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День знаний 

Каждый год 1 сентября наши 
студенты, после теплого лета, от-
правляются в свои аудитории, что-
бы вновь продолжить увлекатель-
ное путешествие в Страну Знаний! 
День за днем они постигают глуби-
ны мудрости этой Страны, чтобы 
потом во всеоружии, став специали-
стами своего дела, войти в большую 
жизнь! Страна Знаний обширна и 
богата. И перспективы у нее огром-
ные, потому что знания - это то, без  
чего никак не обойтись, без чего 
невозможно достичь никакой цели! 

В этот день также в стенах тех-
никума прошел урок Мужества, по-

священный 75- летию создания под-
польной молодежной организации 
«Молодая гвардия». Пройдут годы, 
исчезнет с лица земли гитлеровская 
погань, будут залечены раны, утих-
нет боль и скорбь, но никогда не 
забудут люди бессмертный подвиг  
организаторов, руководителей и 
членов подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия». К 
их могиле никогда не зарастёт на-
родная тропа. История подпольной 
организации "Молодая гвардия" 
долгие годы служила для журнали-
стов, писателей, для всех, кого вол-
новали проблемы воспитания моло-
дежи, благодатным материалом, 
дающим примеры мужества, пат-
риотизма, служения народу, ярким 
образом для подражания. Студенты 
Стахановского машиностроительно-
го техникума знают, что "Молодая 
гвардия" - это часть нашего истори-
ческого прошлого. Мы должны от-

дать должное всем тем молодым 
людям, которые сражались с вра-
гом, восстановить забытые или по-
спешно вычеркнутые чьей-то рукой 
добрые имена молодогвардейцев. 
На уроке мужества студенты  про-
пустили через себя ток времени, 
высокое напряжение памяти, что 
позволило прикоснуться к их подви-
гу сердцем. 

День знаний, 
И, конечно же, 

День  мира- 
Таков для всех день первый в сентябре, 

Когда под звуки вальса и эфира, 
Шлет поздравленья диктор детворе. 

День знаний- мирный день, необходи-
мый, 

Как символ доброты и чистоты, 
Давно и прочно горячо любимый, 

И щедрый  на улыбки и цветы! 
 

Овсянникова И. П. 
Шмырина И.В. (группа ДБ9-14).  

4 сентября в Стаханове 
возле братской могилы 
партизан и подпольщиков 
с о с т о я л с я  м и т и н г -
реквием, посвященный 
74-й годовщине освобож-
дения г. Стаханова от не-
мецко-фа шистских за-
хватчиков (1943г.). 

В ходе мероприятия 
была проведена передача 
смертного медальона род-
ственникам погибшего, в 
мае 1943 года, пропавше-
го без вести, красноармей-
ца Петра Михайловича 
Баранова. 

В мае 2017 года в ходе 
Международной военно-
исторической поисковой 

экспедиции "Ржев. Кали-
нинский фронт", проводи-
мой Российским военно-
историческим обществом 
и Поисковым Движением 
России, у деревни Кокош-
кино Ржевского района 
Тверской области, поиско-
вы м отрядом "Ржев" 
г.Москвы найдены остан-

ки советского воина и его 
смертный медальон. В 
Советскую Армию погиб-
ший воин был призван 18 
октября 1941 года Кадиев-
ским ГВК (ныне Стаха-
новский). Останки красно-
армейца Баранова П.М. с 
воинскими почестями по-
хоронены 7 мая 2017 года 

на воинском мемориале в 
г. Ржев Тверской области. 

После проведения экс-
пертизы вкладыша и ус-
тановления данных о вла-
дельце, в результате поис-
ковых работ были уста-
новлены проживающие в 
Стаханове и Ирмино род-
ственники Баранова П.М., 
одному из которых и был 
передан смертный ме-
дальон. 

 
По материалам интернет-
газеты «Казачий вестник» 

Точка доступа: https://
vk.com/club112161710?

w=wall-112161710_463%2Fall 

Митинг-реквием 



Международный день грамотности  
Международный день грамотно-

сти — праздник, который отмечает-
ся во многих странах мира. Дата 
празднования — 8 сентября. Се-
годня не каждый человек может 
похвастаться отличным знанием 
русского языка. Все дело в том, что 
современный человек разучился 
выражать свои эмоции с помощью 
букв и предложений. Давайте хотя-
бы раз в году вспомним о грамотно-
сти и окунемся в мир правил и уро-
ков. 

