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1000 ДНЕЙ ВОПРЕКИ 

Как не при-
скорбно это 
звучит, но 
прошло 1000 
дней и ночей 
с того момен-
та, когда 

Украина объявила о начале так называемой 
«АТО» в Донбассе. Украинским властям нико-
гда не будет прощения ни перед Богом, ни пе-
ред людьми за это преступное решение. Мы 
постоянно вспоминаем тяжелые дни января 
2015 года, когда город подвергся массирован-
ным артиллерийским обстрелам, которые при-
несли множество жертв и разрушений.  

Горняк Н. (гр. ДС9-13), стр. 2 
 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 
Острая респираторная ви-
русная инфекция пред-
ставляет собой группу ост-
рых вирусных заболева-
ний, передающихся воз-
душно-капельным путем и 
характеризующихся ката-

ральным воспалением верхних дыхательных 
путей с симптомами инфекционного токсико-
за. ОРВИ - самая распространенная группа 
инфекционных болезней с широким спектром 
инфекционных агентов. 

Новикова Е.П., Стаханов М.  
(гр. ДЭ9-14), стр. 3 

 
КОНСТРУКТОР 

РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 
110 лет назад 12 января 1907 
года на свет появился буду-
щий основоположник прак-
тической космонавтики, кон-
структор и ученый в области 

космонавтики и ракетостроения. 
Чернецов А. (гр. ДП9-14), стр. 2

В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
В 1998 году профессор Гарвардского уни-

верситета Дэниел Гилберт совместно 
с коллегами из других американских вузов вы-
пустил статью об этом эффекте 
на базе проведенного ими эксперимента. 
Участники эксперимента должны были пройти 
собеседование с работодателем, их разделили 
на две группы 
Хвастова С.И., Хвастов Е. (гр. ДЭ9-15),  стр. 
2  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 
С началом Великой 

Отечественной вой-
ны шофёру Андрею Со-
колову приходится рас-
статься с семьёй и уйти на 
фронт. Уже в первые ме-
сяцы войны он получает 
ранение и попадает в 
нацистский плен. 
Полякова С.В., Меден-
цев Д. (гр. ДЭ9-13), стр. 5 

 
ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

Креще́ние первое и важней-
шее христианское таинство. При-
знаётся всеми христиански-
ми конфессиями, хотя и не в оди-
наковом смысле. 
Гречко Т.И., Пятаков А. (гр. 

ДЭ9-13), стр. 4 

ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ 

ГОРОДА 
 Черные воз-
душные шары 
взмыли в небо 
над Стахановым 
в годовщину об-
стрела города. 
Жители Стаханова на центральной площади 
почтили память жертв артиллерийских обстре-
лов города. 
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1000 ДНЕЙ ВОПРЕКИ 
 

9 января в го-
роде Стаха-
нове в рамках 
акции «1000 
дней вопре-
ки», иниции-
рованной 

проектом «Не забудем, не простим!» ОД «Мир 
Луганщине», состоялось мероприятие под 
названием «Свеча памяти», посвященное ты-
сячному дню проведения Украиной так назы-
ваемой «АТО» в Донбассе.  

Горняк Н. гр. ДС9-13 
 
 

КОНСТРУКТОР РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

110 лет назад 12 
января 1907 года 
на свет появился 
будущий осново-
положник прак-
тической космо-
навтики, конст-
руктор и ученый 
в области космо-
навтики и раке-

тостроения, 
главный кон-

структор первых советских ракетоносителей и 
пилотируемых космических кораблей Сергей 
Павлович Королёв. Во многом с именем этого 
человека связаны многие успехи Советского 
Союза, а теперь и России в деле освоения кос-
моса. Стоит отметить, что в 2017 году росси-
яне отметят сразу два юбилея людей, которые 
напрямую и неразрывно связаны с отечествен-
ной космонавтикой: 160 лет со дня рождения 
Константина Циолковского, заложившего ос-
новы космонавтики теоретической и 110 лет со 
дня рождения основоположника уже практиче-
ской космонавтики Сергея Королёва.  

Чернецов А. (гр. ДП9-14) 

В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
Ошибочный прогноз эмоционального воз-

действия 

Психолог Дэниел Гилберт подробно рас-
сказывает о запутанных отношениях между 
нашими представлениями о счастье 
и реальностью в книге «Спотыкаясь о счастье» 

Людям свойст-
венно переоцени-
вать продолжитель-
ность или интенсив-
ность будущих эмо-
циональных состоя-
ний.  

В 1998 году профессор Гарвардского уни-
верситета Дэниел Гилберт совместно 
с коллегами из других американских вузов вы-
пустил статью об этом эффекте 
на базе проведенного ими эксперимента. 
Участники эксперимента должны были пройти 
собеседование с работодателем, их разделили 
на две группы: первую собеседовали 
в несправедливых условиях — решение при-
нимал один человек, вторую — 
в справедливых, где решение принималось 
коллективно. Затем участникам предложили 
оценить, как они будут себя чувствовать, если 
их не примут на работу, сразу после получения 
уведомления об этом и 10 минутами позже. 
Через некоторое время все участники получи-
ли письма с отказом, и их попросили запол-
нить опросник об их эмоциональном состоя-
нии. Через 10 минут их попросили заполнить 
его заново. По результатам эксперимента вы-
яснилось, что обе группы испытуемых доволь-
но точно оценили свое состояние сразу после 
получения новостей, однако переоценили дли-
тельность эффекта — спустя 10 минут они 
на самом деле чувствовали себя куда менее 
расстроенными, чем предполагали изначально. 

Не бойтесь пробовать что-то новое. Даже 
если попытка окончится полным фиаско, го-
речь поражения быстро улетучится — намного 
быстрее, чем вам кажется сейчас. 

