
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  Луганской Народной Республики 
«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 
 

 
День знаний 

Вот и наступил долгожданный 
день. 1 сентября — День знаний и старта 
нового учебного года. Хочется пожелать, 
чтобы этот день не был причиной печали, 
а запомнился долгожданными веселыми 
встречами, задорным и звонким смехом, 
новыми интересными знакомствами 
и пробуждением жажды к знаниям. 
Чтобы сил и терпения хватило на весь 
грядущий год! Высоких отметок, легких 
контрольных, интересных уроков 
и верных друзей, с которыми всё, что 
было уже сказано, легко осуществится!  
стр. 2 (Хвастов Е. группа ДЭ9-15, 
Меженская Н. группа ДП9-15) 

  
 

Международный день грамотности 
Сегодня не каждый человек может 

похвастаться отличным знанием русского 
языка. Все дело в том, что современный 
человек разучился выражать свои эмоции 
с помощью буков и предложений. 
Давайте хотя бы раз в году вспомним о 
грамотности и окунемся в мир правил и 
уроков, стр. 2 (Овсянникова И.П.,  
ЧерницовА. группа ДП9-13) 

 
Посвящение в студенты 

У студентов Стаханова появилась 
новая традиция-посвящение в 
первокурсники. 15 сентября в ГДК им. 
Горького состоялся общегородской 
праздник Посвящение первокурсников в 
студенты, стр. 3 (Хвастов Е. группа 
ДЭ9-15, Меженская Н. группа ДП9-15) 

 
День здоровья в СМТ 

Двадцать третьего сентября в 
Стаханов
ском 
машиност
роительн
ом 
техникум
е 
проводил
ось спортивно-оздоровительное 
мероприятие «День здоровья», в котором 
принимали участие все студенты и 
преподаватели техникума. стр. 5 

 
Общественная деятельность 
Студенты ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный 

техникум» Пятаков Антон и Матяшов 
Евгений принимали активное участие в 
проекте STEND UP, стр. 3 (Пятаков А. 
группа ДЭ9-13, Матяшов Е. группа 
ДЄ9-14) 



ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 
1 Сентября состоялась торжественная 

линейка посвященная Дню знаний и 
началу учебного года, которое началось 
со звучания гимна ЛНР. 

С началом учебного года поздравила 
директор техникума Ирина  Николаевна 
Осипчук, пожелала всем студентам  
здоровья и успехов в учебе. 

Всех собравшихся на линейке 
поздравил так же председатель 
студенческого совета Матяшов Евгений. 

По окончанию линейки все 
разошлись на первый урок «Моя Земля – 
Земля героев». В этот день студенты 
техникума посетили городской 
краеведческий музей и прослушали 
лекцию об известных людях 
Стахановского края, а первокурсники 
приняли участие в тематической 
викторине в центральной городской 
библиотеке. 

(Хвастов Е. группа ДЭ9-15,  
Меженская Н. группа ДП9-15) 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ГРАМОТНОСТИ 
Быть грамотным — это не фраза пустая, 

Язык родной надобно каждому знать. 
Сегодня с днем грамотности 

поздравляем! 
И всем без ошибок желаем писать! 
Ты следуй правилам, что в школе 

Тебя учили соблюдать. Старайся ты по 
доброй воле 

Лишь только грамотно писать. 

Пусть праздник заново напомнит, 
Как нам ошибок избежать. 

Пусть знанья голову наполнят, 
Язык свой надо уважать. 

 
Праздник, который отмечается во 

многих странах мира. Дата празднования 
— 8 сентября. Сегодня не каждый 
человек может похвастаться отличным 
знанием русского языка. Все дело в том, 
что современный человек разучился 
выражать свои эмоции с помощью буков 
и предложений. Давайте хотя бы раз в 
году вспомним о грамотности и окунемся 
в мир правил и уроков. 

ЮНЕСКО назначило эту дату для 
того чтобы заинтересовать общество в 
необходимости получать образование и 
быть грамотными людьми. Ведь около 
пятидесяти стран мира не предоставляют 
возможность детям младшего школьного 
возраста учиться. А детский ум более 
всего склонен получать и усваивать 
знания. Чем раньше ребенок начинает 
заниматься, тем лучше развивается его 
память и логическое мышление. 20% 
взрослых людей в мире не грамотны, они 
не умеют читать и писать, далеки от 
математики и литературы. Этим людям 
сложнее всего и именно на них в первую 
очередь рассчитана программа по 
повышению грамотности. 

8 сентября студенты нашего 
техникума приняли активное участие в 
написании диктанта-грамотности, 
диктант под названием «Родное, 
заветное» состоял из 160 слов. Диктант 
писали 99 человек. Лучших результаты 
достигли следующие студенты: Листопад 
Л., Приходько А., Моспанов Ю., 
Кальченко П., Колодяжный С., Носуля 
И., Глухман И., Снисарь А., Меженская 
Н.. 

