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Существует немало студентов, 

которые принимают участие в 

жизненной деятельности техни-

кума. К таким студентам можно 

отнести студентку группы ДП9-17 

Тюляеву  Диану Андреевну. 

 На  начало учебного года Ди-

ану выбрали старостой группы, 

также она участвует в разных ме-

роприятиях, посвященных раз-

ным праздникам. В конце марта 

Диану назначили на должность 

председателя студенче-

ского совета.  

Диана увлекается рисо-

ванием, музыкой, япон-

ской культурой и плава-

нием, так же увлекается 

созданием видеороли-

ков и компьютерной 

графикой. Любит жи-

вотных, осо-

бенно котов.  

По харак-

теру она 

вполне спо-

койная, об-

щительная, 

может доби-

ваться своих 

целей, но 

иногда ле-

нится.  

Живет Диана с бабушкой, ко-

том Кузей, собакой Мухой, попу-

гаем Сеней. В свободное время 

играет в компьютерные игры 

(Варфейс, Thief). На выходных 

ходит на рисование в студию.  

Монька В.В., 

Стрельчня М.М. 

Есть у нас такие студенты 

МАРТ 2019 
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Роль олимпиад в подготовке специалистов среднего звена 

Важнейшим компонентом 

для совершенствования 

качества подготовки твор-

ческих, компетентных спе-

циалистов является участие 

студентов в состязательных 

мероприятиях. К их числу 

относят: студенческие олимпи-

ады, профессиональные кон-

курсы и многое другое. 

Вместе с тем, стоит отметить, 

что в современном коммуникаци-

онном пространстве одним из 

факторов, который способствует 

развитию у молодых людей твор-

ческих способностей, воспитанию 

любви к выбранной профессии, 

умению быстро реагировать на 

возникшие профессиональные 

проблемы, различные ситуации, 

умению импровизировать и быть 

гибким в 

рабочих ситуациях, являются 

именно профессиональные кон-

курсы и олимпиады. Профессио-

нальные конкурсы и олимпиады 

по праву относятся к одной из 

наиболее действенных форм ра-

боты в целях повышения уровня 

профессиональной подготовки, 

развития и популяризации той 

или иной профессии. 

Студенческие олимпиады – 

это состязания, носящие пре-

имущественно предметный ха-

рактер. Они подразделяются на 

предметные олимпиады и олим-

пиады по профилю (предметные 

олимпиады по направлениям 

подготовки (специальностям), 

укрупненной  группе направле-

ний подготовки, состоящим из 

меж- и мультидисциплинарных 

соревнований, в рамках которых 

проводится оценка комплексных 

знаний и навыков, необходимых 

для выполнения профессиональ-

ной деятельности. 

Хвастова С.И. 

Тематическая выставка «Писатели-юбиляры 2019 года»  

Мир 21-го века переполнен 

информацией. Получить ее чело-

век может не просто быстро, а 

мгновенно. Благо, этому способ-

ствуют Интернет и всевозможные 

мессенджеры. Всё меняется, пе-

рестраивается, видоизменяется… 

Есть ли где-то место отдохнове-

ния для человеческой души? Ко-

нечно. Это — книги. Причем не-

важно, какая это книга – бумаж-

ная или электронная. Современ-

ная молодёжь использует то, что 

более мобильно. Людям постарше 

нравится ощущать в руках твёр-

дую обложку, вдыхать запах 

краски как напоминание о луч-

ших днях молодости. И всё это 

благодаря мастерству наших пи-

сателей, а также писателей-

юбиляров 2019 года. 

Хотя День юмора и отмечается 

не в марте, 

первый ве-

сенний ме-

сяц решил 

подшутить 

над нами. А 

шутка вот 

какая: в 

третьем ме-

сяце года 

марте три 

юбилея, и все они приходятся на 

одно число – тоже, конечно же, 3-

е. 

120 лет прошло о дня рожде-

ния Юрия Карловича Олеши 

(1899 – 1960), писателя с трагиче-

ской судьбой. Непонятого совре-

менниками, автора всем извест-

ной сказки «Три толстяка» и ро-

мана «Зависть». 

80 лет исполнилось бы рано 

ушедшей детской писательнице 

Ирине Пивоваровой (1939 – 

1986). 

Совсем чуть-чуть не дожила 

доя своего 90-летия детская писа-

тельница, поэтесса и переводчи-

ца Ирина Токмакова (1929 – 

2018). 