ЮНЕСКО назначило эту дату 
для того чтобы заинтересовать об-
щество в необходимости получать 
образование и быть грамотными 
людьми. Ведь около пятидесяти 
стран мира не предоставляют воз-

можность детям младшего школь-
ного возраста учиться. А детский ум 
более всего склонен получать и ус-
ваивать знания. Чем раньше ребе-
нок начинает заниматься, тем луч-
ше развивается его память и логи-
ческое 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 грамот-
ности. 

 
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. 
 

Овсянникова И. П. 
Касимова А. В. (группа ДБ9-16) 
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Митинг посвященный дню освобождения  
4 сентября возле камня советским воинам-машиностроителям состоялся 

митинг, посвященный дню освобождения г. Стаханова от  немецко-
фашистских захватчиков. В митинге приняли участие студенты, препода-
ватели и сотрудники ГОУ СПО ЛНР “СМТ”, а также ветераны труда Ста-
хановского машиностроительного завода. Присутствующие почтили мину-
той молчания воинов-освободителей, не вернувшихся с Великой Отечест-
венной войны. 

Гречко. Т.И. 
Крутских И. А. (группа ДЭ9-16) 

 Виват, студенты! Студенчест-
во – самая веселая пора жизни, ко-
торая запоминается не только заче-
тами, курсовыми, парами, экзаме-
нами, но и настоящей дружбой, яр-
кими мероприятиями, студенче-
ским задором. 19 сентября в Город-
ском Дворце Культуры имени Горь-
кого по традиции состоялось торже-
ство «Виват, студент», посвященное 
всем студентам, и в особенности – 
первокурсникам, которые только 
начинают свой путь к избранной 
профессии. Виновников праздника 
поздравил Глава Администрации г. 
Стаханова Сергей Жевлаков: ’’ – 
Сегодня торжественный момент для 
тех, кто входит в студенческое брат-
ство. Уважаемая наша молодежь, 
уважаемые первокурсники, я же-

лаю вам, чтобы ваш путь был свет-
лым, чистым и достойным. Мы в вас 
верим. Удачи вам и новых перспек-
тив. Высшие и средние специаль-
ные учреждения г. Стаханова ста-
вят своей целью, чтобы из их стен 
вышли настоящие специалисты”.  
От лица всех руководителей выс-
ших и средних специальных учеб-
ных заведений города студентов 
поздравил директор Стахановского 
учебно-научного института горных 
и образовательных технологий Анд-
рей Авершин. Он пожелал собрав-
шимся добра, энергии и яркой сту-
денческой жизни. И, наконец, на-
стал торжественный момент. На 
сцену поднялись представители 
первых курсов, чтобы произнести 
главную клятву своих студенческих 

лет. Юноши и девушки поклялись 
учиться и совершенствоваться ради 
блага Луганской Народной Респуб-
лики, с достоинством нести звание 
студентов, стать профессионалами в 
выбранной области знаний. Меро-
приятие украсили своими выступ-
лениями всеми любимые исполни-
тели г. Стаханова и команда КВН 
«Город дорог». Праздник завершил-
ся грандиозным флешмобом. 

По материалам газеты  
«Стахановское знамя» 

Посвящение в студенты  



Всемирный день русского единения 

22.09.2017 г в ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский машиностроитель-
ный техникум» организовал и про-
вел спортивно – массовое мероприя-
тие «День здоровья». Мероприятие 
проходило на футбольном поле тех-
никума с 8.30 до 12.30. В нем при-
няли участие все учебные группы 
техникума. 

