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Первенство техникума по волейболу  
С 02.10.2017 по 06.10.2017г в 

техникуме проводилось первен-
ство по волейболу. В соревнова-
ниях принимали участие три 
сборных команды специально-

стей: “Сварочное производство”, 
“Электрические машины и аппа-

раты”, “Программирование в 
компьютерных системах ”. 

Первое место заняла команда 
“Сварочное производство” в со-
ставе: 

Метелкин Е. ДС9-14 
Расторгуев А. ДС9-14 
Маринич В. ДС9-15 
Спица Д. ДС9-16 
Чугунов Р. ДС9-16 
Соколов М. ДС9-16  
 
Команда была награждена 

грамотой и сладким призом. Все 
участники команд были доволь-
ны, данным соревнованиям. Ко-
манду “Сварочное производство” 

поздравляем с победой, а другим 
командам желаем не расстраи-
ваться, у вас будет еще время 
показать себя. 

 
Дрозд Л.И. 

Дьякова Л.И. 

Книжная выставка к Международному дню защиты животных  
4 октября – Международный 

день защиты животных. Это со-
бытие должно обращать внима-
ние людей не только на свои соб-
ственные проблемы, но также и 
на жизнь других обитателей на-
шей планеты.  

Ведь все мы с вами люди,  и 
сердце у нас  не камень. И часто 
друг нам нужен, который нам не 
льстит, а искренний и милый, 
который не обманет, который 
будет рядом и с вами погрустит. 

Сегодня в человеческой защи-
те нуждаются многие виды жи-
вотных. Наши семьи – это на-
стоящие обители тепла и любви, 
которые регулярно пополняются 
новыми членами. Разве есть та-

кие, для кого питомец не явля-
ется членом семьи? Вряд ли. С 
целью защитить братьев наших 
меньших и был введён такой 

праздник, как Всемирный день 
защиты животных.  

В библиотеке ГОУ СПО ЛНР 
"Стахановский машинострои-
тельный техникум" в этот день 
открылась выставка книг, посвя-

щённая "друзьям нашим мень-
шим". Листая страницы книг, 
студенты узнали о том, какие 
памятники поставлены собакам 
за верность и преданность, почи-
тали истории о верности из худо-
жественных произведений, по-
черпнули практические советы о 
том, как правильно кормить, ле-
чить, дрессировать, воспитывать 
собаку, кошку и других питом-
цев, познакомились с книгами, 
где животные – главные герои. 

Хотелось бы надеяться, что 
все ребята являются друзьями 
животных и останутся ими на 
всю жизнь.  

 
Макарчук К.Г. (группа ДП9-14) 
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1 октября — День пожилых людей 
14 декабря 1990 года Гене-

ральная Ассамблея ООН в своей 
резолюции 45/106 постановила 
считать 1 октября Международ-
ным днем пожилых людей 
(International Day of Older Per-
sons).  

Сначала День пожилых лю-
дей стали отмечать в Европе, 
затем в Америке, а в конце 1990-
х годов уже во всем мире. День 
пожилых людей празднуется с 
большим размахом в скандинав-
ских странах. В этот день многие 
теле- и радиопрограммы транс-
лируют передачи с учетом вку-
сов пожилых людей.  

1 октября во многих странах 
проходят различные фестивали, 
организуемые ассоциациями в 
защиту прав пожилых людей, 
конференции и конгрессы, по-
священные их правам и их роли 
в обществе. Общественные орга-
низации и фонды устраивают в 
этот день различные благотво-

рительные акции. Надо также 
отметить, что каждый год меро-
приятия Дня посвящены опреде-

ленной теме.  
По данным ООН, за послед-

ние десятилетия состав мирового 
населения резко изменился — с 
1950 по 2010 год продолжитель-
ность жизни на общемировом 
уровне увеличилась с 46 до 68 
лет и, как прогнозируется, дос-
тигнет 81 года к концу нынеш-
него века. В настоящее время в 
мире насчитывается почти 700 
миллионов человек старше 60 
лет, а к 2050 году количество та-
ких людей достигнет двух мил-
лиардов, что составит более 20% 

мирового населения. Причем, 
если верить прогнозам специа-
листов, к 2050 году впервые за 
всю историю человечества люди 
старше 60 лет в мире окажутся 
многочисленнее детей.  

