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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО 

СПИДОМ 

Ко Всемирному 
дню борьбы со 
СПИДом в 
техникуме была 
проведена 
социальная 
акция-конкурс 
творческих 
работ, стр. 2  

 
КОНКУРС ПЛАКАТОВ «ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ 

ТАБАКА» 
С 5 декабря по 8 декабря в техникуме 
проходил конкурс плакатов “За жизнь без 
табака”. В номинации плакат от группы 
приняли участие 4 группы, стр. 2  
 

КОНКУРСОМ ОРАТОРСКОГО 
ИСКУССТВА 

Во Дворце культуры им. Горького состоялся 
конкурс ораторского искусства, который был 

приурочен ко 
Всемирному Дню 
прав человека. В 

конкурсе приняли 
участие 23 

конкурсанта.  
 

«ЖИВОЕ СЛОВО МУДРОСТИ 
ДУХОВНОЙ» 

17 декабря 2016 года в Стахановской 
центральной городской библиотеке состоялся 
I-й этап (отборочный тур) I городского 
конкурса «Живое слово мудрости духовной», 
посвященный 
празднованию 
Дня 
православной 
книги (14 
марта), стр. 5

МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
Согласно статистике, на Земле проживает 
около 1 млрд. инвалидов. Власти всех стран 
стараются оказать им поддержку и обеспечить 
полноправное участие в развитии общества, 

принимают программы, 
направленные на 
улучшение их жизни, 
стр. 2 
Ревина В. Г., Денисюк 
С. Гр. ДС9-14  

 
 

В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
Люди охотнее верят, что мир справедлив 
по умолчанию, а мы получаем то, чего 
заслуживаем; «хороших» людей жизнь 
поощряет, а «плохих», наоборот, наказывает. 
Именно гипотеза справедливого мира лежит 
в основе виктимблейминга — тенденции 
обвинять жертв насилия в том, что с ними 
произошло, стр. 3  

Хвастова С.И., Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 
 

19 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО 
НИКОЛАЯ 

Этот праздник - один из самых 
любимых дней, о котором у нас остались 
самые светлые воспоминания из детства. И как 
же не любить его, ведь каждый ребенок знает, 
что в ночь с 18 на 19 декабря святой Николай 
приносит подарок и оставляет его под 
подушкой
.  Святой 
Николай 
был 
великим 
человеко
м, о 
доброте 
которого до сих пор ходят легенды, стр. 5 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО 
СПИДОМ 

Ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом в техникуме была проведена 
социальная акция-
конкурс творческих 
работ. Целью этой 
акции является 
воспитание у детей 
ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих людей; формирование установки 

на ведение здорового 
образа жизни; 

привлечение 
внимания учащихся и 
воспитанников к 

проблеме 
ВИЧ/СПИДа. 

Призовые места были распределены 
следующим образом: 

I место группа ДБ11-15 
II место группа ДЭ9-15 
III место группа ДП9-14 
 

КОНКУРС ПЛАКАТОВ «ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ 
ТАБАКА» 

С 5 декабря по 8 декабря в техникуме 

проходил конкурс плакатов “За жизнь без 
табака”. В номинации плакат от группы 
приняли участие 4 группы. Все плакаты были 
насыщены полной информацией о вреде 
курения. В номинации авторский макет 
плаката приняли участие Паламарчук 
Анастасия (гр. ДП9-13) и Терентьев Андрей 
(гр. ДП9-14). Эти работы переданы для 
участия в городском конкурсе. 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ 

Люди с физическими недостатками 
должны жить полноценной жизнью.  В 1992 
году Генеральная Ассамблея ООН своей 
резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря 
Международным днем инвалидов.  Это было 
сделано с целью повышения 
информированности и мобилизации 
поддержки важных вопросов, касающихся 
включения людей с инвалидностью, как в 
общественные структуры, так и процессы 
развития. В декабре 2006 года Генассамблея 
ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, 
которая является правозащитным документом 
с ориентацией на социальное развитие — это 
одновременно договор по правам человека и 
инструмент развития. Цели, ради которых этот 
день был провозглашен, — полное и равное 
соблюдение прав человека и участие 
инвалидов в жизни общества. Согласно 
статистике, на Земле проживает около 1 млрд. 
инвалидо
в. Власти 
всех стран 
стараются 
оказать 
им 
поддержк
у и 
обеспечить полноправное участие в развитии 
общества, принимают программы, 
направленные на улучшение их жизни. 
Именно тем людям, чьи способности 
ограничены в результате каких-либо 
отклонений или увечий, посвящен этот 
всемирный праздник.  

Ревина В. Г., Денисюк С. гр. ДС9-14 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 декабря 2003 года была открыта для 
подписания Конвенция ООН против 

коррупции, 
принятая 

Генеральной 
ассамблеей 

ООН 1 ноября 
2003 года. 

Россия в числе первых стран подписала 
Конвенцию.  

