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В наше сложное время неопре-

деленной политической и соци-

альной обстановки в мире, где 

мы живем, общество диктует 

необходимость получать образо-

вание, так, как без знаний, а ино-

гда, и просто без диплома, слож-

но устроиться на достойную рабо-

ту. Поэтому среди студентов тех-

никума есть молодые люди, кото-

рые пришли к нам учиться не 

сразу со школьной скамьи. 

В группе ДП11-18 учит трудо-

любивая, любознательная, стара-

тельная студентка Полонка Ма-

рия. Она сама о себе рассказыва-

ет так: “Меня зовут Маша, мне 32 

года. В данный период моей жиз-

ни, я являюсь студенткой Стаха-

новского машиностроительного 

техникума, а также мамой 7-

летней дочери Эмилии и 

“воспитателем” 35-летнего мужа. 

В свободное от учебы время и до-

машних дел, очень люблю рисо-

вать, поэтому по всему дому у ме-

ня вместо обоев все в наших с му-

жем картинах. Иногда позволяю 

себе поплавать в море интернета, 

а перед сном люблю смотреть 

фильмы. В планах на будущее 

получить диплом программиста, 

достойно воспитать дочь, поста-

раться найти хорошо оплачивае-

мую работу, любить и быть люби-

мой. 

Пожелаем Марии исполнения 

ее желаний.” 

 

Есть у нас такие студенты 

МАЙ 2019 



2  СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МАЙ 2019 

Единый урок «Растем вместе с Республикой»  

6 мая в Стахановском 

машиностроительном 

техникуме, как и во всех 

образовательных учре-

ждениях Луганской 

Народной Республики, 

прошло мероприятие 

(единый урок) «Растем 

вместе с Республикой», 

который подготови-

ла  руководитель груп-

пы ДС9-18-Гнатюк Ири-

на Николаевна. Студен-

ты отметили день нашей 

Республики. 

Родина — это самое важное, 

дорогое и всеми любимое слово. 

У каждого человека есть своя Ро-

дина. 

Под словом Родина мы пони-

маем свою семью, свой прекрас-

ный город , всю нашу Луганскую 

Народную Республику. 

Донбасс – наша  Родина. Ко-

гда на нашу землю пришла беда, 

когда пришла война, действи-

тельно мы пережили многое. Мы 

много видели, много потеряли. 

Война несет негатив. Этот нега-

тив открывает в душах новые 

грани. Порой нужно ощутить ка-

кой-то стресс, для того чтобы по-

нять, что где-то глубоко в душе 

что-то есть. 

Мы должны проявлять береж-

ное отношение к прошлому, без 

которого невозможно построить 

достойное будущее. Когда-то мно-

го лет тому назад наши деды и 

прадеды, которые спасали мир от 

фашизма, были такими же моло-

дыми, как и мы с вами. Они отда-

ли свою жизнь для того, чтобы 

мы могли жить в мирной стране, 

чтобы наши дети могли жить в 

мире и чтобы весь мир жил в ми-

ре. И сегодня кажется удивитель-

ным, что многие пытаются пере-

смотреть историю. Но историю 

пересмотреть нельзя. Именно в 

наших руках и наших силах, со-

храняя эту память, отдать дань 

уважения героям былых времен. 

На долю Луганщины всегда 

выпадало немало суровых испы-

таний. Казалось бы, что мы боль-

ше никогда не услышим разры-

вов снарядов, но на нашу родную 

землю в XXI веке вновь пришла 

война. Никто не в силах изме-

нить даже самые суровые и же-

стокие жизненные законы. Мы 

никогда не забудем героев этой 

войны. От нас ушли самые луч-

шие, самые дорогие, друзья, 

близкие, родные. Мы будем пом-

нить и любить их всегда. 

Провозгласив создание Народ-

ной Республики, мы заложили 

главную основу не просто новой, 

а другой государственности, где 

власть и народ способны жить не 

в параллельных мирах, где воз-

можна сопричастность общему 

делу сверху донизу и 

снизу доверху. 