Все это свидетельствует о том, 
что особым потребностям и про-
блемам многих пожилых людей 
необходимо уделять особое вни-
мание. Не менее важным явля-
ется и то обстоятельство, что 
большинство мужчин и женщин 
пожилого возраста могут и далее 
вносить важнейший вклад в 
функционирование общества, 
если им будут гарантированы 
для этого соответствующие усло-
вия. В основе всех усилий, при-
нимаемых в этом направлении, 
лежат права человека. 

  
И с т о ч н и к :  h t t p : / /

www.calend.ru/holidays/0/0/79/ 

Акция милосердия  ко дню пожилых людей «Дари Добро»  

 Мы на днях  посетили хос-
пис, и нас там дружелюбно 
встретили. Встреча была теплой 
и радостной, так как наш визит 
был приятной неожиданностью 

для работников хосписа и его 
обитателей. Помощь,  которую 
мы оказали виде вещей, очень 
нужна и необходима. Ведь там 
находятся люди, которых броси-
ли или отказались родные, или 
вообще нет родственников.  

В заведении тепло и уютно, 
почти как дома, там пристально 
следят за порядком, чтобы жите-
ли хосписа чувствовали себя хо-
рошо. 

Работники выразили нам бла-
годарность и очень рады видеть  
еще, ведь в такое тяжелое вре-
мя, как сейчас, помощь просто 

необходима  людям, ведь такое 
внимание мало кто оказывает 
им, и мы надеемся, что эта наша 
не последняя поездка в хоспис! 
Помогая людям, мы становимся 
добрее!   

 
Дегтярев А.В. Божко Ю.А. 
(студенты группы ДЭ9-16) 
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Беседа к Международному дню пожилых людей «От сердца к сердцу»  
«От сердца к сердцу» - так на-

зывалась беседа, посвящённая 
Дню пожилых людей, которая 
проходила в библиотеке техни-
кума. Целью этого мероприятия 
было обратить внимание моло-
дых на проблемы людей пре-
клонного возраста, напомнить о 
священном долге каждого из нас 
– уважительно относиться к ста-
рым людям. 

На карте небесных тел такая 
планета не обозначена, но она 
существует не только в про-
странстве, а и во времени. И в 
своё время каждый из нас, оста-
ваясь жителем Земли, ступает 
на эту планету. Время там течёт 
медленно – с долгими ночами, 
заполненными бессонницей, пу-
гающими болями в сердце, боля-
ми в суставах. И люди восприни-
мают это время по-другому: жи-
вут больше в прошлом, чем в на-
стоящем. Название этой плане-

ты «Старость». Старость очерчи-
вает вокруг человека круги оди-
ночества. И чем дальше, тем 
уже становится круг. 

Нам необходимо думать о та-
ких людях, спрашивать себя: 
«Чем я могу им помочь?». Пусть 
хоть добрым словом, вниманием, 
почитанием. Именно это и опре-
делит уровень нашей духовно-
сти, умения любить, сопережи-
вать и не оставлять наших ста-
риков наедине с мыслями, беда-
ми и болью. Старые люди лише-
ны волнующего ожидания сча-
стья, им завтрашний день ниче-
го не обещает. Анна Ахматова 

писала такие проникновенные 
строки: 

Что войны? Что Чума? Конец 
им виден скорый. 

Их приговор почти произне-
сён. 

Но кто нас защитит от ужаса, 
который 

Был бегом Времени когда-то 
наречён? 

Но у старости есть не только 
потери, есть и приобретения: 
мудрость, опыт, она знает цену 
любви, преданности, заботе. Ма-
лое может стать для старости 
большим. Так давайте же не от-
казывать старым людям в той 
малости, которую мы можем для 
них сделать.  

 
Полякова С.В. 

Корников В.С.,  
Крутских И.А.  

(группа ДЭ9-16) 

Конкурс буклетов ко Дню гражданской  обороны  
Согласно Плана воспитатель-

ной работы на 2017-2018 учеб-
ный год ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский машинострои-
тельный техникум» 04.10.2017 г. 
был проведен конкурс буклетов 
ко Дню гражданской обороны. 
Ответственная за проведение 
данного мероприятия – препода-
ватель Л. А. Баранюк. 

