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В городе 
Стаханов прошел 

Фестиваль 
Стахановской 

Республиканской 
открытой лиги 
КВН «РОСТ» в 

рамках сезона 2016-2017 годов «Сезон 
праздников». Городской дворец культуры 
имени Горького в очередной раз собрал 
полный зал зрителей. Недаром первая игра 
лиги состоялась именно 8 ноября. Ведь этот 
день является праздником для всех, кто любит 
веселье и юмор – Международный день 
КВН. (Пятаков А. гр. ДЭ9-13, Матяшов Е. 
гр. ДЭ9-14) 

 
9 ноября к Международному дню игр в 

Стахановском машиностроительном 
техникуме состоялась игра КВН между 4 
командами: 8 Бит (программисты), ОМОН 
(сварщики), 220 вольт (электрики), Баланс 
(бухгалтера). (Овсянникова И. П., Денисюк 
С. гр.ДС9-14) 

Современники писателя называли его 
пророком, способным «заглянуть в будущее», 
его произведения и сегодня считают 
предупреждением человечеству. Может быть, 
такая оценка звучит потому, что главной 
задачей творчества, как считал 
Ф.М.Достоевский, «найти в человеке 
человека», показать путь его внутренней 
борьбы и духовного возрождения. 

Всемирный день приветствий (World 
Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября. Его 
главная цель — обратить внимание широкой 
общественности на важность личного общения 
для сохранения мира. Ведь только 
посредством доброго общения, а не применяя 
силу, можно решить практически любые 
конфликты. (Голодюк М.В., Паламарчук А. 
гр. ДП9-13) 

Сахарный диабет — это эндокринное 
заболевание, характеризующееся хроническим 
повышением уровня сахара в крови вследствие 
абсолютного или относительного 
дефицита инсулина - гормона поджелудочной 
железы. Заболевание приводит к нарушению 
всех видов обмена веществ, поражению 
сосудов, нервной системы, а также других 
органов и систем. (Лященко Л.Н., 
Коломойцева О. гр. ДБ11-15) 

 
В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
Многие переоценивают точность описаний 

своего характера или деталей личной жизни. 
Порой людям кажется, что некоторые 
описания будто созданы специально для них, 
а на деле просто слишком неконкретны 
и потому подходят практически всем. 
Хвастова С.И.,  Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 
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В ВИХРЕ РЕВОЛЮЦИЙ 
Октябрьская революция (полное 

официальное название в СССР — Великая 
Октябрьская социалистическая революция, 
иные названия: «октябрьский переворот», 
«Октябрьское восстание», «большевистский 
переворот») — одно из крупнейших 
политических событий XX века, 
произошедшее в России в октябре (по новому 
стилю — в ноябре) 1917 года и повлиявшее на 
дальнейший ход всемирной истории. 
Восстание началось 25 октября 1917 года по 
юлианскому календарю, принятому в то время 
в России, и хотя уже в феврале 1918 года был 
введён григорианский календарь (новый стиль) 
и уже первая годовщина (как и все 
последующие) отмечалась 7—8 ноября, 
революция по-прежнему ассоциировалась 
именно с октябрём, что и нашло отражение в 
её названии. В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум» 7 октября 
было проведено воспитательное мероприятие 
«В вихре революций». Преподаватель Гречко 
Т.И. напомнила студентам об основных 
событиях,  происшедших в этот день 99 лет 
назад, а показанный документальный фильм 
позволил студентам узнать неизвестные ранее 
факты об этом политическом событии. 

Гречко Т.И., Черницов  А. (гр. ДП9-14) 
 

В СТАХАНОВЕ СОСТОЯЛСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ КОМАНД КВН 

В городе Стаханов прошел Фестиваль 
Стахановской Республиканской открытой 
лиги КВН «РОСТ» в рамках сезона 2016-
2017 годов «Сезон праздников». Городской 
дворец культуры имени Горького в очередной 
раз собрал полный зал зрителей, а также 
болельщиков команд-участниц. Недаром 

первая игра лиги состоялась именно 8 ноября. 
Ведь этот день является праздником для всех, 
кто любит веселье и юмор – Международный 
день КВН.  