Донбасс не пал летом 

2014 года не потому, что 

у  н а с  б ы л и 

«правильные» лозунги. 

Луганск устоял и сохра-

нил свою свободу пото-

му, что каждый ополче-

нец и доброволец, каж-

дый оставшийся в род-

ном городе в самое труд-

ное время глубоко осо-

знавал свою неразрыв-

ную связь со своей землёй, со сво-

им родным домом, с близкими 

ему людьми 

Наш выбор проверен самыми 

грозными испытаниями, какие 

только могут выпасть человеку. 

Он прошел через огонь авиауда-

ров и артобстрелов, он выжил в 

блокаду, он сохранился как уго-

лёк в золе для того, снова и снова 

давать тепло сердцам живых. 

Дом наш оказался спасённым, 

в том, что мы можем жить на сво-

ей земле, не склоняя голову, не 

стыдясь памяти за своих свобод-

ных предков – заслуга нашей 

Республики. 

Наши дети будут жить на сво-

ей честной земле, учить сохра-

нённый родной язык, знать под-

линную историю своего героиче-

ского народа – заслуга нашей 

Республики 

Наша Родина здесь! Её терри-

тория пролегает не по земле, а по 

душам людей. Давайте всегда 

оставаться большой, дружной се-

мьей и пусть всегда яркое солнце 

светит над нашими головами! 

По материалам сайта: 

http://smt.org.ru/единый-урок/ 
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Мини-спектакль «Я еще не хочу умирать», посвященный детям блокадного Ленинграда.  

К празднику Великой Победы, 

7 мая, в стенах Стахановского 

машиностроительного техникума 

прошел мини-спектакль: «Я еще 

не хочу умирать» Спектакль по-

ставлен  по мотивам произведе-

ний: Людмилы Никольской 

«Должна остаться живой» и Оле-

га Шестинского «Блокадные но-

веллы». Очень серьезно отнес-

лись ребята к подготовке спек-

такля. Главные роли исполняли 

студенты 1-2 курсов.   

Студенты заучивали свои ро-

ли, готовили сцену, подготавли-

вали слайд-шоу из фотографий 

блокадного Ленинграда, подо-

бранных по смыслу пьесы. 

Эта история о детях военной 

поры. О маленьких жителях го-

рода Ленинграда. У них было 

особое, опаленное войной, бло-

кадное детство. Им было гораздо 

хуже, чем взрос-

лым! Часто они, 

из-за своего ма-

ленького возрас-

та, не понимали, 

что происходит 

вокруг: почему 

за окном  взры-

ваются  снаряды, 

п о ч е м у  т а к 

страшно воет си-

рена и нужно бе-

жать в бомбоубе-

жище, почему 

рядом нет папы, 

и почему все время хочется 

есть… 

Много детского «ПОЧЕМУ?», 

на которые нельзя дать ответ. 

Пьеса прошла «На одном ды-

хании». В зале собралось много 

гостей, родителей, преподавате-

лей  и студентов техникума. До-

стойной оценкой для выступаю-

щих, были аплодисменты зрите-

лей! Спасибо вам, ребята! 

По материалам сайта:  

http://smt.org.ru/день-великой-

победы/ 

 

 

«Бессмертный полк». Городское шествие  

9 мая 2019 года тысячи стаха-

новчан с потретами отцов, дедов 

и прадедов, бабушек и матерей - 

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и погибших участни-

ков боевых действий - прошли 

торжественно по главной улице 

города от памятника Алексею 

Стаханову до Братской могилы 

партизан и подпольщиков вре-

мен ВОВ.  

Многотысячное шествие ко-

лонны «Бессмертного полка» за 

последние годы стало неотъемле-

мой частью праздника, и с каж-

дым годом к участию в акции 

присоединяется все большее ко-

личество жителей города.  

Возглавил колонну «Бессмерт-

ного полка» празднично укра-

шенный военный автомобиль с 

ветераном ВОВ и маленькой де-

в о ч к о й 

на руках, 

а за ним 

курсанты 

в о е н н о -

п а т р и о -

тического 

к л у б а 

«Витязь» 

несли ко-

пию Зна-

мени По-

беды.  

