
У д и в и т е л ь н ы й 

Александр Сергеевич... 

Величайший поэт всех 

времен и народов. Его 

имя знакомо нам едва ли 

не с колыбели, оно сопро-

вождает нас всю жизнь. 

Из года в год мы обраща-

емся к изучению его твор-

чества. 

Пушкина всегда 

интересовала история. Он 

много времени уделял 

изучению летописей, ис-

торических документов и 

книг. Анализируя истори-

ческие события, исследуя 

действия, характеры исто-

рических лиц, поэт сопо-

ставлял их со своим вре-

менем, своей эпохой, фи-

лософски осмыслял про-

шлое и во многом пред-

сказывал дальнейшую 

историю страны. Пушкин, 

в 1820 г. сосланный Алек-

сандром I за вольнолюби-

вые стихи на юг, не раз 

бывал в Киеве, где один 

из курганов на берегу 

Днепра называют моги-

л о й  Ол е га.  Чи тая 

"Львовскую летопись", 

Пушкин встретил преда-

ние князе Олеге, и его 

поразил этот эпизод лето-

писи. 

Вот что писал он 

своему другу А. Бестужеву 

п о  э т о м у  п о в о д у : 

"Товарищеская любовь 

старого князя к своему 

коню и заботливость о его 

судьбе есть черта трога-

тельного простодушия, да 

и происшествие само по 

себе в своей простоте име-

ет много поэтического".  

Т ак  ро д и л ас ь 

мысль о написании произ-

ведения «Песнь о вещем 

Олеге», которому в этом 

году исполнилось 195 лет. 

В основу произведения 

положен текст древнерус-

ских летописей. Почти год 

работал поэт над этой ис-

торией. В основу написа-

ния лег летописный рас-

сказ об Олеге, который 

был первым правившим 

киевским князем. Прозва-

ли его «вещим» за победо-

носный поход на греков в 

907 году. 

В своем стихотво-

рении Пушкин почти без 

изменений пересказал 

этот рассказ. И художе-

ственная форма изложе-

ния исторического факта 

стала для нас более 

надежным хранилищем. 

Не каждый человек инте-

ресуется историей и о та-

ком факте может и не 

знать. Поведанная же 

А.С. Пушкиным баллада 

знакома каждому.  

О князе Олеге сло-

жено много песен, легенд 

и преданий. Его княже-

ние в Киеве — это время 

борьбы с хазарами. Совер-

шив удачный поход на 

Царьград, в сторону Кас-

пийского моря Олег осво-

бодил русскую землю от 

них. Для купцов Олег за-

ключил с Византией тор-

говый договор, который 

был выгоден не только 

им.  

Олег был мудрым 

и умным правителем, бес-

страшным и находчивым 

военачальником, обладал 

талантом предсказывать, 

ему всегда и во всем со-

путствовала удача, судьба 

его оберегала. Но пред-

сказанной кудесником 

смерти «от коня своего», 

Олегу так и не удалось.  

С м ы с л  с т и х о тв о р е -

ния «Песнь о вещем Оле-

ге» в том, что судьбу нель-

зя обойти, ее не обма-

нешь. Пушкин показыва-

ет, что у каждого человека 

в жизни есть свое предна-

значение, но друзей нуж-

но любить и уважать при 

жизни, чтобы потом не 

было печально и больно. 

Ведь друзья всегда помо-

гут, не бросят в беде, 

настоящими друзьями 

нужно дорожить.  

  Используемые А.С. 

Пушкиным устаревшие 

слова помогают передать 

летописный дух произве-

дения.  

Как ныне сбирается ве-

щий Олег 

Отмстить неразумным 

хазарам 

Их села и нивы за буйный 

набег 

Обрек он мечам и   пожа-

рам 

С дружиной своей, в царе-

градской броне 

Князь едет по полю на 

верном коне. 

 
Полякова С.В.,  

Паламарчук А. гр. ДП9-13 

А.С.ПУШКИН «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ» 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

Луганской Народной Республики 

«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 
ИЮНЬ 2017  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 

Приблизительно 365 миллионов человек в мире имеют компьютеры, а половина населения земного шара никогда 

не видели и не использовали телефон 



 Все народы во все 

времена почитали дружбу 

величайшей социальной и 

нравственной ценностью. 

Не удивительно, что в 

разных странах есть и 

праздники посвященные 

друзьям. Один из них — 

Международный день 

друзей отмечается в ряде 

стран ежегодно 9 июня. 