В фестивале приняли участие восемь 
команд: «О, коллеги» (г. Брянка), «Все свои» 
(Стахановский педагогический колледж), 
«Город дороГ» (Стахановский 
машиностроительный техникум), 
«Пенсионный фонд» (г. Стаханов), «Я на 
позитиве СПЭТа» (Стахановский 
промышленно-экономический техникум), 
«Факультет» (Стахановский учебно-научный 
институт горных и образовательных 
технологий), «Ан3соль» (г. Брянка), 
«Смехотрон» (г. Алчевск).  

 В рамках фестиваля командам предстояло 
за десять минут представить себя в конкурсе 
«Приветствие». Зрителям наиболее 
запомнились ребята из команды «Я на 
позитиве СПЭТа», которые прошлись по всем 
праздникам в году. Команда «Все свои» 
показала в своем выступлении находчивость и 
изобретательность. Команда «Город дороГ» 
продемонстрировала высокий уровень 
мастерства, находчивости, артистического 
таланта, искромётного юмора. Стоить отметь, 
что все команды были на высоте. Без 
сомнения, запомнилось выступление резидента 
проекта Stand- Up ЛНР Макса Куличенко. По 
решению оргкомитета лиги в сезон прошли все 
команды и еще одна команда «Форт баян» из 
города Луганска, которая по уважительной 
причине не смогла приехать на фестиваль.  
Игра проходила по инициативе Главы 
Администрации Сергея Васильевича 
Жевлакова. Организаторами игры являются 
Городской Дворец культуры имени Горького и 
управление по делам семьи, молодежи и 
спорта Администрации города Стаханова.  По 
итогам команды-участницы были награждены 
дипломами и поощрительными премиями.  
Искрометный праздник веселых и находчивых 
подарил стахановчанам хорошее настроение и 
заряд позитива.             Пятаков А. гр. ДЭ9-13,  

Матяшов Е. гр. ДЭ9-14
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К Международному дню игр 9 ноября в 
Стахановском машиностроительном 

техникуме состоялась игра КВН между 4 
командами: 8 Бит (программисты), ОМОН 
(сварщики), 220 вольт (электрики), Баланс 

(бухгалтера). 

В состав жюри вошли: директор – 
Осипчук Ирина Николаевна, зам. директора по 
УР – Ганзенко Ирина Владимировна, методист 
– Хвастова Светлана Ивановна, председатель 
студ. совета – Матяшов Евгений и зам. 
председателя студ. совета – Пятаков Антон. 

Игра состояла из 5 традиционных 
конкурсов: Визитная карточка, Разминка, 
Домашнее задание, Конкурс капитанов и 
Музыкальный конкурс. 

По итогам первых двух конкурсов в 
лидеры вышла команда 220 вольт, а после 
третьего конкурса завязалась напряженная 
борьба за второе место между командами 8 
Бит и Баланс. 

В конкурсе капитанов по итогам 
дополнительного раунда, первое место заняла 
команда 220 вольт, второе место - команда 
Баланс, что позволило ей сравнять свои очки с 
командой 8 Бит. 

Самым ярким и запоминающимся был 
музыкальный конкурс, в котором все команды 
показали себя на отлично. 

По результатам игры третье место 
заняла команда ОМОН (сварщики), второе 
место поделили между собой команды 8 Бит 
(программисты) и Баланс (бухгалтера), первое 
место заняла команда 220 вольт (электрики). 

Члены жюри поздравили участников, 
наградили их сладкими призами и пожелали 
успехов у учебной и творческой деятельности. 

Овсянникова И. П., Денисюк С. гр. ДС9-14 

 
14 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ 
Сахарный диабет — это эндокринное 

заболевание, характеризующееся хроническим 
повышением уровня сахара в крови вследствие 
абсолютного или относительного 
дефицита инсулина - гормона поджелудочной 
железы. Заболевание приводит к нарушению 
всех видов обмена веществ, поражению 
сосудов, нервной системы, а также других 
органов и систем. 

«Объединимся в борьбе 
против диабета» — Символ, 
утверждённый ООН для 
обозначения сахарного диабета. 

В техникуме, ко Всемирному дню 
борьбы с диабетом, 16 ноября, на кураторских 
часах  студенты просмотрели и обсудили  
видеофильм «Диабет. Приговор отменяется» 

Лященко Л.Н., Коломойцева О. гр. ДБ11-15 
 

МИСС 
СТУДЕНЧЕСТ

ВО-2016 
17 Ноября в 

ДК им. Горького 
состоялся 

конкурс 
Миссстуденчест
во-2016. В 

котором 
приняли участие девять студентов учебных 
учреждений г.Стаханова и г.Брянки. Среди 
участниц была и студентка 1 курса ГОУ СПО 
ЛНР «СМТ» Дарья Губаренко. 

