
Спорт – слово знакомое 
всем и каждому. Спортом за-
ниматься – жить и улыбаться. 
Кто любит спорт, тот здоров и 
бодр. Кто спортом занимает-
ся, тот силы набирается. Все 
эти пословицы о спорте, кото-
рый не только закаляет тело 
и укрепляет мышцы, но и по-
могает воспитывать в себе та-
кие черты характера, как 
упорство, дисциплинирован-
ность, сила воли, выдержка, 
честность. Жизнь людей, ак-
тивно занимающихся спор-
том, интересна, разнообразна 
и увлекательна. Они бывают 
на соревнованиях в разных 
городах и странах, знакомят-
ся с новыми людьми, испыты-
вают массу эмоций и ярких 
впечатлений.  

Приятно осознавать, 
что среди таких людей есть и 
студенты нашего техникума, 
а именно студент первого 
курса Данил Жданов (гр. 
ДПБЭС9-17). Данилу всего 15 
лет, но, несмотря на такой 
юный возраст, он является 

чемпионом Луганской Народ-
ной Республики по боксу. Да-
нил - воспитанник ГУ ЛНР 
«СКДЮСШ №2» отделения 
бокса. Он всегда достойно 
представляет свою спортив-
ную школу на соревнованиях, 
занимая призовые места: 21-
22 октября 2017 г., г. Красно-
дон, Открытый традицион-
ный турнир по боксу, посвя-
щенный памяти героев 
«Молодой Гвардии» - I место; 
28-29 октября 2017 г., г. До-
нецк, Открытое первенство 
ДР КДЮСШ «Динамо – II ме-
сто; 22 и 24 ноября 2017 г., г. 
Шумерля, Чувашской Респуб-
лики, РФ, традиционный от-
крытый Республиканский 
турнир по боксу, посвящен-
ный памяти заслуженного 
тренера СССР и РСФСР Г. Н. 
Герасимова - I место. В нояб-
ре 2016 года Данил был 
включён в состав сборной ко-
манды ЛНР для участия в 

юношеском турнире по боксу 
в г. Чебоксары (Чувашия РФ). 
Данил занимается боксом 5 
лет, был награждён  грамота-
ми, кубками, медалями. 

Мы от души желаем 
Данилу Жданову  дальней-
ших  побед, спортивных 
достижений и успехов в 
учёбе!  

Руководитель группы 
ДПБЭС9-17 М. В. Голодюк 

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  

Луганской Народной Республики 
«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» НОЯБРЬ 2017  

«Есть у нас такие студенты» 



С 02.11.17  по 23.11.17 в ГОУ 
СПО ЛНР “Стахановский маши-
ностроительный техникум” про-

водилось первенство техникума 
по настольному теннису.  

В первенстве приняли уча-
стие 13 студентов, из различных 
учебных групп. 

Соревнование проводились по  
игровой системе. 

В результате активной борь-
бы среди студентов III-IV курсов. 

I-место занял Стаханов Мак-
сим ДЭ9-14 

II-место Катальников Максим 

ДП9-14 
III-место Жуков Владислав 

ДЭ9-14 
Среди студентов I-II курсов 
I-Резниченко   Артем ДПБЭС9-17  
II-Майдан Евгений ДС9-16 
III–Надеждин Данил ДПБЭС9-

17 
Победители награждены гра-

мотами. 
Дьякова Л.И. 

Стаханов М.А. (группа ДС9-14) 

Первенство СМТ по настольному теннису  
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Праздничное мероприятие, посвященное «Дню народного единства»  
В преддверии праздника  На-

родного единства 3 ноября 2017 
в техникуме прошел студенче-
ский квест. В мероприятии при-
няли участие все учебные груп-
пы во главе со своими староста-
ми. 

Игра квест состояла в то, что 
каждая команда ходила по ка-
бинетам -  опорным точкам мар-
шрута. 