По материалам сайта: http://

pedsovet.su/liter/6952_pisateli_yubilyary_2019  

http://pedsovet.su/liter/6952_pisateli_yubilyary_2019
http://pedsovet.su/liter/6952_pisateli_yubilyary_2019
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Студенческий квест, посвящённый переименованию города Стаханова  

В 1978 г. город Кадиевка был 

переименован в г. Стаханов, что-

бы увековечить подвиг Алексея 

Григорьевича Стаханова и его 

последователей. С новым именем 

город утвердил свою историче-

скую, политическую и преобразо-

вательную роль в регионе.  

Исторически наш город неод-

нократно менял свое название. 

Официально он начинает свою 

историю с деревни Андреевка, 

возникшей в 1814 г. на берегу 

реки Камышеваха. Когда она в 

1859 г. перешла во владение са-

харозаводчика Борисовского, 

именоваться стала Борисовкой. В 

1890 г. поселок стал называться 

Шубинкой по фамилии нового 

владельца – сахарозаводчика 

Шубина. 

Впервые в официальных доку-

ментах название Кадиевка по-

явилось в 1898 г. В 1897 г. в руд-

ничном поселке была открыта 

почтово-телеграфная контора, 

начальником которой назначили 

М.И. Кравцова. В честь своего 

новорожденного сына Кадия он 

стал называть контору Кадиев-

ской, название это позже стало 

названием поселка. 

В 1932 г. шахтерский поселок 

Кадиевка получил статус города, 

и советское правительство, видя 

его потенциал  и перспективы 

города, выделил для этого 250 

млн. рублей. 

Город преображался на гла-

зах: появились новые предприя-

тия, учреждения, организации, 

детские сады, школы, создава-

лись библиотеки, спортивные 

площадки, обустраивались пар-

ки, скверы. Ак-

тивно разверну-

лось жилищное 

строительство. 

Появились но-

вые улицы –  К. 

Либкнехта, Со-

ветская, Арте-

ма, Мичурина, 

Тельмана и др.  

В 1935 г. 

Алексей Стаха-

нов на шахте 

«Центральная-

Ирмино» уста-

новил мировой 

рекорд, став 

зачинателем Стахановского дви-

жения, массового движения  за 

достижение наивысшей произво-

дительности путем разделения 

труда. Город вошел в мировую 

историю. Это событие стало им-

пульсом для дальнейшего разви-

тия города. 

В декабре 1935 г. в самый ка-

нун Нового года раскрыло свои 

двери Госкино «Стахано -

вец» (кинотеатр «Мир»). 

В 1935 г. было начато строи-

тельство первой очереди трам-

вайной линии  г. Кадиевка – п. 

Ирмино. В эксплуатацию эта ли-

ния была введена в 1936 году. В 

1937 г. была окончена постройка 

трамвайной линии г. Кадиевка – 

ст. Алмазная, что позволило зна-

чительно улучшить связь жите-

лей п. Алмазная с г. Кадиевка. В 

1939 г. – на трамвайном маршру-

те действовало 11 пассажирских 

вагонов. В это же время заклады-

вается стройка  Дворца культуры 

имени Горького. 

В 1937 г., после смерти С. Ор-

джоникидзе,  выдающегося госу-

дарственного деятеля, г. Кадиев-

ка был переименован в г. Серго. 

Но название это не прижилось. В 

1943 г., после освобождения  горо-

да от немецко-фашистских  за-

хватчиков, он вновь стал назы-

ваться Кадиевкой. 

Наш город может по праву гор-

диться своей историей. С его име-

нем связана судьба 7 Героев Со-

ветского Союза, 1 полного Кава-

лера ордена Славы, 19 Героев 

Социалистического труда, 66 По-

четных граждан города. Город 

является родиной трудового по-

двига Алексея Стаханова. 

13 марта в техникуме прошло 

мероприятие посвященное пере-

именованию города Стаханов, в 

котором приняли участие студен-

ты первых курсов, которые пока-

зали свои  знания, как хорошо 

они знают город Стаханов. 

Хвастова С.И. 
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Поэтические чтения любимых стихов «Россыпь стихов», 

Всемирный день поэзии еже-

годно отмечается 21 марта. Поэ-

зия — это, наверное, одно из са-

мых гениальных достижений че-

ловечества. Изливать свои чув-

ства в стихотворной форме, запе-

чатлевать в рифме свое мироощу-

щение, мечтать о будущем и 

вспоминать прошлое, одновре-

менно обращаясь к миллионам и 

оставаясь при этом наедине с со-

бой, — на это способна только по-

эзия, величайшее из искусств, 

созданных человеком. 