Гражданская оборона – это 
система мер по защите людей и 
материальных ценностей в слу-
чае военных конфликтов, сти-
хийных бедствий или техноген-
ных катастроф, а также подго-
товка таких мер. 

В мероприятии приняли уча-

стие студенты групп ДП9-14, 
ДЭ9-14, ДС9-15, ДЭ9-15, ДБ11-16, 
Д Б9 - 16, ДП9 - 16, ДЭ9 - 16, 

ДПБЭС9-17. 
Для оценивания предостав-

ленных на конкурс тематиче-
ских буклетов была создана ко-
миссия в следующем составе: 
Алексеева В. В., Голдобина Е. В., 

Новиков В. А. На основании ре-
зультатов работы комиссии при-
нято решение распределить при-
зовые места следующим обра-
зом: 

I-ое место – Желобкова Ната-
лья, студентка группы ДБ11-16; 

II-ое место – Чернецов Алек-
сандр, студент группы ДП9-14; 

III-ье место – Хвастов Евге-
ний, студент группы ДЭ9-15. 

Призерам были вручены гра-
моты. 

 
Баранюк Л. А. 

Рышков Е.О.  
(группа ДП9-16) 
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Акция «Посади свое дерево» 
19 октября в г. Стаханове про-

водилась экологическая акция 

“Посади своё дерево”. Студенты 

и учащиеся учебных заведений 
высаживали саженцы красных 
кленов и дубов в окрестностях 
городского парка. 

Не остались в стороне и наши 
студенты. Группа ДЭ9-16 с руко-
водителем группы поддержали 
эту акцию и посадили около ста 
пятидесяти деревьев, на выде-
ленной для этой цели участок. 

Студенты и преподаватели 
ГОУ СПО ЛНР “Стахановский 
машиностроительный техникум” 
в продолжении данного меро-

приятия устроили уборку и обу-

стройство территории техникума 
и земельных участков. 

Гречко Т.И.,  
Крутских И.А.  

(группа ДЭ9-16)      

Праздничный концерт, посвященный Всемирному Дню учителя  
5-го октября в нашей респуб-

лике проводился День учителя, 
и каждый учащийся или студент 
просто обязан был поздравить 
своих преподавателей с их про-
фессиональным праздником. 
Сначала немного предыстории. 
Был учреждён указом президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
29 сентября 1965 года. С 1994 
года Россия отмечает День учи-
теля 5 октября вместе со Всемир-
ным днём учителей. Обычно в 
этот день учителя принимают 
поздравления от своих воспитан-
ников, которые дарят им цветы 
и делают подарки, устраивают 
концерты, рисуют красочные 
стенгазеты и по традиции прово-
дят день самоуправления. 

В нашей республике дата 
проведения была установлена 
после того, как Глава ЛНР 
Игорь Плотницкий 20 июня внёс 
изменения в указ «Об установле-
нии профессиональных празд-
ников».  Согласно указу Игоря 
Плотницкого, День учителя 

празднуется в нашей республи-
ке 5 октября. Конкретно в на-
шем учебном заведении этот 
праздник был отмечен достаточ-
но скромно, выступивших участ-
ников было не столь много. Не 
было и самоуправления, и вы-
ставки стенгазет... Но, многие 
студенты поздравили своих пре-
подавателей лично. Помимо то-
го, двое наших преподавателей 
были награждены почётными 

медалями за работу в сфере об-
разования. Это были преподава-
тели математики Лященко Л.Н. 

и физкультуры Дрозд Л.И. В 
программе выступления были 
танец, игра “Угадай преподава-
теля”, поэтическое поздравле-
ние. Выступление самодеятель-
ных артистов, среди которых бы-
ли певцы и музыканты. В целом 
мероприятие удалось, и все пре-
подаватели покинули актовый 
зал в отличном настроении. В 
качестве заключения.  

Уважаемые преподаватели! 
Вы дарите детям частичку 

души, 
Помочь вы всегда им готовы, 
Для вас — теплота этих радо-

стных строк 
И искренность каждого слова. 
Пускай помогает удача во 

всём, 
Пусть жизнь будет солнцем 

согрета. 
Добра, вдохновения вам день 

за днем, 
Гармонии, творчества, света!  
 