В программу вошли следующие  
мероприятия: 

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

Победители: 
гр. ДЭ9-16 Божко Юрий 
гр. ДП9-15 Шеремет Александр 
гр. ДП9-16 Рышков Евгений 
 
Прыжки со скакалкой  

Девушки 
Победители:  
гр. ДП9-15 Васильева Дарья 
гр.  ДП9-16 Белоусова Алина 
гр.  ДПБЭС9-17 Тюляева Диана 
Юноши: 
гр.  ДС9-16 Чугунов Роман 
гр.  ДЭ9-16 Красников Владислав 
гр.  ДП9-14 Загайнов Андрей 
 
Набивание футбольного мяча 
Победители:   
гр.  ДЭ9-15 Токарь Денис 
гр. ДЭ9-15 Хайрулин Кирилл 
гр.  ДЭ9-14 Жуков Владислав 
 
Прыжки в длину с места 
Победители:   
гр. Дс9-14 Расторгуев Александр 
гр.  ДЭ9-16 Паламарчук Дмитрий 
гр.  ДС9-16 Логвинюк Игорь 
 
Соревнования по армрестлингу 
Победители:  
гр. ДС9-14 Метёлкин Евгений 
 

Перетягивание каната 
Победители: сборная команда  
« Сварочное производство» 
  

Матчевая встреча по футболу 
между сборными командами специ-
альностей «Сварочное производст-
во» и «Электрические машины и 
аппараты». Счет 1:0 в пользу ко-
манды «Сварочное производство» 

В судейскую коллегию вошли 
преподаватели техникума.  

Победители соревнований награ-
ждены грамотами и поощрительны-
ми призами.  

В рамках дня здоровья студента-
ми техникума проведен флешмоб ко 
Всемирному дню мира. 

Дьякова Л. И. 
Метёлкин Е. В.(группа ДС9-14) 

20 сентября прошли 
кураторские часы, посвя-
щённые «Всемирному дню 
русского единения», кото-
рый отмечается 21 сентяб-
ря.  

Этот день отмечается 
ежегодно, начиная с 2010 
года.  

Неофициальный 
праздник был учреждён с 
целью сохранения этно-
культурной самобытности 
русского народа и его по-
зитивной национальной 
самоидентификации. Сре-
ди задач, которые должен 
решить День русского 
единения, объединение 
русских, всего Русского 
мира, налаживание взаи-
модействия между русски-
ми общинами за предела-
ми Родины и Россией, раз-

витие русского языка и 
литературы, сохранение 
этнических, исторических 
и культурных ценностей. 
Провозглашается необхо-
димость единения русских 
в интересах создания 
мощного духовно-
культурного, интеллекту-
ального и экономического 
русского пространства в 
мире. 

День 21 сентября вы-
бран не случайно. В этот 
день произошло несколь-

ко знаменательных собы-
тий, которые оказали 
влияние на развитие всей 
русской цивилизации и 
русского народа (русского 
суперэтноса). 

Во-первых, есть мне-
ние, что именно этот день 
является днем основания 
России. В 2012 году отме-
чали 1150-летие призва-
ние Рюрика и зарождения 
российской государствен-
ности. В этот день в 862 
году князь Рюрик начал 
править севером Руси 
(будущая Новгородская 
земля).  

Во-вторых, на 21 сен-
тября (8 сентября) прихо-
дится День воинской сла-
вы России — День победы 
русских полков во главе с 
великим князем Дмитри-

ем Донским в Куликов-
ской битве.  

В-третьих, это день 
официального основания 
в 859 году города Великий 
Новгород. В 859 году Нов-
город был впервые упомя-
нут в летописи. Великий 
Новгород сыграл одну из 
ключевых ролей в исто-
рии России. Этот город 
стал одной из первых сто-
лиц Руси.  

В-четвёртых, 21 сен-
тября отмечается Рожде-
ство Пресвятой Богороди-
цы. Это один из самых 
главных праздников, ко-
торый отмечает русская 
православная церковь. 

 
Новикова Е.П. 

Стаханов М. А. 
(группа ДЭ9-16)  

День здоровья  
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День программиста — профес-
сиональный праздник программи-
стов, отмечаемый на 256-й день го-
да. Это число не случайно: оно по-
лучается от возведения числа 2 в 
восьмую степень и отражает коли-
чество различных значений, кото-
рое можно сохранять в одном байте. 

С 2009 года в России он офици-
ально празднуется 13 сентября 
(в високосный год — 12 сентября).   