Коррупция - это подкуп, развращение 
взятками должностных лиц. 

В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 

Вера в справедливость мира 

 
© Ross Durant Photography/Getty Images 

Суть 

Люди охотнее верят, что мир справедлив 

по умолчанию, а мы получаем то, чего 

заслуживаем; «хороших» людей жизнь 

поощряет, а «плохих», наоборот, наказывает. 

Именно гипотеза справедливого мира лежит 

в основе виктимблейминга — тенденции 

обвинять жертв насилия в том, что с ними 

произошло. 

Кто открыл 
Первыми данный феномен 

описали в 1966 году американские психологи 

Мелвин Лернер и Кэролайн Симмонс. Они 

провели такой эксперимент: 72 студентки 

наблюдали за тем, как их однокурсница 

выполняла учебный тест. За каждый 

неправильный ответ девушка получала удар 

током. Поначалу студентки сочувствовали ей, 

но вскоре стали обвинять саму девушку. 

Лернер объяснил феномен через веру 

в справедливость: когда стало ясно, что 

наблюдающие никак не могут повлиять 

на мучения девушки, они стали искать 

способы оправдания происходящего в силу 

того, что мир априори справедлив. 

Как с этим жить 
Вера в справедливый мир — это 

позитивная иллюзия, которая необходима 

человеку для поддержания душевного 

здоровья. В то же время мы постоянно 

сталкиваемся с доказательствами 

несправедливости мира. Рациональная реакция 

на него — это осознание несправедливости 

и принятие того, что наши возможности 

влияния на окружающий мир ограниченны. 

Главное — не уходить в отрицание, 

самоизоляцию и поиски логичного объяснения 

(как в случае с виктимблеймингом). 
Хвастова С.И., Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 

 

Работает официальный сайт ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский 
машиностроительный 
техникум».  
Адрес сайта: 
http://smt.ghostdream.ru/ 
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КОНКУРСОМ ОРАТОРСКОГО 
ИСКУССТВА 

По инициативе отдела молодежи и спорта 
Администрации города Стаханова во Дворце 
культуры им. Горького состоялся конкурс 
ораторского искусства, который был 
приурочен ко Всемирному Дню прав человека. 

 
В конкурсе приняли участие 23 

конкурсанта. Это учащиеся 
общеобразовательных, а также высших и 
средне специальных образовательных 
учреждений города Стаханова. 

Каждый участник выступал по заданной 
теме и старался впечатлить членов жюри и 
зрителей своим мастерством оратора. Темы 
для выступлений были самые различные. 

По единогласному решению жюри были 
выделены самые яркие выступления молодых 
ораторов.  Ими стали: Зайцева Евгения (УВК 
№29), Пергат Дмитрий (СОШ№1), Ветренко 
Виталия (ССШ№9), Фомин Игорь 
(Стахановский педколледж), Бондар Анастасия 
(Стахановский колледж), Корников Владислав 
(Стахановский машиностроительный 
техникум), Шамсутдинова Елизавета (СГ№7), 
Гробок Владислава (ССШ№3). 

Все участники конкурса награждены 
дипломами и памятными подарками. 

По материалам отдела по делам спорта 
и молодежи 

Администрации города Стаханова 
 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

С 12.12.16 г. по 16.12.16 г. в нашем 
техникуме была проведена неделя правил 
дорожного движения для пешеходов. 

В течении недели в студенческих группах 
были просмотрены видеофильмы, проведены 
классные часы по правилам дорожного 

движения для пешеходов, что особенно 
актуально в зимний период в условиях 
гололеда. 

Повторение основных правил позволит 
студентам увереннее и безопаснее чувствовать 
себя на зимних каникулах. 

Название 
темы Содержание Форма 

проведения 

Инструктаж 
по ПДД 

Где разрешается 
двигаться пешеходам. 
Как безопасно 
переходить проезжую 
часть. Где разрешается 
переходить проезжую 
часть. Правила движения 
пешеходов в 
установленных местах. 
Что запрещается 
пешеходам. 

Беседа 

ПДД в 
зимний 
период. 

Осторожно гололед! Чем 
опасна зимняя дорога? 
Пересечение дороги в 
зимнее время. Меры 
предосторожности на 
зимней дороге. 

Просмотр 
презентац

ии 

Поездка на 
автобусе или 
маршрутном 
такси. 

Городской маршрутный 
транспорт: автобусы, 
маршрутное такси. 
Остановка автобуса и 
маршрутного такси, ее 
обозначение. Правила 
поведения на остановке. 
Правила для пассажиров 
автобуса и маршрутного 
такси при посадке, в 
салоне и при выходе. 
Правила перехода 
проезжей части после 
выхода из автобуса или 
маршрутного такси. 

Беседа 

Первая 
доврачебная 
помощь при 
ДТП. 

