» ко Дню науки России  

 

Тематический выставка посвященная: «Гении науки» ‒ ко дню науки  

«Не подражай: своеобразен 

гений, и собственным величием 

велик» - так сказал в своё время 

Евгений Баратынский. Быть ге-

нием и обладать исключительны-

ми интеллектуальными способно-

стями — не одно и то же. Умных 

людей пруд пруди, между тем 

не многие из них могут похва-

статься значительными достиже-

ниями. Важно здесь именно твор-

чество, способность практически 

в любой ситуации заставлять ра-

ботать собственное воображение. 

Слово «гений» имеет ла-

тинское происхождение и означа-

ет самую высокую степень ода-

ренности и универсальности 

мышления. Люди, которых мож-

но так назвать, восхищают и 

удивляют. Нередко им и завиду-

ют, ведь подобные способности 

даны далеко не всем. Любая эпо-

ха славится людьми, которые по-

влияли на ход истории благодаря 

своим исключительным способно-

стям. 

Приоткрыть завесу удиви-

тельной жизни невероятных, 

блистательных и по-своему 

безумных личностей можно про-

читав о некоторых из них книги, 

которые были представлены на 

книжной выставке «Гении 

науки» в библиотеке техникума. 

Выставка была приурочена ко 

дню науки России. В русской ис-

тории было много умных людей. 

Гениальные математики, хими-

ки, физики, геологи, философы - 

они сделали вклад и в русскую, и 

в мировую науку. 

 На выставке можно было 

ознакомиться с жизнью и откры-

тиями Михаила Ломоносова, 

Дмитрия Менделеева, Николая 

Лобачевского, Софьи Ковалев-

ской, Марии Складовской-Кюри, 

Владимира Вернадского, Жореса 

Алфёрова, Льва Ландау, Ивана 

Павлова, Константина Циолков-

ского и многих других. 

 Наряду с русскими совет-

скими гениями были представле-

ны и некоторые европейские ге-

нии: Альберт Эйнштейн, Никола 

Тесла, Джордж Форд, Томас Эди-

сон. У гения не может быть ни 

пола, ни нации, а только вдохно-

вение и кропотливый, зачастую 

многолетний труд.  

Полякова С.В. 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Беседа с просмотром  видеофильма «Уроки нравственности»  

Личное первенство СМТ по шахматам  

С 11 по 15 февраля в технику-

ме проходило, личное первенство 

по шахматам, в котором приняли 

участие студенты из разных 

групп.  

Поздравляем победителей: 

I место Пономарев В. гр. ДЭ9-16 

II место Павловский А. гр. ДП9-17 

III место Овчаренко Э. гр. ДС9-18 

Дрозд Л.И. 

Дьякова Л.И. 

 « Н р а в с т в е н н о с т ь  е с т ь 

«внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется чело-

век; этические нормы, правила 

поведения, определяемые этими 

качествами». Такое определение 

нравственности дается в словаре 

Ожегова. 

  Ведущую роль пересмотра 

отношений к нравственному вос-

питанию и его осуществлению 

могут и должны играть образова-

тельные учреждения и педагоги-

ческая наука. В этом их долг - 

выполнять опережающую функ-

цию в подготовке нового поколе-

ния, свободного от недостатков 

прошлых и живущих поколений 

и способного продвигать страну и 

жизнь в ней по пути прогресса. 

Исследования современных 

педагогов и психологов показали, 

что эффективность нравственного 

воспитания во многом зависит от 

правильной организации коллек-

тивной деятельности детей, от 

умелого сочетания ее с методами 

убеждения, накопления положи-

тельного морального опыта. За-

дача нравственного воспитания 

состоит в том, чтобы общечелове-

ческие моральные ценности 

(долг, честь, достоинство и т.п.) 

должны стать внутренними сти-

мулами развития формирующей-

ся личности. 

  Особенно актуальной стано-

вится работа по развитию нрав-

ственных качеств личности в под-

ростковом возрасте. Подростко-

вый возраст является для челове-

ка переходным. В этот период 

происходит перестройка всего ор-

ганизма. Все это сказывается на 

психическом состоянии ребенка. 