Мы живем в информационный 
век, а потому профессия програм-
миста имеет огромное значение для 
всего общества. От труда програм-
мистов зависит комфортность жиз-
ни каждого человека, ведь почти 
каждое электронное устройство яв-
ляется плодом работа специалиста  
по программированию. И речь идет 
не только о сложных вычислитель-
ных машинах и больших промыш-
ленных станках, но также о самых 
привычных приборах: телевизоре, 
сотовом телефоне, радио и т.д. 
Возникновение программирования 
как рода занятий и, особенно, как 
профессиона льной деятельности 
трудно датировать однозначно. 

Первым аналогом программи-

руемого устройства были музыкаль-
ная шкатулка и шарманка. Шар-
манка предусматривала смену про-
грамм и имела 6-8 запрограммиро-
ванных мелодий. 

Первым программируемым уст-
ройством принято считать жаккар-
довый ткацкий станок, построен-
ный в 1804 году Жозефом Мари 
Жаккаром, который произвёл рево-
люцию в ткацкой промышленности, 
предоставив возможность програм-
мировать узоры на тканях при по-
мощи перфокарт.  

А первое программируемое вы-
числительное устройство было раз-
работано в 1842 году Чарльзом Бэб-
биджем. Первую программу для 
этого устройства написала Августа 
Ада Лавлейс – английский матема-
тик, дочь поэта Дж. Байрона. Позже 
ее именем был назван язык про-
граммирования – «Ада». А 19 июля 
– день создания первой программы 
- также считается праздником про-
граммистов. 

Программист: гений поневоле. В 
его голове цифры, алгоритмы и ори-
гинальные идеи складываются в 
полезные, простые и доступные про-

г ра ммы,  способные облегчить 
жизнь миллионам пользователей 
персональных компьютеров. Про-
граммист – одна из самых востребо-
ванных и высокооплачиваемых про-
фессий. Программирование, бурно 
развивающаяся область, поэтому 
нужно уметь быстро адаптировать-
ся и постоянно изучать что-то новое,  
самосовершенствоваться, повышать 
свой профессиональный уровень. 
 
Компьютеры – каких их только нет, 
И стало модным слово «Интернет», 
Век программистов – 21-й век, 
Достиг вершин науки человек! 
 
Программисты – народ удивитель-
ный, 
Современный и умный народ, 
У них всё и всегда относительно 
Виртуально стремится вперёд. 
 
Он не может усидеть на месте 
И всегда находится на сайтах, 
Голова забита, как винчестер, 
Мысли – в байтах, кило-, терабай-
тах. 
 
Он не мыслит жизни без модема, 
Только с ним выходит в интернет, 
В чате разрешаются проблемы, 
Можно пообщаться, спору нет. 
 
Он  жену находит в интернете, 
Женятся, коль близко подойдут, 
И когда у них родятся дети – 
Лину ксо м ре бё нка назову т.  
 
Если возникают вдруг вопросы, 
Надо что-то новое узнать – 
Программист научит очень просто 
В Гугле или  Яндексе скачать. 
 
Программист – весёлый, беззабот-
ный, 
Ценит юмор и шутить умеет 
Быстро свою  сделает работу , 
Всё, всегда и всюду одолеет! 
 

Васюченко М.С. 
Полякова С. В. 

Программисты-боги нового времени 
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Работа программиста и шамана имеет много общего — оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные 
действия и не могут объяснить, как оно работает.  

Шутка о программистах 



Машиностроение — это базовая 
отрасль экономики любой высоко-
развитой страны, сердцевина инду-
стрии, важнейшая отрасль про-
мышленности, ее промышленный и 
интеллектуальный потенциал. В 
последнее воскресенье сентября 
свой профессиональный праздник, 
который ведет свою историю еще с 
советских времен, отмечают маши-
ностроители России, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана. Он был ус-
тановлен Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 октября 
1980 года № 3018-Х «О празднич-
ных и памятных днях». 

Машиностроение — это не толь-
ко автомобилестроение. Это и стан-
ки, и оборудование, и ядерные ре-
акторы, и подводные лодки, это кос-
мические корабли, пылесосы и сти-
ральные машины. 