Движение колонны «Бессмерт-

ного полка» сопровождали воен-

ные песни и марши.  

Участие в патриотической ак-

ции принял глава Администра-

ции города Стаханова Сергей 

Жевлаков. Глава города держал 

в руках портрет деда-фронто-

вика.  

Среди участников шествия бы-

ли представители городской Ад-

министрации, военнослужащие 

Народной милиции ЛНР, пред-

ставители правоохранительных 

органов, МЧС, духовенства, кол-

лективы предприятий, организа-

ций и учреждений города, члены 

общественных организаций, по-

четные граждане и просто жите-

ли Стаханова, все те, кто гордить-

ся великим подвигом наших ве-

теранов.  

По материалам сайта: https://

stakhanov.su/news/city_news 
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Героизм советского солдата 

Есть события, над ко-

торыми не властно время 

и которые навечно, 

навсегда остаются в па-

мяти всё новых и новых 

поколений. Таким собы-

тием не только для 

нашей Республики, а и 

для всей мировой исто-

рии остаётся Великая 

Отечественная война, 

невиданная прежде на 

всей планете по масшта-

бам, жертвам и разруше-

ниям. 

Героизм советского солдата, 

встретившего вероломного врага 

при защите Брестской крепости и 

прошедшего затем фронтовыми 

дорогами до взятия Берлина, это 

вдохновляющий пример настоя-

щего патриотизма, мужества, са-

моотверженно-сти на все време-

на. В одном строю с героями 

фронта стояли доблестные труже-

ники тыла, верные девизу того 

времени: «Фронт и тыл – едины»! 

С первых дней войны вместе 

со всей страной встали на защиту 

Родины жите-ли Стаханова, в те 

времена Кадиевки. 

Они воевали на всех фронтах – 

от Москвы до Минска, от Киева и 

до Баренцева моря и от блокад-

ного Ленинграда до Заполярья. 

Наши отцы и деды, стойко, пере-

жив первые потери Великой Оте-

чественной, крушили затем фа-

шистскую орду под Мо-сквой и в 

Сталинграде, на Орловско-

Курской дуге и при освобождении 

от фашист-ской чумы стран Евро-

пы. Многие из них стали Героя-

ми Советского Союза. 

Поэтому, ежегодно в День ве-

ликой Победы, мы с глубокой па-

мятью в сердцах о всех не вернув-

шихся с полей Великой Отече-

ственной войны, с благодарно-

стью ко всем, кто проявил 

стойкость и силу духа, са-

моотверженность и лич-

ное мужество, терпение и 

волю к Победе, приходим 

к этому памятному знаку. 

Поэтому в этот день каж-

дый из нас вспоминает и 

отдает дань уважения 

всем тем, кто не щадил 

себя на полях сражений, 

кто приближал своим тру-

дом победу в тылу, всем 

тем, кто пережил эти тя-

желые четыре года. 

В этот торжественный день мы 

склоняем головы перед павшими 

в боях солда-тами и в наше вре-

мя, которые защищают Донбасс 

от поднимающего голову фа-

шизма. 

Наш долг – это свято хранить 

память о людях, отдавших жизнь 

за свою стра-ну. 

Сердечно поздравляем вас с 74

-й годовщиной Победы в Великой 

Отечествен-ной войне! 

По материалам сайта: http://

smt.org.ru/героизм-советского-

солдата/ 

Соревнования МЧС 

15.05.19 В стахановском госу-

д а р с т в е н н о м  п о ж а р н о -

спасательном отряде МЧС ЛНР 

проходили соревнования по по-

жарно-прикладному спорту. 

В соревнованиях принимали 

участие 8 команд: Стаханов, Сла-

вяносербск, Первомайск, Брянка, 

Алчевск, Кировск, Тепологорск и 

Алмазная. В сборной города Ста-

ханова в старшей возраст-

ной   группе принял участие сту-

дент нашего техникума Крутских 

Михаил. Он участвовал в забеге 

на 100 метров с препятствиями. В 

забеге необходимо было 

преодолеть двух метровый 

забор, взять пожарные ру-

кава и с ними пробежать 

по бревну, затем развер-

нуть их, соединить их 

между собой, а другой ко-

нец подключить к пожар-

ному разветвлению, и по-

следний конец к пожарно-

му стволу на груди спортс-

мена и потом финиширо-

вать. 