Путем жеребьевки каждой 
команде была выдана очеред-
ность посещения точек маршру-

та. Всего было семь кабинетов, в 
которых преподаватели студен-
там предлагали задания на сме-
калку, знание истории, геогра-
фии, математики и просто на 
эрудицию. По отзыву Паламар-

чука Дмитрия: “Эти задания 
проверяли нашу смекалку, ум, 
сообразительность и командную 
работу. Участие в квесте мне да-
ло массу радостных и позитив-
ных эмоций”. 

Проведенная игра запомни-
лась всем участникам, и мы на-
деемся, что такие мероприятия в 
техникуме будут проходить регу-
лярно.  

Корников  В.С.  
Паламарчук Д.И.  

Яковенко Б.С. 
(группа ДЭ9-16)  

Подведение итогов конкурса рефератов к о Всемирному дню науки 10 ноября 

Каждый год 10 ноября весь 
цивилизованный мир отмечает 
Всемирный день науки во имя 
мира и развития или по-
простому День Науки – празд-
ничную дату, учрежденную 
ЮНЕСКО в 2001 году. К этой 
дате приурочиваются дни откры-
тых дверей в учебных заведени-
ях, экскурсии в технические му-
зеи, посещение выставок науч-
ной тематики, проведение науч-
ных семинаров различных уров-
ней  

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум» 10 
ноября проводилась выставка 

рефератов, приуроченная ко  
Дню науки. В выставке приняли 
участие рефераты 27 студентов 
из различных областей науки: 
математика, история сварки, ин-
формационные  технологии, 
электротехника, обществозна-
ние, мировая художественная 
культура, web-технологии и web-
дизайн и др. В виде поощрения 
студентам-участникам были вы-
ставлены высокие оценки по 
дисциплинам, которым соответ-
ствовала тематика рефератов. 

Иванова Е.А., 
Складанный А.Д. 

(группа ДП9-16) 



Выставка поделок, посвящённая 100-летию Октябрькой революции  

Ко дню 100-летию революции 
в актовом зале проходила вы-
ставка поделок ручной работы, в 

котором принимали участие все 
группы техникума. Работы были 
очень интересные и разнообраз-
ные. Всем очень понравились 
работы студентов. Участники 
были награждены сладкими 
призами. Лучшие работы были 
отмечены жюри. Первое  заслу-
женное  занял Паламарчук 
Дмитрий ДЭ9-16. Второе место 

разделили Касимова Анастасия 
ДБ9-16 и Тюляева Диана 
ДПБЭС9-16. Третье место занял 
Хвастов Евгений ДЭ9-15. Благо-
дарим всех участников конкур-
са. Желаем всем новых побед и 
достижений. 

Овсянникова И.П., 
Касимова А.В.  

(группа ДП9-16) 
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Беседа к 100-летию Октябрькой революции «В вихре революций»  
7 ноября в актовом зале 

техникума проводилось меро-
приятие , посвященное 100-
летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Всё дальше и дальше отдаля-
емся мы от этой исторической 
эпохи, а великий Октябрь назы-
ваем событием минувшего столе-
тия. Но история имеет как  свет-
лые, так и темные страницы. 
Воспоминание об этом событии 
это не попытка сохранить про-
шлое. Это свидетельство того, 
что прошлое забывать нельзя, 
потому что без этого нет и буду-
щего. 

Вниманию студентов и всех 
присутствующих была представ-
лена экспозиция «В вихре рево-
люции». На ней были выставле-
ны книги, изданные в разные  
годы и разными порами с опуб-
ликованными фотографиями 
выдающихся революционных 
деятелей, моментами тех далё-
ких событий, мнениями и взгля-
дами историков, спорящих до 
сих пор о той далекой поре - что 
в ней правда, а что мифы. 

В год столетия революции — 
хороший повод вспомнить о том, 
что это событие казалось пере-

ломным не только для россий-
ской, но и для всемирной исто-
рии. Но эта другая дата отнюдь 
не является поводом для поиска 
неких аналогий между события-
ми столетней давности и совре-
менностью. 