Очень часто в этот период у под-

ростков наступает депрессивное 

состояние, может проявляться 

беспричинное беспокойство, 

агрессия. В этот период некото-

рые подростки начинают пробо-

вать "запретные плоды" взрослой 

жизни - алкоголь, секс, наркоти-

ки. Также в этот же период под-

росток должен продумать свое 

будущее и определиться с выбо-

ром будущей профессии. 

Иванова Е.А. 
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Беседа посвященная: «Время уходит, с нами остается память»- ко дню вывода ограниченного 

контингента из Афганистана.  

15 февраля 1989 года закончи-

лась Афганская война, которая 

шла более 9 лет. Через её горни-

ло прошло более полумиллиона 

советских солдат и офицеров, око-

ло 400 из них – стахановчане. 

Эта война  унесла жизни почти 

15 тысячи советских солдат и 

офицеров. В Афганистане, при 

исполнении интернационального 

долга, погибли 12 ребят из Стаха-

нова. 

Что бы ни не говорили о тех 

событиях сегодня, подрастающее 

поколение должно знать, что 

наши солдаты отправились в Аф-

ганистан  не завоёвывать, а за-

щищать и эту страну, и рубежи 

своей Родины. 

Время отдаляет нас от тех со-

бытий, однако, память о войне по

-прежнему болью отзывается в 

сердцах матерей, отцов, вдов, де-

тей тех парней, которые возвра-

щались домой «грузом-200». 

  Вспоминали фамилии тех 

двенадцати молодых парней, ко-

торые выполняя интернацио-

нальный долг, заплатили за это 

высокую цену – жизнь, услыша-

ли рассказы об их подвигах, про-

смотрели видеоклип на песню 

Михаила Муромова «Афганистан 

болит в моей душе». 

Пройдёт ещё много лет, но эта 

война еще долго будет жить в па-

мяти людей. Имена таких парней 

будут, словно пунктиры трассиру-

ющих пуль вспыхивать со стра-

ниц книг Памяти, выбитых на 

обелисках в их родном городе. 

Они с нами навсегда, потому что 

мы помним о них, потому что ис-

тория написана кровью солдат и 

слезами матерей. Они всегда бу-

дет жить в стихах и песнях, напо-

миная о своем трагизме и муже-

стве советского солдата. 

Память о земляках-

стахановчанах, о солдатах и офи-

церах, погибших при исполнении 

воинского долга в Афганистане, 

присутствующие почтили мину-

той молчания. 

Полякова С.В. 

Книжная выставка посвященная: «Ода любви» - поэты и прозаики о любви  

Любовь. Ода любви. Песнь 

любви…. У всех народов, во все 

времена были свои строки выра-

жающие силу и глубину этого ве-

ликого чувства. О любви много 

говорят, пишут романы, слагают 

стихи, поют песни и создают гим-

ны. За нее страдают, во имя нее 

погибают, жертвуют собой, идут 

на подвиги, творят безумства. 

Люди искренне воспринимают 

любовь, как нечто святое, данное 

свыше. Мы не можем жить без 

любви, без нее мы страдаем, хотя 

и не осознаем причины страда-

ния. На книжной выставке в биб-

лиотеке техникума были пред-

ставлены читателю произведе-

ния разных поэтов и прозаиков о 

любви. Здесь можно было уви-

деть и прочитать любовную лири-

ку поэтов мира, которой около 

трёх тысячелетий: Сафо, Гора-

ций, Овидий, Данте. Была пред-

ставлена персидско-такджикская 

поэзия: Рудаки, Саади, Омар 

Хайям. Русская поэзия и проза: 

А . П у ш к и н ,  К . Б а т ю ш к о в , 

В.Брюсов, С.Есенин, Л.Толстой, 

А.Куприн, В.Набоков. Конечно 

же, советские и современные по-

эты и писатели. Любому прозаи-

ку или поэту надо обладать ум-

ным и страстным сердцем, чтобы 

из пережитого, прочувствованно-

го, увиденного создать роман, 

рассказ, стих, поэму. Чтобы его 

произведение жило десятилетия, 

столетия, тысячелетия. Все эти 

книги с полной уверенностью 

можно назвать признаниями в 

любви.  