Яковенко Б.С.  
(группа ДЭ9-16) 
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Тематическая книжная выставка к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой  

В Читальном зале библиоте-
ки ГОУ СПО ЛНР "Стаханов-
ский машиностроительный тех-
никум" - открыта книжная вы-
ставка к 125-летию со дня рож-
дения поэта серебряного века 
Марины Ивановны Цветаевой. 

За период своего творчества 
поэтесса создала 15 стихотвор-
ных сборников, более десяти по-
эм, а также драматические про-
изведения и эссеистскую прозу. 
После смерти писательницы 
публике были представлены и 
неизданные ее произведения. 

Биография Марины Цветае-
вой сегодня известна в мельчай-
ших деталях. Главные эпизоды 
жизни поэта прописаны с небы-
валой тщательностью  родными, 

современниками, исследователя-
ми. Сама Марина ярко фиксиро-
вала события и собственные 

мысли, записывала их в книж-
ках, тетрадях, письмах, в стихах.  
Впоследствии  дочерью поэта 
Ариадной Эфрон были собраны 
детские дневниковые записи, 
которые вобрали в себя все бо-
гатство впечатлений о личности 
Марины Цветаевой и ее литера-
турном окружении. Еще более 

яркие воспоминания остались у 
младшей сестры Марины Цве-
таевой, Анастасии Цветаевой. 
На выставке представлены кни-
ги, в которых запечатлены био-
графические подробности жизни 
Цветаевой, портреты и характе-
ристики ее известных и ныне 
забытых современников, траги-
ческие и смешные сюжеты, реа-
лии московского быта первых 
советских лет. В книгах также 
рассказывается о дружбе и  
встречах со многими деятелями 
русской культуры. Спешите по-
сетить читальный зал технику-
ма! 

 
Хвастов Е.А.  

(группа ДЭ9-15) 

Диспут «Безопасность  студентов  в сети Интернет»  
25 октября 2017 года в ауди-

тории 20 преподавателем Диды-
чем Р.В. для студентов специ-
альности «Программирование в 
компьютерных системах» прове-
дён диспут на тему «Безопас-
ность студентов в сети Internet».  

В ходе мероприятия препода-
ватель напомнил студентам о 
видах информации, запрещён-
ной или ограниченной для рас-
пространения на территории 
ЛНР, а также о негативных по-
следствиях ее распространения; 
способах незаконного распро-
странения запрещённой инфор-
мации в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в ча-
стности — в сетях Интернет. 

В ходе мероприятия также 
были рассмотрены  вопросы се-
тевого этикета и безопасного 

пользования услугами Интер-
нет, мобильной связи, другими 

электронными средствами связи 
и коммуникациями. Особое вни-
мание было уделено способам 
защиты от противоправных и 
иных общественно опасных по-
сягательств в информационно-
телекоммуникационных сетях, 
— отмечают студенты-участники 
диспута. 

 После просмотра презента-
ции и прослушивания информа-
ции, изложенной преподавате-

лем, в аудитории разгорелась 
жаркая дискуссия о том, кто и в 
какую ситуацию попадал при 
работе в сети Internet. Ребята 
рассказывали о том, что часто в 
почте получают рассылки-
спамы, что при скачивании ре-
фератов на компьютер попадают 
вирусы. Некоторые из студентов 
поделились тем, что их странич-
ки ВКонтакте были взломаны, 
они же поделились опытом вос-
становления данных в соц.сети. 

Прошедшее мероприятие бы-
ло полезным и интересным как 
для новичков так и для тех, кто 
сетью Internet пользуется уже 
давно. 

 
Васильева Д.Р.  

(группа ДП9-15) 



Роль государства и права  как 
неотъемлемых атрибутов поли-
тической власти. 

Справедливы те государство 
и право, которые, во-первых, 
служат на благо человеку, во-
вторых, не нарушают его инте-
ресов, в третьих — не наносят 
вреда обществу. 

С развитием цивилизации и 
прогресса государство и право 
полнее  отражают интересы 
большинства общества. Их глав-
ным назначением становится 
предоставление всему населе-
нию равных возможностей в ис-
пользовании материальных и 
культурных благ цивилизации. 

Понятие “государство”  и 
“право” неотъемлемы от более 
широкого понятия “власть”, их 
называют атрибутами политиче-
ской власти. 