Хотя история 

умалчивает, кем и когда 

этот неофициальный 

праздник был учре-

жден, но это не лишает 

его популярности. Воз-

можно, этот праздник 

для кого-то станет от-

личным поводом к тому, 

чтобы вновь, спустя ка-

кое-то время, позвонить 

или написать старым 

добрым друзьям, а по-

том собраться шумной 

дружной компанией и 

поделиться хорошими 

новостями и приятными 

воспоминаниями, весело 

провести время вместе.   

Очень редко у людей в 

течение всей жизни есть 

настоящие друзья. Чаще 

всего это просто знакомые 

или люди, которые кажут-

ся друзьями, но в трудную 

минуту отходят в тень. 

Настоящий друг всегда 

придет на помощь в труд-

ную минуту, всегда под-

держит, поможет советом. 

Это человек, на которого 

всегда можно положиться, 

кому можно доверить свои 

самые сокровенные тай-

ны. Но здесь нужно быть 

очень осторожными, ведь 

можно легко ошибиться и 

поделиться тайной с тем, 

кто быстро разболтает 

всем вокруг об этом. Это 

не друг. Недаром в песне 

из мультика говорится о 

том, что крепкая дружба 

никогда не сломается и не 

развеется, даже если бу-

дут идти дожди или будет 

кружить вьюга. А дальше 

в той же песне поется о 

том, что друг никогда не 

бросит в беде, и не будет 

лезть в душу, задавать 

лишних вопросов. Это и 

есть настоящий и верный 

друг.  

Помните: друзей 

не бывает много. Найти 

близкого по духу человека 

дано далеко не каждому. 

Так что если Вам в жизни 

выпало обрести такое со-

кровище, то не растрачи-

вайте его по пустякам, а 

цените, всем сердцем! И, 

конечно же, не упускайте 

малейшей возможности 

сказать своим самым  

близким, самым добрым и 

верным друзьям, насколь-

ко они вам дороги. 

Об этом и не только шла 

речь во время беседы 

«Если друг оказался 

вдруг…». Были рассказа-

ны притчи и прочитаны 

стихи о дружбе и друзьях, 

проведено тестирование 

«Настоящий ли Вы, 

друг?». Подвели итог бесе-

де, прочтя стихотворение 

«Не теряйте друзей», в 

которое вложен смысл 

дружбы: 

Никогда не меняйте дру-

зей. 

Их нельзя разменять как 

монету. 

Вы поймёте это поздней  

Ближе друга на свете 

нету. 

Никогда не теряйте дру-

зей, 

Ту потерю ничем не из-

меришь. 

Старый друг не вернётся 

к тебе, 

Новым другом его не за-

менишь. 

И не стоит друзей оби-

жать – 

Станет раной на сердце 

обида, 

Хоть друзья и умеют про-

щать, 

Дверь в их душу будет 

закрыта. 

Нужно дружбу беречь все-

гда. 

Это чувство длиннее ве-

ка. 

Лучший друг не предаст 

никогда, 

Просто преданней нет 

человека! 

 

Полякова С.В., 
Абакунькин А. гр. ДС9-13 

В библиотеке техникума 

проходила книжная вы-

ставка, посвящённая 85 – 

летию выдающегося поэта 

современности Роберта 

Рождественского. Его го-

лос был услышан сразу, 

едва только была опубли-

кована юношеская поэма 

«Моя любовь». Молодой 

поэт внятно и просто заго-

ворил о вещах, близких 

многим. 

Характерное свой-

ство поэзии Рождествен-

ского — постоянно пуль-

сирующая современность, 

живая актуальность во-

просов, которые он ставит 

перед самим собой и пе-

ред нами. Эти вопросы 

касаются столь многих 

людей, что мгновенно 

находят отклик в самых 

различных кругах. Если 

выстроить стихи и поэмы 

Рождественского в хроно-

логическом порядке, то 

можно убедиться, что ли-

рическая исповедь поэта 

отражает некоторые суще-

ственные черты, свой-

ственные нашей обще-

ственной жизни, её дви-

жение, возмужание, ду-

ховные обретения и поте-

ри. 

Большое место в творче-

стве Роберта Рождествен-

ского занимает любов-

ная лирика. Все стихи 

Рождественского о любви 

наполнены тревожным 

сердечным движением. 

Путь к любимой для по-

эта — всегда непростой 

путь; это, по существу, 

поиск смысла жизни, 

единственного и неповто-

римого счастья, путь к 

себе. 

 Если взглянуть 

на творчество Роберта 

Ивановича в целом, то 

тем, которых бы он не кос-

нулся, не существует. 

Здесь и человеческие от-

ношения, и трудности по-

вседневной жизни, и ра-

дость бытия, и освоение 

космоса. 