Михаил показал,  хороший ре-

зультат в этом этапе соревнова-

ния. Команда города Стаханова 

заняла 3-е место по округу. 

По материалам сайта: http://

smt.org.ru/соревнования-мчс/ 
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Молодые кадры 

В поселке Чутино 

города Стаханов рас-

положен Свято -

Николаевский Со-

бор, для которого 22 

мая является пре-

стольным праздни-

ком. В этот день тра-

диционно приходит 

большое количество 

людей. К престоль-

ному празднику 

начали готовиться 

заранее. Настоятель 

храма – отец Диони-

сий – обратился за помощью по 

подготовке, организации и про-

ведению праздника к студентам 

машиностроительного технику-

ма. Как известно, в техникуме 

действует волонтерский отряд 

«Панацея». Ребята из волонтер-

ского отряда и другие студенты 

техникума с радо-

стью откликнулись 

на эту просьбу. При-

няли участие в убор-

ке храма, проведе-

нии обеда для прихо-

жан и иных меро-

приятиях, приуро-

ченных престольно-

му празднованию. 

По словам ребят, для 

них это был очень 

интересный опыт. 

По материалам сайта: 

http://smt.org.ru/день-

святого-николая/ 

День Святого Николая 

С целью информирования сту-

дентов о предприятиях машино-

строительной отрасли ЛНР, о си-

туации на рынке труда, актуаль-

ных вакансиях и возможности 

трудоустройства на предприяти-

ях 15 мая 2019 года в техникуме 

было проведено профориентаци-

онное мероприятие «Ярмарка ка-

рьеры для студентов в г. Стаха-

нов». 

Перед студентами выступили 

начальник Территориального 

отделения Фонда социального 

стра-

хования на случай безработицы 

Луганской Народной Республики 

в г. Стаханов С.А. Небесская, за-

ведующий сектора организации 

профессионального обучения и 

профориентационной работы 

И.И. Трускаль, главный специа-

лист сектора организации про-

фессионального обучения и про-

фориентационной работы М.Г. 

Червякова. Так же студентам 

был продемонстрирован видео-

ф и л ь м  о  Г У П  Л Н Р 

«Стахановский ремонтно-механи-

ческий завод» и презентация 

предприятий и актуальных ва-

кансий машиностроительной от-

расли, розданы информационные 

буклеты «Азбука поиска работы», 

«Как правильно составить резю-

ме». 

По материалам сайта: http://

smt.org.ru/молодые-кадры/ 
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Июнь—начало лета; если он знойный—рыбалки не 

будет. 

Июнь творить сено, если теплые ночи, то будут 

обильные плоды. 

Частые туманы—к урожаю грибов, а веселые воро-

бьи—к хорошей погоде. 

 

1—Международный день защиты детей. 

 

12—День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации 

Третье воскресенье июня—День медработника 

22—День памяти защитников Отечества 

 

Все цветет и все растет, 

скопидом-июнь идет: 

томно плещется река, 

видно каждого малька, 

облака легки, как сон, 

пенье птиц со всех сторон, 

зреет рожь, пшеница—в рост, 

зад полями радуг мост 

(если дождик прозвенел, 

где хотел и как хотел). 

У июня долог день 

ночь светла, прозрачна тень 

и духмяные стога, и цветочные луга.  

Овсянникова И.П. 
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Религия одно из самых мощ-

ных явления в истории культуры. 

При изучении этого явления важ-

но понять, что мы имеем дело с 

миром сложных нравственных, 

ценностных, этических и других 

исканий (природы) людей, психо-

логических насыщенных, эмоцио-

нально острых и содержательных 

для верующего человека. 

“Религия” в буквальном пере-

воде с латинского означает 

“связь” (“восстановление связи”). 