Различия стран по уровню раз-
вития машиностроения крайне ве-
лики. Более 90% машиностроитель-
ной продукции производят разви-
тые страны. Безусловными лидера-
ми в производстве являются: США,  
Япония, Германия, Франция, Вели-
кобрита ния,  Ита лия,  К а на -
да, Китай, Россия. Они производят 
практически все виды металлоизде-
лий, машин и оборудования – от 
«иголок до самолётов». Страны За-

падной и Восточной Европы, а так-
же, некоторые развивающиеся стра-
ны (Бразилия, Индия, Сингапур и 
др.) обычно специализируются на  
выпуске определенных видов ма-
шиностроительной продукции, с 
которой они выходят на мировой 
рынок. В целом отставание разви-
вающихся стран в этой отрасли ещё 
очень велико. Низка и доля продук-
ции машиностроения в структуре 
всей промышленности – она не пре-
вышает 20%, тогда как в развитых 
странах она составляет 30-40%. Во 
многих развивающихся странах ма-
шиностроение представлено ре-
монтными мастерскими по обслу-
живанию транспорта, горнодобы-
вающей промышленности, сельско-
го хозяйства и изготовлению про-
стейшего инвентаря. 

Благодаря машиностроению, 
человечество снабжено машинами и 
оборудованием для всех отраслей 
экономики, приборами и инстру-
ментами производственного назна-
чения, и выпускает всевозможные 
изделия культурного и бытового 
назначения. Машиностроение в за-
висимости от производимой продук-
ции подразделяется на транспорт-
ную, энергетическую, сельскохозяй-
ственную, станкостроение, и многие 
другие отрасли промышленности. 

В наше время сложно предста-
вить себе эту отрасль промышлен-
ности без внедрения научных раз-
работок и высоких технологий. В 
результате совместной роботы про-
изводятся наиболее сложные совре-
менные техники: компьютеры, робо-
ты и другие новейшие технологии, 
которые дает толчок к технологиче-
ской модернизации машинострое-
ния. За счет внедрения современ-
ных новейших ERP, CRM и SCM –
систем производятся точные и высо-
коскоростные обработки поступаю-
щей информации, что положитель-
но влияет на рыночные отношения 
ведущих компаний. Авиационная,  
космическая и электронная про-
мышленность обеспечивает разра-
ботку систем геопозиционирования 
транспорта, сигнализации, монито-
ринга мобильных объектов, систем 
навигации. 

Все это открывает новые возмож-
ности для производства, что делает 
машиностроение просто незамени-
мым в современном мире. 

Хочется поздравить всех маши-
ностроителей, всех кто имеет отно-
шение к этому замечательному 
празднику, и пожелать, чтоб про-
мышленная отрасль машинострое-
ния заняла лидирующую позицию в 
экономическом развитии каждого 
региона.  

Все годы держали равнение 
На наше машиностроение. 

Нет отрасли в жизни главней - 
Все держится в мире на ней. 

Всегда была отрасль в почете, 
Продукцию всюду найдете: 
На поле видна в тракторах, 
На море - в красивых судах, 

На станциях - в мощных турбинах, 
На рельсах - в локомотивах. 
Куда бы ни бросили взгляд - 

Машин вы узреете ряд. 
Как вложено много труда 
В бегущие вдаль поезда, 

В вагоны, котлы и приборы, 
И в двигатели, и в моторы! 

И все это создали люди! 
Полякова. С. В. 

Штыль П. (группа ДП9-15) 

День машиностроителя  
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Государство и право как исто-
рическое достояние человечест-
ва 

Для каждой нации или на-
родности возникновение собст-
венного государства и своего 
права закономерно. 

Если учитывать, что и нация 
и народность – это исторически 
сложившаяся общность людей, 
объединяемая общей территори-
ей, общностью языка, культуры, 
этнического самосознания, пси-
хическим складом, кроме того 
нация характеризуется разви-

тыми экономическими связями, 
то как свидетельство и доказа-
тельство перехода от первобыт-
ного строя (дикости, варварства) 
к более высокой ступени общест-
венного развития или от угне-
тенного колониального состоя-
ния  - реальная возможность са-
мостоятельности и независимо-
сти. 