(Овсянникова И.П.,   
ЧерницовА. группа ДП9-13) 



ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 
У студентов Стаханова появилась новая традиция-

посвящение в первокурсники. 15 сентября в ГДК им. 
Горького состоялся общегородской праздник Посвящение 
первокурсников в студенты. Ряды большой студенческой 
семьи пополнились новыми студентами - студентами 
первокурсниками. В празднике приняли участие и 
первокурсники ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум». Короткую видеозарисовку 

праздника можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=3Pj5UCsZexI. 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В воскресенье, 11 сентября, по приглашению 

Стахановского территориального отделения 
общественного движения «Ассоциация молодежи 
Луганщины» представители Первомайского 
территориального отделения общественного движения 
«Ассоциация молодежи Луганщины» посетили город 
Стаханов.  

Дружественный визит не только способствует духовному единению, но и вызывает 
соревновательный дух, желание стать первыми, быть победителями во всём. Игровая 
часть встречи прошла захватывающе - азартно и весело.  

“В ходе мероприятия было несколько видов командных игр, как силовых и 
спортивных, так и развивающих интеллект и командный дух. Парни сыграли в древнюю 
славянскую силовую игру “Бачуга”, которая настолько понравилась нашим хрупким и 
прекрасным девушкам, что они в ответ решили показать мужчинам, что их хрупкость 
всего лишь миф. Наши девчонки - самые лучшие!!! 

Стахановчане по сложившейся традиции АМЛ приготовили полевую кашу. Эта встреча 
показала, что искреннее стремление молодежи наших городов сплотиться и объединить 
усилия в построении молодого государства и есть надежным фундаментом крепкого 
общества, в котором нет места фашизму.  

16-го сентября, молодежь города Стаханова 
посетила ежегодный студенческий фестиваль 
"Студенческое нашествие". Все получили массу 
положительных эмоций и хорошо провели время. 

19 сентября 2016 года 
организаторы проекта STEND 
UP г. Стаханова в ГУ ЛНР 
"Стахановский центр 

социальной реабилитации детей-инвалидов" передали для 
использования на занятиях с детьми-инвалидами благотворительно 
собранные канцелярские принадлежности и мягкие игрушки.  

Студенты ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 
техникум» Пятаков Антон и Матяшов Евгений принимали активное 
участие в проекте STEND UP. 

(Пятаков А. группа ДЭ9-13, Матяшов Е. группа ДЄ9-14) 



В МИРЕ НАУЧНЫХ  ОТКРЫТИЙ 
Как на нашу память влияет интернет, 

откуда берется виктимблейминг и почему 
нам кажется, что раньше музыка была 
лучше? «Афиша Daily» собрала 6 
психологических эффектов, которые 
искажают наше восприятие реальности. 

Эффект прожектора 

 
Суть 

Люди склонны преувеличивать то, 
насколько их внешний вид или действия 
заметны для окружающих. Поскольку 
человек большую часть времени 
сфокусирован на себе самом, ему кажется, 
что люди вокруг обращают на него куда 
больше внимания, чем на самом деле. 

Кто открыл 
Термин для описания этого эффекта 

придумал профессор психологии 
Корнелльского университета Томас 
Гилович. В 2000 году он в соавторстве  
с коллегами опубликовал описания 
поставленных учеными экспериментов. 
В ходе одного из них студентов просили 
надеть майки с изображением певца Барри 
Манилоу (предварительно уточнив, что 
абсолютное большинство студентов 
в реальной жизни ни за что бы 
их не надели). Затем испытуемые случайно 
заходили в аудиторию, где сидели 
студенты-наблюдатели. После эксперимента 
у испытуемых в майках спрашивали, 
сколько человек успели заметить 
их «странный наряд», а затем сравнивали 
это число с реальным. В результате 
оказалось, что испытуемые завысили 
реальный результат в 2 раза: они читали, 

что футболку заметят 46% человек, 
на деле же на нее обратили внимание лишь 
23%. 

Как с этим жить 
Если вам часто кажется, что все вокруг 

на вас постоянно смотрят, скорее всего, 
на вас действует эффект прожектора. То же 
самое относится и ко всем неловким 
ситуациям из прошлого, за которые вам, 
может быть, до сих пор стыдно. Не терзайте 
себя — окружающие, вероятнее всего, уже 
давно об этом забыли. 

(Хвастова С.И.,  
 ЧерницовА. группа ДП9-13) 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ!!! 

 
Уважаемые педагоги! 

Мы, студенты ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский машиностроительный 
техникум», сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником и желаем 
вам крепкого здоровья, мирного неба и 
талантливых студентов! 

 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В СМТ 
23 Сентября в ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный 
техникум» проводилось спортивно-
оздоровительное мероприятие «День 
здоровья», в котором принимали участие 
все студенты и преподаватели техникума. 