Поведение людей, 
ставших свидетелями 
ДТП: оказание первой 
помощи, вызов срочных 
служб. 

Беседа 

Пешеходные 
переходы. 

Где можно переходить 
дорогу. Нерегулируемый 
пешеходный переход, 
его обозначения 
(дорожные знаки, 
разметка). Дорога с 
двусторонним 
движением. Поведение 
пешехода, стоящего на 
середине проезжей 
части. Дорога с 
односторонним 
движением. Правила 
перехода дороги с 
односторонним 
движением. 

Просмотр 
видео  

Особенности 
безопасного 
поведения в 
зимний 
период. 

Безопасность на льду. 
Меры безопасности во 
время гололеда. Правила 
поведения при гололеде. 

Беседа 
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«ЖИВОЕ СЛОВО МУДРОСТИ 
ДУХОВНОЙ» 

17 декабря 2016 года в Стахановской 
центральной городской библиотеке состоялся 
I-й этап (отборочный тур) I городского 
конкурса «Живое слово мудрости духовной» 
по духовно-нравственному чтению, 
посвященный празднованию Дня 
православной книги (14 марта). 

В I-ом этапе конкурса приняло участие 
45 чтецов. Среди участников выступили 
студентки нашего техникума Анастасия 
Паламарчук (гр. ДП9-13), Дарья Губаренко и 
Ирина Шмырина (гр. ДПБЭС9-16). 

 Участниками конкурса были 
представлены прочтения стихотворений, 
прозы и притч духовно-нравственного 
содержания известных поэтов и писателей, 
среди которых Ф.Достоевский, А. Пушкин, И. 
Бунин, П. Вяземский, Л. Чарская и многие др. 

Всем 
участникам 

конкурса были 
предоставлены 

праздничные 
расписные 

пряники. 
В марте 2017г. 

будет проходить II-й этап конкурса, в который 
отобраны 19 участников.  

Во II-й этап конкурса вышла и наша 
студентка Шмырина Ирина. Желаем ей 
победы! 

А. Паламарчук (гр. ДП9-13), 
М. В. Голодюк 

 
Поздравляем сборную 
команду техникума за 
занятое 2 место в 
новогодней игре клуба 
интеллектуальных 
развлечений. 

 
 

19 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО 
НИКОЛАЯ 

Этот праздник - один из самых 
любимых дней, о котором у нас остались 
самые светлые воспоминания из детства. И как 
же не любить его, ведь каждый ребенок знает, 
что в ночь с 18 на 19 декабря святой Николай 
приносит подарок и оставляет его под 
подушкой.  Святой Николай был великим 
человеком, о доброте которого до сих пор 
ходят легенды. Именно он спас город миры от 
голода, помог оклеветанным военачальникам 
избежать смерти, а то, сколько он помог 
бедствующим как на суше, так и на море и 
сосчитать сложно. Из поколения в поколения о 
нем рассказывают детям как о великом 
человеке. 

Ко дню Святого Николая студенты 
стахановского машиностроительного 
техникума, под руководством преподавателя 
Овсянниковой И.П., проводят акцию 
милосердия. участвовать в акциях милосердия 
к празднику Святого Николая для студентов и 
преподавателей техникума уже стало 
традицией. в этом году помощь будет оказана 
«брошенным» детям, которые в настоящее 
время находятся под наблюдением в детской 
городской больнице города Стаханова. 

КОНКУРС НОВОГОДНИХ АУДИТОРИЙ 
I место группа ДЭ9-15 
рук.груп. Дидыч Р. В. 
II место группа ДБ11-16 
рук.груп. Протопопов А. А. 
III место группа ДП9-15 
рук.груп. Ковалева С. Л.  
и группа ДПБЭС916 
 рук.груп. Овсяникова И. П. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ В ЯНВАРЕ: 

Трехлеб Инга Владимировна 2.01 

Гапонов Сергей Александрович 04.01 

Лященко Лидия Николаевна 04.01 

Халюк Илья Александрович 06.01 

Бойко Александр Александрович 09.01 

Боровиков Егор Игоревич 19.01 

Осипчук Ирина Николаевна 19.01 

Ганзенко Ирина  Владимировна 21.01. 

Звенигородская Светлана Юрьевна 24.01 

Желобкова Наталья Викторовна 23.01 

Ильин Игорь Юрьевич 25.01 

Шипилов Павел Васильевич 28.01 

Дехтяр Наталья Викторовна 30.01 

 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
 

11.01.2017 Час интересных сообщений к 110-

летию русского конструктора ракетно-

космических систем – С.П.Королёва. 

 

19.01. 2017 «Крещение Господне - праздник 

всего христианского мира» встреча со 

Священником - Отцом Денисием. 

 

24.01.2017 Библиографический обзор «Книги-

юбиляры: М. Шолохов «Судьба человека», И. 

Ефремов «Туманность Андромеды»    
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