Присутствующие просмотрели 
видеофильм о Великой Октябрь-
ской революции, причинах, ко-
торые привели к её осуществле-
нию, первых преобразованиях 
большевиков, итоге был сделан 
вывод, что Октябрьская револю-
ция была закономерным этапом 
широкой российской революции 
1917 года: только большевики 
смогли в кратчайший срок шить 
проблемы страны и разорвать 
экономическую зависть. России 

от западного питала. Победив в 
гражданской войне, большевики 
в 1922 году создали новое госу-
дарство - СССР, которое просу-
ществовало почти семьдесят лет 
и распалось в 1991. Революцию 
уже почти сто лет лютого нена-
видят на Западе, потому что Ок-
тябрьская революция не позво-
лила Западу истребить русский 
народ и Российскую державу. 

После беседы и просмотренно-
го видеофильма преподавателем 
истории Голдобиной Еленой 
Владимировной была проведена 
Виктор 100 лет революции 1917. 
По страницам истории».  

Эта дата требует своего ос-
мысления и переосмысления во 
всяком случае, нужно занимать-
ся: изучать, анализировать, со-
поставлять. Но хочется закон-
чить словами известного филосо-
фа, основателя марксизма Кар-
ла Маркса «человеческая воля 
свободна в отношении действий, 
направленных в будущие о дей-
ствия, вершённые в прошлом, 
уже не подвластны человеку,         
выступают как человеческая не-
обходимость, с которой человеку 
приходится считаться». 

Полякова С.В. 



В ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский маши-
ностроительный техни-
кум» 15 ноября прохо-
дил конкурс веселых и 
находчивых. В КВН 
приняли участие четы-
ре команды, каждая из 
которых представляла 
свою специальность. По 
итогам игры победите-
лем стала команда 
«220» специальности 
«Электрические маши-
ны и аппараты», второе 
место заняла команда 
программистов, третье  
- команда сварщиков, 

бухгалтера были чет-
вертыми. Благодарим 
ребят за активное уча-

стие и проявленный 
интерес не только к иг-
ре, но и желание пред-

ставить свою будущую 
профессию.  

Гречко Т. И. 

КВН 
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Беседа за круглым столом «Что такое толерантность?»  
15 ноября в техникуме состоя-

лась беседа за круглым столом 
на тему «Что такое толерант-
ность?». Вступительное слово 
Ковалёва С.Л. начала со слов: 
«16 ноября Международный 
день толерантности. Не всем, 
может быть, знакомо это, и, на 
первый взгляд, звучит оно совер-
шенно непонятно. Но смысл, ко-
торый оно несёт, очень важен 
для существования и развития 
человеческого общества. Совре-
менный культурный человек – 
это не только образованный че-
ловек, но человек, обладающий 
чувством самоуважения и ува-
жаемый окружающими. Толе-
рантность считается признаком 
высокого духовного и интеллек-
туального развития индивидуу-
ма, группы, общества в целом. 

В жизни человек общается с 
представителями различных на-
циональностей, культур, миров, 
конфессий, социальных слоёв, 

поэтому важно научиться ува-
жать культурные ценности, как 
своего народа, так и представи-
телей другой культуры, рели-
гии, научиться находить точки 
соприкосновения. Кроме того, 
толерантность как качество лич-
ности считается необходимым 
для успешной адаптации к но-
вым неожиданным условиям. 
Люди, не обладающие толерант-
ностью, проявляя категорич-
ность, оказываются неспособны-
ми к изменениям, которых тре-
бует от нас жизнь.» 

Далее участникам круглого 
стола на рассуждение было 
предложено решить следующую 
проблему – вывести формулу 
понятия толерантности. 

Толерантность – это уваже-
ние, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия 
культур нашего мира, форм са-
мовыражения и способов прояв-
ления человеческой индивиду-

альности. 
Участники круглого стола на-

ходили ответы на поставленные 
преподавателем  вопросы: 

Какое из определений вам 
импонирует более всего?  

Почему, на ваш взгляд, в раз-
ных странах определения раз-
личны 

А что же объединяет эти опре-
деления?  