Роберт Иванович 

Рождественский вошёл в 

историю отечественной 

литературы вместе с не-

сколькими талантливыми 

с о в р е м е н н и к а м и -

«шестидесятниками», сре-

ди которых Белла Ахма-

дулина, Андрей Вознесен-

ский 

ЛИЧНОСТЬ ТВОРЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА В ЦЕНТРЕ ВСЕЛЕННОЙ. 

Друг — это одна душа, живущая в двух телах.  

                                                    Аристотель 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 2 ИЮНЬ 2017 



Весь учебный год студен-

ты трудятся как пчелки, 

грызут и грызут тот са-

мый гранит (ну хорошо, 

не год, а только пару 

недель ближе к сессии, да 

и пчелки в улье не все 

одинаково утруждаются). 

Тем не менее, два свобод-

ных летних месяца – вре-

мя заслуженного релакса. 

Стоит учитывать хитрую 

особенность времени – 

летом оно течет, увы, зна-

чительно быстрее. Поэто-

му побеспокоиться об от-

дыхе стоит до того, как 

долгожданный июль 

включит обратный отсчет. 

Прежде всего, нужно 

определиться, как прове-

сти летние каникулы. По 

целевому назначению от-

дых можно условно разде-

лить на три вида: пассив-

ный (полное расслабле-

н и е ) ,  а к т и в н ы й 

(заработки, освоение ново-

го и прочая мозговая или 

физическая деятель-

ность), и самый любимый 

студентами активно-

пассивный («два в од-

ном»). 

Пассивный отдых вовсе 

не подразумевает (но и не 

исключает) тюленье леж-

бище по принципу all-

inclusive. Вариативность 

его безгранична и зависит 

от толщины кошелька и 

личных пристрастий. Это 

могут быть путешествия, 

далекие и не слишком, 

молодежные лагеря, визи-

ты к родственникам и 

друзьям, созерцание кра-

сот родной природы на 

дачном участке, экстре-

мальные сплавы на бай-

дарках и прочие адрена-

линовые штучки, и даже 

просто лежание с растек-

шимся мозгом на диване 

перед ящиком. Одним 

словом, это отдых ради 

отдыха. 

А к т и в н ы й  о т -

дых предполагает либо 

саморазвитие, либо зара-

ботки. Можно выучиться 

и сдать на права, пойти 

на курсы иностранно-

го, начать, наконец-то, 

посещать спортзал. А 

можно устроиться на рабо-

ту, деньги для студента – 

тема всегда актуальная. 

Истинно студенческий 

способ, как провести лет-

ние каникулы — активно

-пассивный вариант. 

Модные нынче языковые 

лагеря и разнообразные 

тренинги, проходящие в 

непринужденной курорт-

ной атмосфере — удоволь-

ствие недешевое, а потому 

не всем подходящее. Сту-

денту ближе обратный 

порядок — необремени-

тельный труд, по завер-

шению которого он оста-

вит автограф в графе 

«итого». 

Хвастова С.И.,  

Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 

ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО 

Рано утром, 22 июня, у 

Братской могилы парти-

зан и подпольщиков ВОВ 

состоялась молчаливая 

акция памяти и скорби, 

посвященная 76-й годов-

щине начала Великой 

Отечественной войны. В 

ней приняли участие ак-

тивисты молодежных ор-

ганизаций города - МОО 

«Молодежь за Мир», ДЮО 

«Молод ая гв ард ия» , 

«Ассоциация молодежи 

Луганщины» и СО 

«Молодая Республика».  

Участники акции зажгли 

свечи и почтили минутой 

молчания память жертв 

самой кровопролитной и 

жестокой войны в истории 

нашего народа, вспомнив 

о миллионах соотечествен-

ников, которые не верну-

лись с полей сражений и 

погибли в боях против 

немецко-фашистских за-

хватчиков. 
по материалам 

https://vk.com/odml_stahanov  

АКЦИЯ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
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По коридору хриплым стоном  

Сметает в клочья тишину.  

Надежда холостым патроном  

Стреляет в полную луну. 

В холодной камере, в застенках,  

Седой, согнувшись как старик,  

Он ждет. Унявши дрожь в колен-

ках,  

И голи бредит, толи спит: 

Перед глазами образ мамы, 

Счастливой, нежной, молодой.  

А под рубахой ноют шрамы:  

Увидеть бы ее такой. 

Так быстро детство завершилось.  

Долг встать за Родину позвал.  

И, что б со мною не случилось —  

Живым вернуться обещал. 

И я не сдамся, правда, мама!  