Давайте посмотрим, что такое 
власть и какова ее роль в обще-
стве. 

Власть – это способ и возмож-
ность с помощью авторитета, 
убеждения, принуждения или 
других средств подчинять своей 
воле подвластных, управлять 
или распоряжаться их действия-
ми. Если учесть, что в роли под-
властных, как правило, высту-
пают отдельные люди, то власть 
практически всегда отождеств-
ляется с социальной властью, 
власть которая существует на 
разных уровнях отношений ме-
жду людьми. 

Социальная власть в зависи-
мости от среды общественной 
жизни может выступать как эко-
номическая, политическая, мо-
ральная, религиозная и т.п. 

Различают также отдельные 
виды социальной власти в зави-
с имости о т  ее  нос ителя 
(субъекта) – это власть народа, 
власть главы государства, 

власть руководителя обществен-
ной организации власть родите-
лей и т.п. 

Особого внимания заслужи-
вает власть политическая. Это 
особый вид социальной власти, с 
помощью которой реализуется 
жизненно важные интересы 
больших или влиятельных соци-
альных групп, таких как клас-
сы, политические партии, нации 
и т.д. 

Политическая власть, кото-
рая осуществляется через госу-
дарственные органы с помощью 
юридических норм, называются 
государственной  властью и ее 
отличают ряд специфических 
свойств: 

- всеобщность, другими слова-
ми ее распространение на всех 
индивидов в пределах данного 
государства; 

- обязательность ее предписа-
ний для всех индивидов на тер-
ритории государства. 

Таким образом, государствен-
ная власть является наиболее 
эффективным видом социаль-
ной власти.      

С. Л. Ковалева, преподаватель 
социальных дисциплин 
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Городской Дворец культуры 
им. Горького объявляет о наборе 
конкурсанток на шоу-конкурс 
"МИСС СТУДЕНЧЕСТВО - 2017 
"Если ты: студентка учебного 
заведения города Стаханова и 
других городов, твой рост не ме-
нее 160 см, у тебя привлекатель-
ная внешность и огромное жела-
ние блистать на главной сцене 

города, тогда тебе к нам! В этом 
году конкурс пройдёт в два эта-
па: отборочный тур и финал. 

Всех девушек ждут отличные 
призы, новые впечатления и 
масса положительных эмоций. 
Иногда будет непросто, но, по-
верьте, это стоит того! По всем 
вопросам обращаться по телефо-
ну: 099-529-82-53, 072-113-01-08. 
Мы ждем вас, красотки! 

По материалам:  
https://vk.com/club112161710 

МИСС СТУДЕНЧЕСТВО - 2017  
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Сколько стран в мире? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 

нужно сначала уточнить: что вы 
вкладываете в понятие страны и 
насколько отличаете от понятия 
государства? Эти понятия близкие 
по смыслу, но все же разные. В пер-
вом случае чаще подразумевается 
некая общность на основе террито-
рии, культуры, народа. Во втором - 
единая власть, главным образом 
политическая, на определенной 
территории. 

Но всё еще сложнее: нет ни одно-
го общепризнанного определения 
этих понятий, и нет регламента, по 
которому государства должны быть 
признаны или нет (всякая полити-
ческая сила всегда имеет противни-

ков со всеми вытекающими проти-
воречиями и столкновениями). На 
практике всё сводится к двусторон-
нему или многостороннему призна-
нию, что всегда сопряжено с личны-
ми мотивами сторон. Например,  
Абхазия и Южная Осетия были 
признаны Российской Федерацией, 
но не признаны большинством 
стран мира. В то же время Россия 
до сих пор не признала на офици-
альном уровне и не установила ди-
пломатические отношения с такими 
образованиями, как Косово и Север-
ный Кипр, но есть страны, которые 
признали их, тесно с ними сотруд-
ничают и поощряют. Каждый реша-
ет сам, исходя из национальных 
интересов и возможности их отстаи-

вать. 
В подсчете количества стран ми-

ра можно опираться на степень су-
веренности государства, пусть она 
также относительна. Зато по данно-
му критерию из списка сразу ис-
ключаются оставшиеся в мире коло-
нии и зависимые территории 
(например, острова Кука и Восточ-
ное Самоа). 