Полякова С.В. 
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Праздничная игра «Валентинка»  

День святого Валентина (также Валентинов 

день), или День всех влюблённых — праздник, 

который отмечается 14 февраля во многих странах 

мира. Отмечающие этот праздник дарят любимым 

и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, иг-

рушки, воздушные шарики и особые открытки 

(часто в форме сердечка) - валентинки.  

По инициативе ребят со студенческого совета в 

техникуме решили организовать акцию под 

названием «Почта Купидона». Смастерили почто-

вый ящик, нарисовали плакат. 14 февраля наша 

почта начала свою работу, и все желающие могли 

опустить своё послание в ящик, а после третьей 

пары 14 февраля валентинки были доставлены 

адресатам. Ребятам очень понравилось быть орга-

низаторами такого мероприятия.  

Поздравляем победителей праздничной игры 

«Валентинка» и желаем тем, кто не занял призо-

вое место не расстраиваться, все работы были до-

стойные. 

Хвастов Е.А. 

(группа ДЭ9-15) 

Шмырина И.В. 

(группа ДБ9-16) 

Праздник, посвященный  Дню Защитника Отечества  

Двадцатого февраля в нашем 

техникуме прошло мероприятие 

посвященное празднику “День 

защитника Отечества”. 

В нашем актовом зале при-

сутствовало много студентов и 

специально приглашенные гос-

ти. 

Нашими гостями были От-

дельный мотострелковый бата-

льон №6 им. Платова. 

Мы все вмести погрузились в 

прошлое нашего народа, были 

упомянуты богатыри и великие 

полководцы. 

Пели песни наши бравые ре-

бята. Пели все, от нашего ма-

ленького гостя, и заканчивая 

нашими студентами. 

И в конце наши гости были 

вознаграждены нашими скром-

ными подарками. 

Алексеева В.В., 

Черкасов А.С. 

(группа ДЭ9-17) 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
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Если в марте облака плывут быстро и высоко—

к хорошей погоде. 

Если в метели снег ложится неровно, то хороши 

будут овощи и яровые хлеба. 

Частые туманы—к дождливому лету. 

 

8—Международный женский день. 

18—День работников торговли, бытового обслу-

живания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

10—Прощеное воскресенье. 

 

Вот и март. Ярило зиму вздел на вилы, 

Борется с зимою месяц-удалец, 

Пар идет с проталин, дни длиннее стали, 

Пастухи готовят к выпасу овец. 

Март ручьем струится, Скоро грянут птицы.  

Здравствуй, март-красавец,  

Мы тебя заждались: Хочется окошки распахнуть 

домам. Хочется на волю, к речке, в рощу, в поле. 

Зарумянить щеки, надышаться власть. 

Не сердись утрами, побратайся с нами, 

Чтоб к апрелю снежка гладко началось... 

Овсянникова И.П, 
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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! 

Лоханков К.17.03. 

Бычков Э.23.03. 

Пилюгин С.20.03. 

Арошевич Д.10.03. 

Куприева Е.08.03. 

Щербак Д.26.03. 

Аносов А.23.03. 

Ермолов И. 10.03. 

Хохлов А. 26.03. 

Тюляева Д.09.03. 

Кирюшина А.09.03. 

Фоменко А.24.03. 

Карвацкая Л.25.03. 

Сиора А.27.03 

Дегтярев А.02.03. 

Анонс на следующий месяц 

Сайт ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машинострои-

тельный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  

smt.org.ru 

Конкурс плакатов к международному дню борьбы 

с наркоманией  01.03.2019  

Час интересных сообщений «Выдающиеся женщи-

ны», посвящённый Международному дню 8 Марта 

05.03.2019  

Тематическая выставка «Писатели-юбиляры 

2019 года» С 11.03. 2019 по 15.03.2019  

Студенческий квест, посвящённый переименова-

ния города Стаханова 13.03.2019  

Личное первенство СМТ по гиревому спорту 

13.03.2019  

Поэтические чтения любимых стихов «Россыпь 

стихов», посвящённый всемирному дню поэзии  

21.03.2019  

Литературный фристайл «Восьмое чудо света – 

Книга!» ко Всемирному дню книги (для студен-

тов 1 курса) 27.03.2019  

Практикум ситуаций «Как привлекают к упо-

треблению наркотиков?» (для студентов 2-3 

курсов) 27.03.2019  
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