Почему так актуальна толе-
рантность в настоящее время?  

Заседание за круглым столом 
прошло в оживлённой беседе, по 
всем поставленным вопросам 
возникали оживлённые дискус-
сии, в заключение все участники 
нарисовали «Дерево толерантно-
сти» отражающее то, что надо 
сделать, чтобы техникум стал 
пространством толерантности. 

Ковалева С.Л., 
Рышков Е.О. 

(группа ДП9-16) 



Викторина «Что такое бухгалтерия?»  
Согласно Плана воспитатель-

ной работы на ноябрь 2017 года                      
ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум» 
21.11.2017 г. была проведена 
викторина «Что такое бухгалте-
рия?». Ответственная за прове-
дение данного мероприятия – 
преподаватель Л. А. Баранюк. 

Бухгалтерский учет играет 
важную роль в жизни общества 
уже много лет. Бухгалтер – это  
одна из древнейших профессий, 
которая не теряет актуальности 
и сегодня. Бухгалтерский учет 
нужен при любом государствен-
ном устройстве, без него не обхо-
дится ни одна организация, не-
зависимо от вида деятельности. 
Даже малые организации, кото-

рые порой могут состоять из од-
ного человека, обычно вынужде-
ны вести довольно сложный учет 
с одной лишь целью – правиль-
но уплатить налоги. 

В мероприятии приняли уча-
стие студенты таких групп: 
ДБ11-16, ДБ9-16,  ДЭ9-14. 

Игра была проведена с целью 
развития интереса у студентов к 
экономическим дисциплинам, 
повторения и закрепления изу-
ченных основных экономических 
понятий, прослеживания связи 

экономических дисциплин друг 
с другом, расширения кругозора, 
воспитания коллективизма при 
работе команды. 

Присутствующие студенты 
были разделены на две коман-
ды: «Знатоки» и «Конкуренты». 
Викторина включала прохожде-
ние командами четырех этапов. 
После трех этапов игры команды 
набрали одинаковое количество 
баллов, поэтому последний 
(четвертый) этап викторины был 
решающим, в котором победу 
одержала команда «Знатоки». 
За участие в викторине команды 
были награждены призами. 

Баранюк Л.А., 
Рышков Е.О.  

(группа ДП9-16) 

Поэтические чтения, посвящённые дню матери  

«Мы будем вечно прославлять, 
ту женщину, чьё имя мать…»  

Именно с таких стихотворных 
строк начались поэтические чте-
ния посвященные Дню матери. 
Отмечать этот день стали срав-
нительно недавно. Хотя невоз-
можно поспорить с тем, что этот 
праздник – праздник вечности: 
из поколения в поколение для 
каждого человека мама – самый 
главный человек в жизни. Ста-
новясь матерью, женщина от-
крывает себе лучшие качества: 
доброту, любовь и заботу. Новый 
праздник – День Матери празд-
нуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное мате-
ринскому труду и их корыстной 
жертве ради блага своих детей. 
И это правильно: сколько бы хо-
роших, добрых слов ни было ска-

зано мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, сними 
они не будут. 

Вот и студенты нашего техни-
кума подошли с любовью и неж-
ными чувствами к поэтическим 
чтениям. Звучали произведения 
известных поэтов: Расула Гамза-
това, Михаила Исаковского, Ро-
берта Рождественского, Риммы 
Казаковой, Евгения Евтушенко 
других. Но особенно приятно 
удивили авторские стихи Сергея 
Титова, Виктории Курко, Ермо-
лаева Никиты, Садия Сергея. 
Ребята смогли подобрать самые 
добрые и ласковые слова для 
близкого , дорогого, родного, 
единственного человека в мире 
– мамы. 