Если к признанным странам до-
бавить неп ризн анны е страны 
и зависимые территории, можно 
насчитать около 270 стран. Однако 
точные данные получить невозмож-
но из-за спорного или неоднознач-
ного статуса таких образований. 

Хвастова С. И. 

Мозговой штурм «Чудеса и катастрофы Вселенной».   
Наша планета хранит множе-

ство тайн, невероятных событий, 
открытий и страшных находок, 
способных впечатлить любого. 
Наверное, каждый хотел бы уз-
нать правду, скрывающуюся за 
загадками Вселенной. Разгадать 
несколько таких головоломок 
собрались члены клуба интел-
лек туальных р азвлечений 
«Эрудит» 19 и 20 октября. В ходе 
игры прозвучали самые разнооб-
разные вопросы, касающиеся 
семи чудес света, космических 
объектов, экологических, произ-
водственных и техногенных ка-

тастроф, которые изменили мир, 
сверхъестественных человече-
ских возможностей. Ребята не 
только в очередной раз показали 
высокий уровень интеллекта и 
находчивости, но и узнали много 
нового и интересного. 

В воздухе витал здоровый дух 
соперничества, и звания самых 

умных команд города завоевали 
команды УВК № 8 (младшая 
лига) и Стахановского машино-
с тро ите льно го  те хник ум а 
(старшая лига). Блеснув знания-
ми, сообразительностью, дисцип-
линированностью, победители 
получили символ интеллекту-
ального клуба – сову, который 
будет украшать их учебные заве-
дения еще месяц. Тема следую-
щей игры – «Литература наро-
дов мира». Всем участникам уда-
чи в подготовке!  

По материалам:  
https://vk.com/stahanovcbs  



Учредитель: СТАХАНОВСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ 
Адрес редакции: г. Стаханов,  

ул. Литке, д. 10, 
Тел./факс: (06444) 4-61-01,  
Email: stmashteh@mail.ru 

Главный редактор - 
Гречко Тамара Ивановна 

Редактор - Хвастова 
Светлана Ивановна 
Корреспондент –  
Рышков Евгений 

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессио-

нального образования  

Луганской Народной Республики 
«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 8 ОКТЯБРЬ2017 

 

Нанава В. В. 17.11 
Трубников С.В 20.11. 
Хвастов А.Н. 20.11. 
Желанникова С. В. 21.11 
Воробьева В. В. 22.11 
Гуменюк М. Ю 23.11 
Баранюк Л.А. 25.11. 
Сидик И. А. 28.11 
Никиша И. А. 28.11 
Степанов А. А. 29.11 
Чикин М. И. 30.11 

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!  

Хайруллин К. Р. 04.11 
Синельникова Т. Н. 05.11 
Золотарёв Э. В. 06.11 
Белоусова А. В. 06.11 
Измалков В. Л. 10.11 
Хмеленко Ю. С. 10.11 
Ковалева С.Л. 12.11. 
Степанова С. С. 12.11 
Овсянникова И.П.  14.11. 
Спица Д. В. 16.11 
Якимова Е. Ю. 17.11 

 Книжная выставка ко Дню народного единства 
«Отечество славим!»  С 01.11.2017 по 11.11.2017  
 Первенство СМТ по настольному теннису  
02.11.2017 – 23.11.2017  
 Праздничное мероприятие, посвященное «Дню 
народного единства»  03.11.2017  
 Выставка поделок, посвящённая 100-летию  
 Октябрькой революции  07.11.2017  
 Беседа к 100-летию Октябрькой революции «В 
вихре революций»  07.11.2017  

 Игра КВН, посвященная Международному дню 
КВН 08.11.2017  
 Тематическая книжная выставка «Словарь рас-
крывает секреты» С 20.11.2017 по 24.11.2017  
 Поэтические чтения, посвящённые дню матери 
«Мы будем вечно прославлять, ту женщину, чьё 
имя мать…» 24.11.2017 
 Конкурс авторского стихотворения, посвященный 
Дню Матери .  С 24.11.2017 по 27.11.2017  

Сайт ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский машино-
строительный техникум» 

изменил свой адрес.  
Читайте о нас теперь на 

сайте:  smt.org.ru 

Анонс на следующий месяц 