Не многие становятся велики-

ми и известными поэтами, но 

многие хотя бы раз в жизни пы-

тались сочинять стихи. Ведь 

большинству людей далеко не 

чужды те «прекрасные порывы 

души», которые и побуждают че-

ловека взять ручку, листок бума-

ги и начать творить. 

Волшебная сила поэтического 

слова способна оказать огромное 

влияние на любого человека. Да-

вайте вспомним о том, что первы-

ми стихами, которые слышал в 

своей жизни каждый человек, 

были слова колыбельной песни. 

Это поистине самая светлая и 

прекрасная поэзия. 

В истории русской культуры 

поэзия традици-

онно играла 

большую роль. 

Впервые с ини-

циативой учре-

ждения празд-

ника выступила 

американская 

поэтесса Теса 

Уэбб еще в сере-

дине 30-х годов 

20-го века. Она 

предложила от-

мечать Между-

народный день 

поэзии 15 октяб-

ря, в честь даты 

рождения зна-

менитого поэта 

и философа Вер-

гилия. Надо заметить, что её 

предложение нашло положитель-

ный отклик в сердцах многих лю-

дей: к 1951 году 15-го октября 

Национальный день поэзии 

праздновали не только в 38 шта-

тах США, но и в европейских 

странах. Торжества имели неофи-

циальный характер, да и дата их 

проведения никак не была за-

фиксирована в календаре памят-

ных дней. 

Только 15 ноября 1999 года 

ЮНЕСКО на 30-й конференции 

приняла резолюцию об учрежде-

нии международного дня, кото-

рый должен был «вдохнуть вто-

рую жизнь» в мировое поэтиче-

ское движение. В первый раз 

праздник отмечали 21 марта в 

2000 году, в Париже, именно там 

находится штаб-квартира ЮНЕ-

СКО. 

Дата — 21 марта, день весен-

него равноденствия в северном 

полушарии, была выбрана как 

символ обновления природы и 

творческого характера человече-

ского духа. 

Главной целью международно-

го дня поэзии было подчеркнуть 

то величайшее значение, которое 

играет литература в культурной 

жизни современного общества, 

объединить поэтов всего мира и 

дать им право и возможность за-

явить о себе! 

Стихотворная форма вплоть до 

эпохи Возрождения почиталась в 

Европе как одно из основных 

условий красоты и была практи-

чески единственным инструмен-

том превращения слова в искус-

ство. В русской словесности в 

«золотой век» русской литерату-

ры поэзией часто именовалась 

вся художественная литература в 

отличие от нехудожественной.  

В читальном зале техникума 

прошли поэтические чтения лю-

бимых стихов, в котором студен-

ты из разных групп прочитали 

свои любимые стихи. Стихи раз-

личались по своему жанру, от ма-

лых до больших, от веселых до 

серьезных. 

По материалам сайта: 

https://inance.ru/2015/03/den-poezii/  

https://inance.ru/2015/03/den-poezii/
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Внеклассные сероприятия  

 

Наши достижения 
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В апреле земля преет. 

Начинается он при снеге, а кончается при зеле-

ни. 

Где в апреле река—там в июле лужица. 

Первый апрельский дождь—благо. 

Какова погода 1 апреля—такова и 1 октября. 

 

1—День смеха 

7—Благовещенье 

12—День космонавтики 

21—День науки 

 

Снегон—апрель пришел, 

В роще деревце нашел, 

Подобрался ручейком 

С говорливым язычком. 

Заиграла все земля, 

Радость новую суля, 

Поднимая к небу пар 

Молодому солнцу дар. 

Пусть утрами хруст ледка— 

Ярко блещут облака, 

Пробуждается трава, 

И весна во всем права  

Овсянникова И.П. 
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Но прежде давайте всё же не-

много определимся с самим копи-

райтом. Все статьи по данной те-

ме, встречающиеся в инете, мож-

но легко укоротить до двух проти-

воборствующих точек зрения: 

1. Я автор или я зарабатываю 

на авторах деньги, и требую всё 

запретить, закрыть, отнять и не 

пущать. А лучше сразу сажать. 

Чтоб неповадно было. 

2. Я потребитель творчества 

авторов, пользую и буду пользо-

вать пиратскими интернет источ-

никами.  