Ну что ж, конкурс состоялся!  
Каждая из девушек сделала следующий шаг 

к своему саморазвитию, каждая из участниц 
была достойна главного титула. 

Дария получила диплом за участие, один из 
сертификатов, подарки от Администрации 
города Стаханова и цветы от салона цветов 
"Florida". 

Мы поздравляем Дашу с участием и желаем 
побед во всех её последующих конкурсах, 
быть такой же красивой, весёлой, спортивной 
и стремиться быть лучше всех. 

Овсянникова И. П., Курко В.. гр.ДБПЭС9-16 
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 «ГЛАВНОЕ ЕГО ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕК »  

Человек есть тайна. Её надо разгадать,  
и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, 
то не говори, что потерял время. 
Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть 
человеком.  

Ф.М.Достоевский 
Современники 

писателя называли его 
пророком, способным 
«заглянуть в будущее», 
его произведения и 
сегодня считают 
предупреждением человечеству. Может быть, 
такая оценка звучит потому, что главной 
задачей творчества, как считал 
Ф.М.Достоевский, «найти в человеке 
человека», показать путь его внутренней 
борьбы и духовного возрождения. 

Интерес к творчеству писателя вот уже 
третье столетие не ослабевает во всём мире. 
Международное общество Достоевского 
каждые три года проводит мероприятия в 
разных городах мира, где собираются десятки 
учёных – литературоведов из разных стран. 

 В 2010 году в Петербурге была 
заложена новая традиция: проводить День 
Достоевского. В течение одного дня в музеях, 
театрах, выставочных залах и библиотеках 
демонстрируются спектакли, кинофильмы и 
выставки. Тема у них одна – «Жизнь и 
творчество Ф.М.Достоевского». 

Удалось и нам прикоснуться к 
некоторым «загадкам души» этого великого 
русского писателя. В библиотеке техникума 
проходилась книжная выставка посвящённая 
195-летию со дня рождения 
Ф.М.Достоевского. Кстати, роман 
Достоевского «Преступление и наказание» в 
этом году празднует свой юбилей – 150 лет. 
Это самое законченное в своей форме и 
глубокое по своему содержанию произведение 
выдающегося писателя. В нём он выразил свой 
взгляд на природу человека, его назначение и 
законы, которым он подчинён как личность. 
Не менее популярны и известны другие 
произведения Достоевского «Идиот», «Бесы», 
«Униженные и оскорблённые», «Братья 

Карамазовы» и многие другие. С творчеством 
писателя студенты знакомятся на занятиях по 
русской литературе. «Чтение этих 
произведений – это беседа с собственной 
совестью…»,-так отзывался один из 
почитателей творчества Ф.М.Достоевского.  

Полякова С.В., Абанькун А.В. 

 
С 21 ноября в нашем техникуме 

проходила выставка мини-плакатов, 
посвященная Всемирному Дню приветствий, 
радостных эмоций и хорошего настроения.  

Всемирный день приветствий (World 
Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября. Его 
главная цель — обратить внимание широкой 
общественности на важность личного общения 
для сохранения мира. Ведь только 
посредством доброго общения, а не применяя 
силу, можно решить практически любые 
конфликты.  

Этот праздник приветствий придумали 
в 1973 году два брата-американца Майкл и 
Брайен Маккомак в самый разгар холодной 
войны, в ответ на конфликт между Египтом и 
Израилем.   

С тех пор Всемирный день приветствий 
отмечают жители более 180 стран. И хотя у 
каждого народа есть свои, исторически 
сложившиеся, обычаи приветствовать друг 
друга, но межнациональный этикет, по сути, 
одинаков — при встрече, традиционно, люди 
желают друг другу добра и здоровья, 
благополучия и успехов в делах. 

Благодарим всех за участие в выставке! 
Голодюк М.В., Паламарчук А. гр. ДП9-13
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В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
Эффект Барнума 

Многие переоценивают точность описаний 
своего характера или деталей личной жизни. 
Порой людям кажется, что некоторые 
описания будто созданы специально для них, 
а на деле просто слишком неконкретны 
и потому подходят практически всем. На этом 
эффекте держатся многочисленные гороскопы, 
предсказания и даже личностные тесты 
сомнительного характера. 