Между учебными группами проводились 
спортивные состязания: 

Подтягивание на перекладине  
Победители:  
I место гр. ДС9-15 Колодяжный Стас 
II место гр. ДС9-13 Горняк Николай 
III место гр. ДЭ9-15 Нечипор Тарас 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 
 Победители:  
I место гр. ДЭ9-15 Хвастов Евгений 
II место гр. ДС9-13 Колодяжный Стас 
III место гр. ДПБЭС-16 Логвинюк Игорь 
Прыжки со скакалкой  
Победители:  
Девушки: 
I место гр. ДПБЭС9-16 Белоусова Алина 
II место гр. ДП9-15 Штыль Полина 
III место гр. ДП9-13 Паламарчук Настя 
Юноши:  
I место гр. ДП9-15 Шеремет Саша 
II место гр. ДП9-14 Катальников Максим 
 III место гр. ДП9-13 Лозин Саша 
Набивание футбольного мяча 
Победители:  
I место гр. ДП9-14 Катальников Максим 
II место гр. ДПБЭС9-16 Соломонович 

Максим 
III место гр. ДЭ9-15 Нечипор Тарас 
Прыжки в длину с места 
Победители:   
I место гр. ДЭ9-15 Судник Артем 
II место гр. ДС9-14 Расторгуев Саша 
III место гр. ДПБЭС9-16 Паламарчук 

Дмитрий 
Соревнования по армрестлингу 
Победители:  
I место гр. ДЭ9-14 Матяшов Евгений 

II место гр. ДЭ9-15 Хайруллин Кирилл 
III место гр. ДС9-14 Метелкин Евгений 

 
А также проводилась матчевая встреча 

по волейболу между сборными командами 
отделений «Сварочное производство» и 
«Электрические машины и аппараты» счет 
2:1. 

  
  
Конкурс «Дары осени», где каждая 

группа представляла композицию из 
осенних даров природы 
Победители:   
I место группа ДПБЭС9-16 
II место группа ДБ11-16 
III место группа ДС9-15 

 
Студенты также 

подготовили и 
представили на 
конкурс стенгазеты, 
посвященные 
здоровому образу 
жизни. 
Победители:   
I место группа ДП9-13 
II место группа ДПБЭС9-16 
III место группа ДП9-14 
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ: 

В Сентябре 
Лучшева Дарья Евгеньевна 01.09.1985 г. 

Довбня Яна Николаевна 03.09.1984 г. 
Шмырина Ирина Владимировна 04.09.2001 г. 

Малышев Сергей Игоревич 05.09.1982 г. 
Левченко Иван Александрович 06.09.1999 г. 
Набережных Александра Сергеевна 07.09.1998 г. 
Петрицкая Наталья Анатольевна 08.09.1996 г. 
Макеев Владислав Юрьевич 12.09.1998 г. 

Король Сергей Николаевич 13.09.2000 г. 
Лихонос Светлана Витальевна 15.09.1994 г. 
Точенова София Александровна 15.09.1996 г. 
Снисарь Андрей Михайлович 17.09.1992 г. 

Гаркуша Яна Васильевна 21.09.1981 г. 
Внуков Николай Андреевич 21.09.1998 г. 
Корчма Марина Валериевна 22.09.1984 г. 
Никифорова Виктория Игорьевна 22.09.1993 г. 

Метёлкин Евгений Вячеславович 22.09.1998 г. 
Алёшин Александр Александрович 23.09.1982 г. 
Касимова Анастасия Владимировна 25.09.2001 г. 
Юманова Наталия Владимировна 27.09.1975 г. 

Дедух Антонина Викторовна 27.09.1979 г. 
Дыченко Лилия Анатольевна 27.09.1987 г. 
Великая Валентина Владимировна 28.09.1983 г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ: 

В Октябре 
Славин Никита Вадимович 01.10.1996 г. 

Кравченко Анна Алексеевна 05.10.1997 г. 

Новикова Евгения Петровна 06.10.1961 г. 

Бурнусузов Павел Георгиев 06.10.1984 г. 

Ребрищева Елена Викторовна 16.10.1977 г. 

Сарайкин Андрей Михайлович 17.10.1981 г. 

Землякова Юлия Сергеевна 18.10.1993 г. 

Баранов Алексей Валентинович 19.10.1980 г. 

Борисова Анна Витальевна 19.10.1995 г. 

Кочура Александр Андреевич 20.10.1997 г. 

Дымченко Евгений Юрьевич 22.10.1984 г. 

Муфазалов Владислав Вадимович 22.10.1998 г. 

Бабаева Зоя Михайловна 24.10.1984 г. 

Соломонович Максим Павлович 25.10.2000 г. 

Николенко Николай Николаевич 26.10.1970 г. 

Сафонов Валентин Иванович 26.10.1960 г. 

Нечипор Тарас Васильевич 27.10. 2000 г. 

Антонов Игорь Александров 30.10.1997 г. 

Рыбочка Галина Николаевна 31.10.1975 г. 

Румянцев Артем Александрович 31.10.1997 г. 

Расторгуев Александр Владимирович 31.10.1998 г. 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
04.10.2016 - Внутритехникумовское мероприятие 

«Конкурс плакатов ко Дню гражданской обороны»» 

07.10.2016 - Флешмоб ко всемирному Дню улыбки 

12.10.2016 - Диспут «Безопасность студентов в сети 

Интернет» 

19.10.2016 - Конкурс «Наши таланты» 

С 24.10.2016 по 28.10.2016 - Конкурс анимационных 

рисунков. Подведение итогов конкурса 28.10.2016 

26.10.2015 - Международный день ООН (кураторские 

часы) 
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