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Выпуск 2, октябрь 2016 

 
 

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 
05.10.2016 на футбольном поле СМТ прово-

дилось первенство по футболу. В соревнова-
ниях принимали участие 2 команды:  
сборная специальности «Сварочное производ-
ство» и сборная специальности: «Электриче-
ские машины и аппараты», стр. 2 (Дьякова Л. 
И., Дрозд Л.И., Колодяжный C. гр. ДС9-13)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЛЫБКИ 

Всемирный день улыбки отмечается по 
всей планете в первую пятницу октября еже-
годно, начиная с 1999 г. В 2016 году он выпа-

дает на 7 октября. 
Своим существованием 
данный праздник обязан 
американскому живописцу 
Харви Бэлу,  
стр. 3 (Дьякова Л. И., Ко-

лодяжный C. гр. ДС9-13)  
 

ДИСПУТ 
Безопасная работа в глобальной сети 

является важной темой для обсуждения, осо-
бенно в последнее время, в связи с огромной 
геополитической напряженностью в 
мире, 
 
 
 
 
стр. 3 (Дидыч Р. В., Токарь Д. гр. ДЭ9-15) 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
21 октября 2016 года в Городском 

Дворце культуры им. Горького г. Стаханова 
был проведен городской этап Республиканско-
го молодежного дебатного турнира, стр. 4  
(Пятаков А. гр. ДЭ9-13, Матяшов Е. гр. 
ДЭ9-14) 

 
 
 
 
 

АКЦИЯ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БЕЛОЙ 

ТРОСТИ 
Активисты детско-юношеской  органи-

зации «Молодая Гвардия»  Общественного 
движения «Мир Луганщине»  17 октября про-
вели в Стаханове акцию, приуроченную ко 
Всемирному дню зрения и Международному 
дню белой трости,  
 
 
 
 
 
 
  
стр. 4 (Матяшов Е. гр. ДЭ9-14 )  

 
 В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
Цифровая амнезия — это не так плохо, 

как кажется на первый взгляд. Объем данных, 
которые может вместить наш мозг, ограничен, 
а количество информационных потоков 
с каждым годом только растет.  
 
стр. 5 (Хвастова С.И., Хвастов Е. гр.  ДЭ9-15) 
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СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

05.10.2016 на футбольном поле СМТ про-
водилось первенство по футболу. В соревно-
ваниях принимали участие 2 команды:  

сборная специальности «Сварочное произ-
водство» в составе:   

 Колодяжный С.-ДЭ9-13; 
 Кальченко П.-ДС9-13; 
 Кочура А.-ДС9-13; 
 Кравченко А.-ДС9-13; 
 Бойко А.-ДС9-15; 
 Спица Д.-ДПБЭС9-16; 
 Троян М.- ДПБЭС9-16; 
 Логвинюк М.- ДПБЭС9-16. 

И сборная специальности: «Электрические 
машины и аппараты»: 

 Катальников Максим-ДП9-14; 
 Токарь Д.-ДЭ9-15; 
 Соломонович В.- ДПБЭС9-16; 
 Нечипор Т.-ДЭ9-15; 
 Ситников В.-ДЭ9-15; 
 Макеев В.-ДЭ9-14; 
 Матюнин В.-ДП9-14; 
 Корников В.- ДПБЭС9-16. 

Со счётом 3:2 выиграла сборная команда 
специальности «Сварочное производство». 

Команда победитель награждена призом и 
грамотой. 
 

С 07.10.2016 по 14.10.2016 на волейболь-
ной площадке СМТ проводилось первенст-
во по волейболу. В соревнованиях принимали 
участие 3 команды: Сборная команды специ-
альности «Сварочное производство» в составе:   

 Колодяжный С.-ДЭ9-13; 
 Кальченко П.-ДС9-13; 

 Кочура А.-ДС9-13; 
 Кравченко А.-ДС9-13; 
 Горняк Н. -ДС9-13; 
 Расторгуев А.-ДС9-14. 