Материнская любовь греет 
нас до старости. Мама учит нас 

быть мудрыми, она приносит все  
наши беды вместе с нами, она 
нам дает жизнь. Какими бы 
взрослыми мы не стали, для мам 
мы всегда останутся детьми. 
Мать  это окно в большой мир. 
Она помогает ребёнку понять 
красоту леса и неба, луны и 
солнца, облаков и звезд, реки и 
дуги. Эти уроки красоты – на 
всю жизнь... Мать – чудо мира. 
Бесконечной готовностью само-
пожертвованию, беззаветной 
преданностью и любовью она 
внушает своему чаду чувство на-
дежности и защищенности. На-
верное, поэтому так проникно-
венно и зажигательно звучали 
стихи в исполнении ребят, кото-
рые они посвятили своим мате-
рям.  

Полякова С. В. 
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День матери − один из тех 
праздников, которые боятся слу-
чайно пропустить в суете повсе-
дневных забот. Этот праздник 
посвящен самой любимой 
и самой главной женщине, пода-
рившей возможность жить 
и радоваться жизни. 

Официально День матери 
в России начали отмечать в 1999 
году, но самые первые упомина-
ния о празднике можно обнару-
жить в истории древнего мира. 

Почитание матерей много ве-
ков назад существовало еще 
в Древней Греции. Жители этой 
сказочной страны поклонялись 
в один из весенних дней Гее − 
матери всех богов. Древние кель-
ты чествовали в праздничный день 
богиню Бриджит, а у римлян су-
ществовал трехдневный мартов-
ский праздник, в который они 
воспевали родительницу своих 
покровителей − Кибелу. 

В Англии еще в далеком 
17 веке было принято отмечать 
Мамино воскресение, провозгла-
шенное королем Генрихом III. 
В каждое второе воскресенье Ве-
ликого  поста упорхнувшие 
из семейного гнезда дети, рабо-
тающие в богатых домах, долж-
ны были навещать родителей 
с подарками и гостинцами, куп-

ленными на заработанные само-
стоятельно деньги. В честь мате-
ринского праздника работодате-
ли предоставляли всем желаю-
щим законный выходной день. 

С 1999 года этот трогатель-
ный праздник стал одним 
из самых обожаемых в каждой 
семье. В этот день душевные по-
здравления сыплются в адрес 
любимых матерей и женщин, 
которые носят младенца под 
сердцем. К празднику дети всех 
возрастов готовят сюрпризы. Ма-
лыши мастерят подарки своими 
руками и рисуют красивые от-
крытки. Повзрослевшие дети 

навещают родителей с гостинцами, 
цветами и полезными презентами. 

В  Г О У  С П О  Л Н Р 
«Стахановский машинострои-
тельный техникум» с 24 по 27 
ноября проходила выставка-
конкурс стихотворений, посвя-
щенных Дню матери. Студенты 
предоставили поэтические про-
изведения как собственного со-
чинения, так и малоизвестных 
авторов. Особенно хочется выде-
лить авторские стихотворения 
Сергея Титова и Дмитрия Дутова.  

 
Гречко Т.И. 

День матери 

Фотоотчёт о книжных выставках 



 Сегодня мы обращаем 
внимание главным образом на 
положительные качества пра-
ва и называем право призна-
ком цивилизованного общест-
ва, воплощением справедливо-
сти и нравственности. 
 В процессе демократиза-
ции общества и достижения 
народовластия должна неуклонно 
возрастать роль права в реали-
зации именно обще-социальных 
интересов. 
 Упорядочение обществен-
ных отношений, или социаль-
ное регулирование, осуществ-
ляется с помощью различных 
социальных норм. Под соци-
альными нормами понимаются 
правила общего характера, ко-
торые регулируют различные 
сферы общественных отноше-
ний, имеют содержание обу-
словленное уровнем экономи-
ческого, социального и куль-
турного развития общества, и  
обеспечиваются разнообразны-
ми средствами социального 
воздействия. 