Сразу можно сказать, тема в 

таком разрезе явно раздута. 

Налицо простой конфликт инте-

ресов, который по сути упирается 

в единственный фактор — стои-

мость. И нечего тут усложнять. 

Как только конфликтующие сто-

роны придут к соглашению по 

стоимости, всё это рассосётся само 

собой. 

Давайте поговорим о том, что 

идея об Авторском праве уже яв-

ляется существенным тормозом в 

развитии культуры, науки, и как 

бы это пафосно не звучало, циви-

лизации в целом. Начиная с са-

мого простого, — дети в школе 

учатся по учебникам. Учебник— 

это книга, и у неё есть автор. Как 

вы думаете, что выгоднее изда-

тельству, допечатывать уже име-

ющийся тираж, или запускать 

новые учебники? На которые, 

право может оказаться у другого 

издательства. Есть немало сту-

дентов, которые покупают один 

учебник на двоих-троих, потому 

что отдать полторы-две-три тыся-

чи тяжеловато. а учитывая сколь-

ко нужно учебников… 

Существование «авторского 

права», как минимум тормозит 

распространение объектов куль-

туры. Творения авторов не возни-

каю из «ничто». Автор тоже чело-

век — носитель культуры, он ро-

дился и вырос в обществе впиты-

вая в себя те самые объекты 

культуры, — на песенках, на 

фильмах, на тех книжках кото-

рые были ему доступны. На иде-

ях и научных концепциях кото-

рые смог почерпнуть из общества. 

Смог бы он создать своё творение 

если отнять у него это всё? 

И это только самая макушка 

проблем, которые привносит в 

нашу жизнь концепция «авторс-

кого права». Думаю, стоит всё же 

подумать о том, что надо переде-

лывать саму концепцию, как та-

ковую. Нужно с уважением отно-

ситься к концепции собственно-

сти как таковой, в том числе и к 

праву автора, распоряжаться сво-

им творчеством. Можно и нужно 

придумать, каким образом автор 

может получать достойное возна-

граждение за стой труд, но ДО-

СТОЙНОЕ, а не использовать 

его, как возможность трясти со 

всех немереные деньги. Впрочем 

сейчас этим в основном занима-

ются не авторы, а те кто вовремя 

подсуетился.  

Прибыль, жажда денег не 

должна становиться на пути у 

развития науки и культуры. А 

пока что реальные рычаги воз-

действия на ситуацию есть толь-

ко у тех, как это не парадоксаль-

но кто заинтересован исключи-

тельно в собственной выгоде.  

Ковалева С.Л. 

Авторское право vs Культура 
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Колосова Е. 15.04. 

Лысенко Д. 15.04. 

Смыкалов А. 15.04. 

Печерская О. 16.04. 

Губаренко Д. 17.04. 

Носенко А. 20.04. 

Юмашев А. 20.04. 

Логвинюк И. 21.04. 

Корников В. 24.04. 

Пупырева К. 24.04. 

Лопот А. 29.04. 

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! 

Коршунова В. 01.04. 

Старцев В.А. 03.04. 

Кузьминич В. 03.04. 

Письменная О. 03.04. 

Безродный С. 05.04. 

Макушенко Р. 07.04. 

Ноздрычев А. 09.04. 

Сокуренко Ю. 11.04. 

Хомутских Д. 14.04. 

Великая В.М. 15.04. 

Глухман Е. 15.04. 

Ермолаев Н. 15.04. 

Анонс на следующий месяц 

Сайт ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машинострои-

тельный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  

smt.org.ru 

Почта-игра: «Дружеские шаржи» 01.04.2019  

Книжная выставка посвященная «Мы родом из 

детства»-к  Международному дню детской кни-

ги. 02.04.2019  

Беседа «Профилактика простудных заболева-

ний», встреча с медицинским работником 

03.04.2019  

Игра «Космический бой» 10.04. 2019  

Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в 

преступную группу?» 10.04.2019  

Открытые кураторские часы «Моя профессия» 

17.04.2019  

Встреча студентов с ведущими специалистами, 

работниками производства 24.04.2019  

Экскурсия в МЧС, посвященная Дню пожарной 

охраны 30.04.2019 

Час общения к Международному дню охраны тру-

да.30.04.2019   

8  СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МАРТ 2019 

ВЫПУСК №11 

МАРТ 

2019 

smt.org.ru 