Сборная команды специальности: «Элек-
трические машины и аппараты» в составе:  

 Токарь Д.-ДЭ9-15; 
 Саламонович В.- ДПБЭС9-16; 
 Нечипор Т.-ДЭ9-15; 
 Ситников В.-ДЭ9-15; 
 Маринич В.-ДС9-15; 
 Иова Д.-ДЭ9-15. 

Сборная команды специальности: «Про-
граммирование в компьютерных системах» в  
составе: 

 Приходько А.-ДП9-15; 
 Лозин А.-ДП9-13; 
 Ротарь П.-ДП9-14; 
 Катальников М.-ДП9-14; 
 Чернецов А.-ДП9-14; 
 Шеремет А.-ДП9-15. 

Соревнования проводились по круговой 
системе, где 

1 место заняла сборная команды специаль-
ности «Сварочное производство», 

2 место - сборная команды специальности: 
«Программирование в компьютерных систе-
мах», 

3 место - сборная команды специальности: 
«Электрические машины и аппараты». 

Команда победитель награждена грамотой. 
 

Дьякова Л. И., Дрозд Л.И.,  
Колодяжный C. гр. ДС9-13
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЛЫБКИ 
 

Ежегодно в  
первую пятницу 
октября отмеча-
ется Всемирный 
день улыбки 
(World Smile 
Day). Этот День  
стал праздником благодаря художнику Харви 
Бэллу (Harvey Ball), который жил в Америке. 
Однажды представители страховой компании 
«State Mutual Life Assurance Company of 
America» поручили ему придумать яркий и за-
поминающийся символ — визитную карточку 
компании. Харви, видимо, руководствовался в 
то время принципом «всё гениальное просто», 
и предложил заказчикам то, что сейчас все без  
исключения пользователи интернета называют 
«смайликом» — улыбающуюся желтую рожи-
цу. Вопросы застройки Могилева обсудили 
белорусские архитекторы + Всё это произошло 
в 1963 году. Работа была принята, Бэлл полу-
чил полсотни долларов, а значки с новым сим-
волом разошлись среди персонала компании. 
Никто не ожидал, что жёлтая рожица обретёт 
такой успех. Клиенты компании были в вос-
торге от нововведения — буквально через не-
сколько месяцев было выпущено более десяти 
тысяч значков. Совсем скоро символ стал по-
являться на футболках, бейсболках, конвертах, 
открытках, спичечных коробках и даже на 
марке почтового ведомства США.  

Дьякова Л. И.,  
Колодяжный C. гр. ДС9-13 

 

ДИСПУТ 
12.10.16 на классном часе в 20 аудито-

рии состоялся диспут на тему: «Безопасность  
студентов в сети Internet». 

Целью диспута предусматривалось про-
информировать учащихся с современными уг-
розами, исходящими из сети Internet. 

На диспут были вынесены вопросы для  
обсуждения: основные понятия, связанные с 

понятием безопасности в сети, основные угро-
зы глобальной сети, подстригающие Internet 
пользователей, правила поведения безопасного 
поведения в сети Internet.  

Безопасная работа в глобальной сети 
является важной темой для обсуждения, осо-
бенно в последнее время, в связи с огромной 
геополитической напряженностью в мире. 
Особенно уязвимой категорией Internet поль-
зователей является дети и подростки. 

В диспуте приняли участия студенты 
групп ДЭ9-15 и ДБ11-16. Все участники, актив-
но дискутировали на предложенные темы. В 
процессе обсуждения все участники пришли к 
единому мнению, в  
том что необходимо 
соблюдать безопас-
ность в глобальной 
сети. К сожалению, на 
диспуте присутство-
вали студенты не всех 
групп, поэтому рас-
сматриваемые вопросы диспута были охваче-
ны узкой аудиторией.  

Дидыч Р. В., Токарь Д. гр. ДЭ9-15 
 

КОНКУРС ПЛАКАТОВ К 
ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
4 октября в рамках празднования дня граж-

данской обороны в Стахановском машино-
строительном техникуме было проведено ме-

роприятие «Конкурс плакатов к Дню граждан-
ской обороны». 