 В зависимости от сфер об-
щественных отношений разли-
чают: 

политические нормы, ре-
гулирующие отношения между 
классами, нациями, народно-
стями, их участие в деятельно-
сти органов государственной 
власти и организации государ-
ства, отношения государства с 
другими участниками полите-
ческой жизни; 

экономические нормы, рег-
ламентирующую отношения в 
сфере экономики; 

организационные нормы 
закрепляют структуру, порядок 
создания и деятельности учре-
ждений, предприятий, органи-
заций и объединений граждан; 

культурные нормы опреде-
ляют правила поведения лю-
дей, обусловленные уровнем и 
традициями материальной и 
духовной культуры общества; 

эстетические нормы уста-
навливают правила поведения 
людей согласно представлени-
ям о красоте, сложившимся в 
обществе. 
В зависимости от способов уста-
новления и обеспечения соци-
альные нормы делятся на нор-
мы права, нормы морали, обы-
чаи, традиции, нормы объеди-
нений граждан, религиозные 
нормы, а содержание их сле-
дующее: 

нормы права – это нормы, 
которые устанавливаются и ох-
раняются госудаством; 

нормы морали – это прави-
ла поведения, сложившиеся в 

обществе в соответствии с пред-
ставлениями людей о добре, 
зле, долге, справедливости и 
т.п. Они обеспечиваются через 
внутреннее убеждение и сред-
ства общественного воздейст-
вия; 

обычаи – это нормы, сло-
жившееся исторически, закре-
пившиеся в общественной 
практики в результате много-
разового применения; 

традиции (близки к обыча-
ям) – нормы поведения людей, 
социальных групп, сложив-
шихся из поколения в поколе-
ние; 

нормы объединения граждан 
(корпоративные нормы) – это 
нормы, которые устанавлива-
ются и охраняются каким – ли-
бо объединениям граждан. Не-
которые из них государство на-
деляет юридической обязатель-
ностью (например, нормы 
профсоюзных и корпоративных 
организаций); 

религиозные нормы – это 
нормы, регулирующие поведе-
ние и специфические культо-
вые действия, основанные на 
вере в существование бога 
(богов). 
Таким образом, правовые нор-
мы являются разновидностью 
социальных норм. Они имеют 
все признаки этих норм, но ха-
рактеризуются и особыми чер-
тами, которые не присущи дру-
гим средствам социального ре-
гулирования. 

 
С. Л. Ковалева, преподаватель 

социальных дисциплин 
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Право – особый вид социальных норм 
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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!  

Клименко Д. А. 03.12 
Чурсин Д. А. 06.12 
Спицын Д. В. 06.12 

Иова Д. В. 08.12 
Боженко М. А. 08.12 
Акимова А. В. 09.12 
Чугунов Р. Н. 10.12 
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Флешмоб  ко Всемирному дню борьбы со  
СПИДОМ 01.12.2017  
Акция «Сердце детям с 01.12.2017 по 18.12.2017 
Конкурс фото-сушка «Новогодний миг» с 01.12.2017 по 
18.12.2017  
Конкурс на лучшую ёлочную игрушку С 01.12.2017 по 
18.12.2017  
«Смотрите на нас, как на равных» - беседа к Между-
народному дню инвалидов 04.12.2017  
Неделя права с 04.12.2017 по 08.12.2017  
Встреча с интересными людьми, приуроченная  Дню 
героев  Отечества 07.12.2017 
Тематическая выставка ко Всемирному дню художни-

ка «Путешествие в мир искусства» 08.12.2017  
Неделя безопасности дорожного движения  
с 11.12.2017 по 15.12.2017  
Спортивный  праздник «Богатырские игры» 
13.12.2017 
Акция милосердия ко Дню Святого Николая 19.12. 2017 
Час интересных сообщений «Новый год и Рождество 
дарят людям волшебство» 20.12.2017   
Час интересных сообщений из серии «Все профессии 
важны» - ко дню электрика 22.12.2017  
Молодёжный бал-маскарад 25.12.2017  
Конкурс аудиторий «Новогодний серпантин» 
28.12.2017  

Сайт ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский машино-
строительный техникум» 

изменил свой адрес.  

Читайте о нас теперь на 
сайте:  smt.org.ru 

Анонс на следующий месяц 
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