Я продержусь — еще немного,  

Чтоб, снова став красивой самой,  

Меня встречала у порога... 

Затихли звуки из допросной. 

Теперь и за тобой пришли, 

Но ты не здесь. Над головой шуме-

ли сосны, 

А в небе клином пролетали журав-

ли. 

В допросной со стеклянными гла-

зами  

Ни звука и ни стона не издал.  

«Подохнет скоро он, — решили по-

лицаи. 

 Нет смысла вновь тащить его в 

подвал». 

Прикладом по виску и выбросили в 

реку,  

Стремительный поток тебя 

несет.  

Им не понять, как много силы в 

человеке,  

Который маме обещал, и мама 

ждет. 

Борясь со смертью каждым хрип-

лым вдохом,  

Ты, выбиваясь из последних сил, 

 Боролся с шумным яростным по-

током,  

И он свою добычу отпустил. 

Ты долго шел, голодный и усталый, 

Стирая ноги в кровь, глотая пыль.  

Леса. Болота. Города. Вокзалы.  

Степей родных седеющий ковыль. 

А на пороге у родного дома  

Внезапно беспричинно оробел.  

Сухие спазмы крепко сжали горло. 

Я дома, мама. Выжил. Уцелел. 

Она рыдает и глазам своим не ве-

рит. 

Вернулся, родненький. Вернулся 

мой сынок!  

Неужто радость постучала в 

наши двери!..  

И он впервые слез сдержать не 

смог… 

Мельянцева Юлия 

В мае 2017 г. Государственное 

учреждение культуры ЛНР 

“Луганская молодёжная библио-

тека” проводила поэтический  

конкурс молодых талантов и 

наша студентка  группы ДП9-15 

Мельянцева Юлия получила приз 

симпатий отборочной комиссии 

со стихотворением  

ТВОРЧЕСТВО 

У молодости много пре-

красных свойств – красо-

та, сила, энергия, воля к 

победе и любовь. Перед 

молодыми людьми в жиз-

ни всегда открываются 

тысячи дорог, которые 

могут привести их к но-

вым свершениям и пер-

спективам. 24 июня на 

главной сцене городского 

парка культуры и отдыха 

«Горняк» состоялся празд-

ничный концерт, посвя-

щенный Дню молодежи 

Луганской Народной Рес-

публики. Открыл празд-

ник молодости и красоты 

флешмоб, подготовлен-

ный хореографическими 

коллективами ДК им. 

Горького. После чего с 

приветственным словом к 

молодежи обратился Гла-

ва Администрации города 

Стаханова Сергей Жевла-

ков: «Молодость дается 

нам лишь раз в жизни. 

Поэтому нельзя терять 

эти прекрасные годы без-

дарно и глупо, ведь они 

обязаны пройти интерес-

но, весело и перспективно. 

Сегодня это ваш празд-

ник, и мы его делаем 

именно для вас, потому 

что вы – наше будущее, и 

мы верим в вас. Именно 

вы будете строить, и раз-

вивать наш город. Я уве-

рен, что в вашем сердце 

всегда найдется место для 

доброты, внимания, ува-

жения и новых сверше-

ний. Участниками празд-

ничного концерта стали 

не только хореографиче-

ские и вокальные коллек-

тивы ДК им. Горького, 

Центра культуры и искус-

ств, но и юмористы: ко-

манда КВН «Город дороГ» 

и участники проекта 

«Stand-Up ЛНР». В ходе 

всей концертной програм-

мы проходил розыгрыш 

ценных призов, которые 

были предоставлены ЧП 

В.Н. Жевлаковой. Празд-

ник молодежи в городе 

Стаханове удался и пода-

рил всем море позитив-

ных эмоций и хорошее 

летнее настроение.  

По материалам 

"Стахановского знамени"  

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
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В июле и августе в Луган-

ске для жителей ЛНР и 

подконтрольных Украине 

территорий Луганщины 

проведут бесплатные по-

казы фильмов-призёров 

Международного кинофо-

рума «Золотой Витязь». 