Несмотря на все свои недос-
татки, несовершенство, как ин-
ститута политической системы, 
государство является наиболее 
совершенной, наиболее прием-
лемой  формой политической 
организации общества, а право 
– наиболее эффективным, дока-
занным исторически, средством 
социального регулирования. 

Можно сказать, что государст-
во и право – это своего рода ре-
зультат естественного отбора 
человечеством лучших форм ор-
ганизации общественной жизни. 

Ценность государства и права 
как социального блага, которое 
приносит ощутимую пользу как 
обществу, так и каждому челове-
ку, проявляется прежде всего в 

способности организовать и упо-
рядочить большие и малые кол-
лективы, общество в целом. 

Государство и право выступа-
ют средствами регулирования 
общественных отношений, про-
тивостоят хаосу и произволу, 
способствуют материальному и 
духовному совершенствованию 
человечества. 

Государству и праву принад-
лежит роль организаторов со-
вместной деятельности людей, 
средство цивилизованного раз-
решения социальных противо-
речий и конфликтов. 

С помощью государственно-
правовых институтов осуществ-
ляется защита общества и каж-
дой личности от злоупотребле-
ний со стороны более сильного, 
при этом обладающего опреде-
ленной властью, а также соблю-
дение и защита основных прав 
человека.  

Роль государства и права бу-
дет продолжена в следующих 
статьях. 

С. Л. Ковалева, преподаватель 
социальных дисциплин 

Государство и право, как историческое достояние человечества 
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«Эрудит» 
29 Сентября игра клуба интеллектуаль-
ных развлечений «Эрудит».  
Тема игры – «Парад профессий».  
Вопросы игры будут составлены по сле-
дующим темам :  
− необычные профессии мира;  
− интересные профессии известных лю-
дей (кроме сферы, в которой они про-
славились); 
− устаревшие профессии; 
− самые высокооплачиваемые профес-
сии; 
− профессии разнообразных сфер дея-
тельности (от библиотечного дела до 
построения судов).  

Бойко А. А. (группа ДС9-15)  



В каких странах два государст-
венных языка 

Для многих будет открытием и 
неожиданностью узнать, в каких 
странах два государственных язы-
ка. Ведь на эту тему много спеку-
лируют различные националисти-
ческие группы. А как обстоят дела 
в развитых государствах мира? 

Не будем перечислять все инте-
ресные факты про страны, коснем-
ся лишь официальных языков, ко-
торые используются в известных 
державах. 
Страны имеющие два государст-
венных языка 
 Канада (английский, француз-

ский) 
 Нидерла нды (нидерландский,  

западнофризский) 
 Белоруссия (белорусский, рус-

ский) 
 Финляндия (финский, швед-

ский) 
 Ирландия (ирландский, англий-

ский) 
 Кипр (греческий, турецкий) 
 Израиль (иврит, арабский) 
 Индия (индийский (хинди), анг-

лийский) 
 Ирак (арабский, курдский) 
 Казахстан (казахский, русский) 
 Киргизия (киргизский, русский) 
 Филиппины (ф илиппинский,  

английский) 
Страны с более чем двумя офици-

альными языками 
 Бельгия (французский, нидер-

ландский и немецкий) 
 Великобритания (анг лийский,  

ирландский и шотландский) 
 Люксембург (люксембург ский,  

французский, немецкий) 
 Швейцария (немецкий, фран-

цузский и итальянский; частич-
но также ретороманский) 

 ЮАР (11 языков, среди которых 
английский, африкаанс, венда, 
зулу, коса) 

 Новая Зеландия (английский, 
маори и новозеландский жесто-
вый язык) 
Подчеркиваем, что перечислять 

весь список многоязычных госу-
дарств нет смысла. Мы привели 
лишь основной, на наш взгляд, пе-
речень стран, имеющих два и более 
государственных или официаль-
ных языка. 

Страны без конституции 
Конституция – это основной го-

сударственный закон, имеющий 
высшую юридическую силу и регу-
лирующий все основополагающие 
правовые нормы. Практически все 
державы мира имеют этот закон, 
однако мы  хотим ра ссказа ть 
вам интересные факты про стра-
ны без конституции. Вы вообще 
знали, что такие правовые феноме-
ны существуют? 