Верующие считают связь по-

вседневной жизни, поступков и 

даже своих помыслов с главной 

святыней, т.е. с Богом, превосхо-

дящей по своим возможностям и 

проявлениям возможности обыч-

ных людей. Этот особый мир ре-

альности в науке называют поту-

сторонний, сверхъестественной. 

Религия—это мировоззрение, 

мироощущение и определенное 

ими поведение людей, в основе 

которого лежит вера в существо-

вание сверхъестественной сферы, 

а главное место в ней занимает 

Бог. 

В религии преломляется и от-

ражаются самые главные собы-

тия человеческого существова-

ния: тайны рождения и смерти, 

самосознание ребенка, заключе-

ние брака, появления потомства 

и др. 

Обряды крещения, венчания, 

собрание (при рождении, при за-

ключении брака, смерти) имеют 

место в жизни человека, право-

славного христианина. 

Различают мировые религии: 

христианство, ислам, буддизм и 

региональные. Региональные ре-

лигии ориентированы на особый 

культурно -психологический 

склад,  способ мышления—

менталитет. 

Церковь является самостоя-

тельной и самоуправляемой орга-

низацией, объединяющей их 

представители особых верований 

на основании особых вероучений 

и культа. 

Религия, как особую сферу 

культуры человечества изучает 

с п е ц и а л ь н а я  н а у к а —

религиоведение. Религия оказы-

вала и оказывает большое влия-

ние на различные стороны жизни 

общества, она так или иначе при-

сутствует во всех важнейших ис-

торически событиях и события 

частной жизни граждан. 

В наши дни активное влияние 

религиозных объединений ощу-

щается во всех сферах жизнедея-

тельности общества, а именно об-

разования, культура, благотвори-

тельной, хозяйственно-пред-

принимательской деятельности. 

Ковалева С.Л. 

 

 

 

Религия как явление культуры 

Минутка юмора 

 Как могли поручить оперировать меня студен-

ту?! 

 Студентам тоже надо набивать руку, а ваш 

случай был весьма поучителен. 

 Но послушайте, доктор… 

 Я не доктор, я апостол Петр. 

 

 Атеист дядя Миша случайно попал на собра-

ние Свидетелей Иеговы, после которого срочно 

крестился католическим обрядом и записался в 

инквизиторы. 

 

 Приходит студентка в церковь и, смиренно по-

тупив глаза, обращается к священнику: 

 Скажите, пожалуйста, какому святому нужно 

свечку поставить, чтобы сессию не завалить? 

- А ты учить не пробовала, дочь моя? 

 Если освященный спутник не вышел на орби-

ту, значит он грешен и нечего ему делать на небе-

сах. 

- Из объяснительной записки Роскосмоса. 

 

- Батюшка, а у Вас в церкви можно покемонов 

можно ловить? 

- Изыди, окаянный! 

- А за деньги?  

- Что же ты не сказал, сын мой, что они у тебя 

православные? 
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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! 

Федулина Е.04.06. 

Киселева Е.С. 05.06. 

Моспанов Ю. 06.06. 

Гнездилов Б. 07.06. 

Титов С. 07.06. 

Яремчук Р. 07.06. 

Токарь Д. 07.06. 

Ротарь М. 08.06. 

Бессмертный В. 10.06. 

Вареник П. 12.06. 

Анонс на следующий месяц 

Сайт ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машинострои-

тельный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  

smt.org.ru 

Акция милосердия ко Дню защиты детей 01.06. 

2019  

Заседание студенческого совета. Подведение ито-

гов за год 05.06.2019 

Тематическая выставка: «Солнце русской поэ-

зии» - к 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина 

06.06.2019 

 

Беседа: «Если друг оказался вдруг…» - к Междуна-

родному дню друзей 10.06.2019 

Беседа «Об ответственности подроста за пре-

ступные деяния» 12.06.2019 

Информационно – организационная неделя: Рабо-

та с задолжниками: студентами и преподава-

телями. Прием выданных на кабинеты учебных 

пособий. С 24.06.2019 по 28.06.2019 
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