До конца лета в ТРЦ 

«Русь» по адресу: Луганск, 

улица Оборонная, 4к бу-

дут показывать фильмы, 

занявшие призовые места 

на XXVI Международном 

кинофоруме «Золотой Ви-

тязь», который прошел в 

мае 2017 года в Севасто-

поле. Кинопоказ пройдёт 

в рамках Гуманитарной 

программы по воссоедине-

нию народа Донбас-

са.  Инициатором кинопо-

каза выступил Народный 

артист Украины, Народ-

ный артист ЛНР, художе-

ственный руководитель 

Луганского академическо-

го украинского музыкаль-

но-драматического театра 

на Оборонной Михаил 

Голубович, который рабо-

тал в составе жюри ХXVI 

Международного кинофо-

рума «Золотой Витязь» – 

2017 в  номинации 

«Игровые полнометраж-

ные фильмы». Организа-

тор благотворительного 

п ро е к та  « К и но кл у б 

«Золотой Витязь» в Луган-

ске» – Министерство куль-

туры, спорта и молодёжи 

ЛНР. Проект «Киноклуб 

«Золотой Витязь» в Луган-

ске» откроет фильм 

«Время первых» россий-

ского режиссёра Дмитрия 

Киселёва, ставший обла-

д а т е л е м  п р и з а 

«Бронзовый Витязь». Лен-

та посвящена первому 

выходу человека в откры-

тый космос. Показ состо-

ится 1 июля в 12.30. 

П о д р о б н е е :  h t t p : / /

miaistok.su/v-luganske-

besplatno-pokazhut-11-

f i l m o v - p r i z y o r o v -

mezhdunarodnogo-foruma-

zolotoj-vityaz-spisok/  

КИНОПОКАЗ 

28 июня по инициативе Ста-

хановского регионального 

отделения МОО "Молодежь 

за Мир" была организована 

акция, в которой приняли 

участие представители обще-

ственных организаций: ОД 

"Мир Луганщине",  ОО 

"Ассоциация молодежи Лу-

ганщины" и СО "Молодая 

Республика". Целью акции 

было рассказать статьи из 

Конституции Украины, кото-

рые нарушают киевские вла-

сти. По окончанию акции ак-

тивисты записали видеоро-

лик, в котором, показали то, 

как они видят отношение 

властей Украины к главному 

закону их государства.  

 
Матяшов Е. гр. ДЭ9-14) 

МОЛОДЕЖЬ ЗА МИР 

Несмотря на немалое ко-

личество трудностей и 

проблем, власти Луган-

ской Народной Республи-

ки не забывают уделять 

внимание молодежи, вся-

чески поддерживая ее 

начинания. Одним из 

примеров заботы о моло-

дом поколении является 

инициатива Главы ЛНР 

Игоря Плотницкого по 

поддержке молодежных 

проектов в различных 

г о р о д а х  Р е с п у б л и-

ки. Следующим пунктом 

на карте данной акции 

стал город Стаханов, где 

26 июня открылся Центр 

молодежных инициатив, 

который обустроен в од-

ном из помещений Город-

ского дворца культуры 

имени Горького. 

Основная задача открыв-

шегося Центра – стать 

настоящим домом для 

молодежи города, где 

представители подраста-

ющего поколения могли 

бы обсуждать свои идеи, 

придумывать и организо-

вывать все больше и 

больше полезных, нуж-

ных для города дел и 

начинаний, подавать 

пример всем своим 

сверстникам.     
Пятаков А. гр. (Дэ 9-13) 

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
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С днем рожденья поздравляем 

И от всей души желаем 

Радости, любви, успеха, 

Чтобы повод был для смеха! 

 

Пусть что хочется — случится, 

Ну а счастье — вечно длится, 

Если встретятся невзгоды — 

Пусть не сделают погоды! 

 

В доме пусть царит порядок, 

В кошельке будет достаток, 

Всего лучшего желаем 

И еще раз поздравляем! 
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Поздравляем вас с окончанием. 

Вы прошли большой путь - от по-

священия в студенты до защиты 

выпускного квалификационного 

экзамена. Этот путь был напол-

нен учёбой и творчеством, победа-

ми и открытиями, дружбой и, 

наверное, первой любовью. В тех-

никуме вы получили прочные 

знания, умения и навыки, нрав-

ственные ориентиры, впервые 

проявили свои способности и та-

ланты. 

Сегодня ваши преподаватели ра-

дуются и переживают за вас. Про-

щаясь с техникумом, постарай-

тесь не расставаться с теми, кто 

вложил частичку души в каждого 

из вас. Мы отпускаем Вам, по 

жизни и в профессии дальше вы 

пойдете одни, но Ваши препода-

ватели всегда будут ждать вас в 

гости, радоваться вашим новым 

победам и успехам, как в профес-

сиональной деятельности, так и в 

личной жизни. 

Сегодня вы стоите на пороге 

взрослой самостоятельной жизни, 

будущее находится в ваших ру-

ках. Верим, что вы сделаете наш 

любимый город ещё комфортнее и 

краше. 
Осипчук Ирина Николаевна 

Ганзенко Ирина Владимировна  

ВЫПУСКНИКИ 
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