В каких государствах нет кон-
ституции 
Всего таких стран семь,  причем в 
их числе есть такие, каких вы точ-
но не ожидали тут увидеть. Вот сам 
список: Великобритания, Канада, 
Новая Зеландия, Швеция, Сан-
Марино, Израиль, Ливия. 

Хотя, если говорить строго, то в 
этих государствах имеются так на-
зы ва емы е некодиф ицирова н-
ные конституции. Что это значит? 

Это значит, что основные право-
вые нормы регулируются не еди-
ным документом, являющимся ос-
новой государственного устройства, 
а неким сводом законодательных 
актов. Некодифицированная кон-
ституция является своего рода на-
бором доктрин, правовых обычаев 
и судебных прецедентов. 

А вот обычная конституция на-
зывается кодифицированной. Ее 
отличительная особенность состоит 
в том, что она имеет верховенство 
на всей территории государства, 
независимо от региональных зако-
нов округов, областей и федераций. 

Теперь вам известен такой инте-
ресный факт как то, что в мире су-
ществуют вполне себе преуспеваю-
щие страны, не имеющие конститу-
ции в обычном понимании этого 
слова. 

 
Хвастова С. И. 
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Студенчество, молодежь — активные участники донорского движения. Студенты сдают 
кровь в образовательных учреждениях по всей республике, помогая тем самым Службе 
крови возродить традиции коллективных Дней донора. В этом году впервые в качестве 
донов испытали себя студенты 3-го и 4-го курсов. Каждый может проявить солидар-
ность, стать нужным, сделать доброе дело! 

Васильева Д. Р. (ДП9-15) 



Славин Н. В. 01.10 
Софонова В. М. 05.10 
Новикова Е. П. 06.10 
Полякова С. В. 08.10 
Сарайкин А. М. 17.10 
Корецкая Л. В. 18.10 
Борисова А. В. 19.10 
Родоная О. В. 21.10 

Дымченко Е. Ю. 22.10 
Бондарюк А. В. 22.10 

Муфазалов В. В. 22.10 
Бобаева З. М. 24.10 

Соломонович М. П. 25.10 
Сафонов В. И. 26.10 

Николенко Н. Н. 26.10 
Нечипор Т. В. 27.10 
Носуля И. А. 27.10 
Дутов Д. С. 31.10 

Рыбочка Г. Н. 31.10 
Расторгуев А. В. 31.10 
Илюхина Я. П. 31.10 

 

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!  

Воробьев В. С. 01.09 
Шмырина И. В. 04.09 
Малышев С. И. 05.09 
Левченко И. А. 06.09 

Петрицкая Н. А. 08.09 
Макеев В. Ю. 12.09 
Король С. Н. 13.09 

Снисарь А. М. 17.09 
Бельская Ю. А. 19.09 

Павловский А. С. 20.09 
Метелкин Е. В. 22.09 
Притулова М. М 23.09 

Буряк В. П. 25.09 
Гудков С. А. 25.09 

Касимова А. В. 25.09 
Великая В. В. 28.09 
Бабий О. П. 30.09 
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Первенство техникума по волейболу   
С 02.10.2017 по 06.10.2017  
Книжная выставка к Международному дню за-
щиты животных «Наши верные друзья»   
С 02.10.2017 по 06.10.2017  
Акция милосердия  ко дню пожилых людей «Дари 
Добро» ( сбор вещей в Дом престарелых поселка 
Калиново)  02.10.2017  
Беседа к Международному дню пожилых людей 
«От сердца к сердцу» 02.10.2017  
Конкурс буклетов ко Дню гражданской  обороны 
04.10.2017  

Конкурс осенних букетов  05.10.2017  
Пр а здни чны й конц ер т,  посв я щенн ый 
Всемирному Дню учителя  05.10.2017  
Тематическая книжная выставка к 125-летию 
со дня рождения Марины Цветаевой   
С 09.10.2017 по 13.10.2017  
Беседа «Экология и энергосбережение»  11.10.2017  
Информационный час к Международному дню  
ООН 24.10.2017  
Диспут «Безопасность  студентов  в сети 
Интернет»  25.10.2017  