Эффект был назван в честь знаменитого 
американского циркового артиста Финеаса 
Барнума, 
а первооткрывателем феномена считается 
американский психолог Бертрам Форер. 
В 1949 году он опубликовал описание такого 
эксперимента: сначала студентов попросили 
пройти психологический тест, затем 
им показали результаты теста и попросили 
оценить их точность. Средняя оценка 
составила 4,26 по шкале от 0 до 5. 

Самое интересное, что всем студентам 
в качестве результатов был предложен один 
и тот же список их черт характера. Вот он: 
«Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие 
люди любили и восхищались вами. 
Вы довольно самокритичны. У вас есть много 
скрытых возможностей, которые вы так 
и не использовали себе во благо. Хотя у вас 
есть некоторые личные слабости, вы в общем 
способны их нивелировать. 
Дисциплинированный и уверенный с виду, 
на самом деле вы склонны волноваться 
и чувствовать неуверенность. Временами вас 
охватывают серьезные сомнения, 

не ошиблись ли вы с правильным решением 
и не сделали ли вы что-то не так. 
Вы предпочитаете разнообразие, а рамки 
и ограничения вызывают у вас недовольство. 
Также вы гордитесь тем, что мыслите 
независимо; вы не принимаете чужих 
утверждений на веру без достаточных 
доказательств. Вы осознаете, что быть 
слишком откровенным с другими людьми — 
вовсе не мудро. Иногда ведете себя как 
экстраверт: вы приветливы и общительны, 
иногда же — интровертны: осторожны 
и сдержанны. Некоторые из ваших 
устремлений не очень реалистичны. Одна 
из ваших главных жизненных целей — 
стабильность». 

В следующий раз при чтении гороскопа или 
результата очередного кликбейт-теста 
попробуйте примерить перечисленные 
характеристики на разных своих друзей 
и близких. Скорее всего, окажется, что они 
подойдут и для них. 

Хвастова С.И.,  Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 
 
В библиотеке техникума с 24 ноября 

работает 
книжная 
выставка 

«Обзор пособий 
и учебников по 

специальности 
«Сварочное 

производство»» в рамках подготовки 
студентов выпускной группы к 
технологической практике. 

Библиотекарь техникума Полякова С.В. 
 

Работает официальный 
сайт ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский 
машиностроительный 
техникум».  
Адрес сайта: 
http://smt.ghostdream.ru/ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ В ДЕКАБРЕ: 

Садий Сергей Яковлевич 06.12.1997 г. 

Иова Дмитрий Васильевич 08.12.1999 г. 

Марченко Наталья Сергеевна 17.12.1989 г. 

Анурова Марина Евгеньевна 19.12.1988 г. 

Андриенко Ирина Петровна 24.12.1981 г. 

Носик Анатолий Сергеевич 24.12.1987 г. 

Коломыцева Оксана Григорьевна 24.12.1989 г. 

Ющак Александр Владимирович 25.12.1985 г. 

Абакунькин Александр Сергеевич 25.12.1997 г 

Саклакова Анна Валентиновна 27.12.1982 г. 

Кардаш Анастасия Олеговна 28.12.1994 г. 

Черкасов Анатолий Павлович 29.12.1984 г. 

Васильева Анастасия Руслановна 30.12.1997 г. 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

01.12.2016 Конкурс плакатов ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДОМ  

02.12.2016 Беседа о международном дне 
инвалидов  

05.12.2016 Литературные чтения «День 
неизвестного солдата»  

с 05.12.2016 по 09.12.2016 Конкурс заметок на 
тему «Моя Республика ЛНР» в рамках 
проведения недели права  

с 05.12.2016 по 09.12.2016 Конкурс плакатов 
«За жизнь без табака»  

07.12.2016 1 этап проведения 
общетехникумовской викторины по праву  

07.12.2016 Кураторские часы на тему «Моя 
Республика ЛНР и реализация 
конституционных прав»  

08.12.2016 2 этап проведения 
общетехникумовской викторины по праву  

09.12.2016 Подведение итогов недели права, 
награждение победителей.  

с 05.12.2016 по 09.12.2016 Конкурс плакатов 
«За жизнь без табака»  

09.12.2016 Просмотр презентации «Студентам 
о коррупции» ко Всемирному дню борьбы с 
коррупцией  

12.12.2016 Литературная викторина к 195-й 
годовщине со дня рождения Н. А. Некрасова 
30.12.2016 Новогодний праздник  
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