Новикова Е.П., Стаханов М. гр. ДЭ9-14  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
 
 
 

В субботу 16-го октября активистами 
Стахановского ТО ОО "Ассоциация моло-
дежи Луганщины" был произведен суббот-
ник. Ребята выразили инициативу помочь го-
родскому стадиону "Победа". Работа заключа-
лась в уборке старых трибунных лавок. Не-
смотря на пасмурную погоду работа проходи-
ла весело.         

Пятаков А. гр. ДЭ9-13,  
Матяшов Е. гр. ДЭ9-14 

 
21 октября 2016 года в Городском Двор-

це культуры им. Горького г. Стаханова был 
проведен городской этап Республиканского 
молодежного дебатного турнира  "Имею 
мнение". 

 
 
 
 
 
 
 

На обсуждение было вынесено 3 утвержде-
ния:  

 Киберспорт должен стать профессиональ-
ным спортом;  

 Профессиональный спорт вреден для здоро-
вья; 

 Молодежной политикой должна заниматься  
молодежь.  

В данном мероприятии приняло участие 4 
молодежные организации города Стаханова: 
"Молодая Гвардия", "Ассоциация Молодежи 
Луганщины", "Молодежь за мир" и "Мир Лу-
ганщине". Победителями стала команда МОО 
"Молодежь за мир".  

Все участники городского этапа были хо-
рошо подготовлены по заданным утверждени-

ям и показали хороший уровень ораторского 
мастерства. Стало понятно, что стахановская  
молодежь интеллектуально развита и заинте-
ресована в развитии Республики.                    

Пятаков А. гр. ДЭ9-13  
 

АКЦИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
БЕЛОЙ ТРОСТИ 

Активисты детско-юношеской  организации 
«Молодая 
Гвардия» 
Обществен-
ного движе-
ния «Мир Лу-
ганщине» 17 
октября про-
вели в Стаханове акцию, приуроченную ко 
Всемирному дню зрения и Международному 
дню белой трости. Целью акции ста-
ло привлечение внимания общественности к 
проблемам незрячих людей. В рамках акции 
ребята попытались преодолеть те трудности, с 
которыми ежедневно сталкиваются слепые 
люди. С завязанными глазами ребята пытались  
перейти дорогу, купить хлеб в магазине, спус-
титься по крутой лестнице.                      

Матяшов Е. гр. ДЭ9-14  
 

ОЗЕЛЕНИМ НАШ ГОРОД 
В рамках акции по озеленению города сту-

дентами, преподавателями и сотрудниками на 
территории ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум» были выса-
жены канадские 
клены и розы.  
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КОЛОКОЛА ВЕКОВ 
13 октября в Луганске состоялось на-

граждение победителей фотоконкурса. В 
рамках республиканского фотоконкурса «Ко-
локола веков»  молодёжного фестиваля-
конкурса православной литературы «Через 
книгу к духовности», проходящего под патро-
натом Луганской епархии Православной церк-
ви студенты ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум» Листопад 
Линда и Хвастов Евгений заняли призовые 
места со своими фотоработами. На конкурс 
было предоставлено около 200 фотографий со 
всех районов и городов Луганской Народной 
Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Листопад Л. гр. ДП9-13,  

Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 

В МИРЕ НАУЧНЫХ  ОТКРЫТИЙ 
Эффект Google 

Мы хуже запоминаем информацию, кото-
рую легко можно найти в интернете, и это вы-
ражается в своеобразной цифровой амнезии. 

Первыми эффект в своей статье описали 
Бетси Спэрроу (Колумбийский университет), 
Дженни Лью (Висконсинский университет) 
и Дэниел Вегнер (Гарвардский университет) 
в 2011 году. В ходе ряда экспериментов уче-
ные получили следующие результаты: во-

первых, когда людям задают вопросы 
на общую эрудицию, они склонны думать  
об использовании компьютера, даже если зна-
ют верный ответ; во-вторых, люди гораздо ху-
же запоминают информацию, если уверены, 
что позже ее можно будет посмотреть снова; в-

треть-
их, люди 

лучше 
за- поми-
на- ют, где 
со- хране-
на ин-
формация, нежели ее непосредственное со-
держание. 

В 2015 году в проведенном в США иссле-
довании «Лаборатории Касперского» было 
указано, что эффект Google распространяется 
не только на область общего знания, 
но и на личную информацию: вместо того что-
бы запоминать детали личного характера, 91% 
людей обращается к интернету, а 44% к своим 
смартфонам. Исследователи «Лаборатории 
Касперского» назвали этот феномен цифровой 
амнезией. 

Цифровая амнезия — это не так плохо, как 
кажется на первый взгляд. Объем данных, ко-
торые может вместить наш мозг, ограничен, 
а количество информационных потоков  
с каждым годом только растет. Интернет 
и смартфоны позволяют высвобождать место 
для чего-то более важного и интересного. Ко-
гда-то и калькуляторы клеймили тем, что из-за 
них люди разучатся считать. Но все обошлось. 
А чтобы тренировать память, стоит больше 
времени уделять, например, изучению языков. 

Хвастова С.И.,  Хвастов Е. гр. ДЭ9-15  
 
Работает официальный 
сайт ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский машино-
строительный техникум».  
Адрес сайта:  
http://smt.ghostdream.r

u/ 
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РАБОТА КЛУБА «ЭРУДИТ» 
 

21 октября в ГУ ЛНР «ЦГ Библиотека г. 
Стаханова» согласно плану мероприятий со-
стоялась интеллектуальная игра клуба «Эру-
дит» на тему «История изобретений». Сборная 
команда ГОУ СПО ЛНР «Стахановский маши-
ностроительный техникум» заняла III место. 
Поздравляем победителей и желаем им даль-
нейших успехов. 

Хвастова С.И., 
Абакунькин А. гр. ДС9-13 

 
КОНКУРС АНИМАЦИОННЫХ 

РИСУНКОВ 
 

28 октября состоялось подведение итогов  
конкурса плакатов, посвященных Дню анима-
ции. Студенты состязались в искусстве рисо-
вать анимационные картинки. Для конкурса 
были представлены рисунки героев мульт-
фильмов. Среди 17 работ победу одержал ри-
сунок студента группы ДС9-13 Колодяжный 
Станислав.  

Гречко Т.И.,  
Паламарчук А. гр. ДП9-13 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ  
РОЖДЕНИЯ В НОЯБРЕ: 

 
Хайруллин Кирилл Радиевич 04.11.1997 г. 
Белоусова Алина Владимировна 06.11.2000 г. 

Спица Дмитрий Владимирович 06.11.2000 г. 
Дементьева Сабина Игорьевна 07.11.1997 г. 
Измалков Василий Лернидович 10.11.1983 г. 
Ковалева Светлана Леонтьевна 12.11.1948 г. 
Сличенко Маргарита Яновна 12.11.1995 г. 
Овсянникова Ирина Петровна 14.11.1959 г. 
Гюлюшов Ибрагим Сахибоглы 15.11.1997 г. 
Хоменко Руслан Юрьевич 18.11.1998 г. 
Лозин Александр Игоревич 19.11.1997 г. 
Трубников Сергей Васильевич 20.11.1960 г. 
Хвастов Александр Николаевич 20.11.1973 г. 
Баранюк Людмила Анатольевна 25.11.1984 г. 
Коробецкий Васим Насимович 28.11.2000 г 
 
 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НО-
МЕРЕ: 

 
02.11.2016 - Праздничное мероприятие, по-
священное «Дню народного единства»  
07.11.2016 Беседа «В вихре революций» - ко 
дню Октябрьской революции.  
09.11.2016 Игра КВН «Защита профессии»  
с 11.11.2016 по 16.11.2016 Книжная выставка  
16.11.2016 Просмотр видеофильма «Сахарный 
диабет - не приговор»,  
17.11.2016 Беседа за круглым столом «Что та-
кое толерантность?»  
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