Хвастова С.И., Хвастов Е. (гр. ДЭ9-15)
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ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ДРУГИХ 
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Острая респираторная 
вирусная инфекция (да-
лее - ОРВИ) представля-
ет собой группу острых 
вирусных заболеваний, 
передающихся воздуш-
но-капельным путем и 

характеризующихся катаральным воспалением 
верхних дыхательных путей с симптомами 
инфекционного токсикоза. ОРВИ - самая рас-
пространенная группа инфекционных болезней 
с широким спектром инфекционных агентов. 
ОРВИ преимущественно вызывают вирусы, 
относящиеся к шести семействам: ортомиксо-
вирусы (вирусы гриппа), парамиксовирусы 
(респираторно-синцитиальный вирус, мета-
пневмовирус, вирусы парагриппа 1 - 4), коро-
навирусы, пикорнавирусы (риновирусы), аде-
новирусы, парвовирусы (бокавирус). 
Грипп начинается остро с резкого подъема 
температуры (до 38°C- 40°C) с сухим кашлем 
или першением в горле и сопровождается 
симптомами общей интоксикации: ознобом, 
болями в мышцах, головной болью, болью в 
глазных яблоках; насморк обычно начинается 
спустя 3 дня после снижения температуры те-
ла. Кашель может сопровождаться болью за 
грудиной. При легком течении заболевания эти 
симптомы сохраняются 3-5 дней, и больной 
обычно выздоравливает, но при этом несколь-
ко дней сохраняется чувство выраженной 
усталости, особенно у лиц старшего возраста. 
Тяжелое течение гриппа сопровождается по-
ражением нижних дыхательных путей с разви-
тием пневмонии и (или) признаками дыха-
тельной недостаточности: появляется одышка 
или затрудненное дыхание в покое (у детей до 
5 лет наблюдается втяжение грудной клетки 
или свистящее дыхание в покое), цианоз носо-
губного треугольника. При тяжелых формах 
гриппа могут развиваться отек легких, сосуди-
стый коллапс, отек мозга, геморрагический 
синдром, присоединяться вторичные бактери-

альные осложнения. Грипп представляет 
большую опасность из-за развития серьезных 
осложнений, особенно у детей до 5 лет, бере-
менных женщин, лиц с хроническими заболе-
ваниями сердца, легких, метаболическим син-
дромом, лиц старше 60 лет и других. 

Стандартное определение случая гриппа: 
грипп - острая вирусная инфекционная болезнь 
с воздушно-капельным путем передачи возбу-
дителя, характеризующаяся острым началом, 
лихорадкой (с температурой 38°C и выше), 
общей интоксикацией и поражением дыха-
тельных путей… 
Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспо-
собность и инфекционные свойства в течение 
нескольких часов, на поверхностях – до 4-х 
суток. Вирус высоко чувствителен к дезинфи-
цирующим средствам из разных химических 
групп, УФ-излучению, повышенным темпера-
турам… 

Новикова Е.П., Стаханов М. (гр. ДЭ9-14) 
 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ 

 
Госпитализации в ин-
фекционный стацио-
нар или учреждения 
здравоохранения, вы-
деленные для госпита-
лизации  
больных гриппом и 
ОРВИ подлежат боль-

ные с признаками гриппа и ОРВИ: с тяжелым 
или среднетяжелым течением заболевания; по-
сещающие детские учреждения с постоянным 
пребыванием детей; проживающие в общежи-
тиях и в условиях неблагоприятных факторов-
жилой среды; беременные; находящиеся на 
стационарном лечении в учреждении здраво-
охранения. В направлениях на госпитализацию 
больных с подозрением на грипп указывают 
наличие профилактической прививки против 
гриппа. 

Госпитализированным больным проводят 
лабораторную диагностику.  
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ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

19 января 2017 года в вели-
кий праздник Святого Бого-
явления, Крещения Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, в Свято-
Николаевском соборе г. Ста-
ханова в торжественной об-

становке была совершена Божественная Ли-
тургия с чином Великого освящения воды. Бо-
гослужение возглавил настоятель собора ар-
химандрит Дионисий (Тивяков) в сослужении 
заштатного клирика протоиерея Михаила 
Саврука и клириков собора: протоиерея Алек-
сандра Паршина, протоиерея Николая Голова-
чёва, протодиакона Николая Ляховца и диако-
на Антония Баркова. В Богослужении принял 
участие правый и левый хора храма и много-
численные прихожане. В течение дня в храме 
совершалось освящение воды для всех прихо-
дящих. 

Гречко Т.И., Пятаков А. (гр. ДЭ9-13) 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ: 

М. Шолохов «Судьба человека» 

«Судьба человека» -
рассказ советского русского писателя Михаила 
Шолохова. Написан в 1956—1957 годах. Пер-
вая публикация — газета «Правда», номера за 
31 декабря 1956 и 1 января 1957 года. 

С началом Великой Отечественной вой-
ны шофёру Андрею Соколову приходится рас-
статься с семьёй и уйти на фронт. Уже в пер-
вые месяцы войны он получает ранение и по-

падает в нацистский плен. В 
плену он переживает все тяже-
сти концлагеря, благодаря сво-
ему мужеству избегает рас-
стрела и, наконец, бежит из 
него за линию фронта, к своим. 
В коротком фронтовом отпуске 

на малую родину он узнаёт, что его любимая 
жена Ирина и обе дочери погибли во вре-
мя бомбёжки. Он сразу же возвращается на 

фронт не в силах больше находиться в родном 
городе. Из родных у него остался только мо-
лодой сын-офицер. В день победы Андрей по-
лучает известие о том, что его сын погиб в по-
следний день войны. После войны одинокий 
Андрей Соколов работает в чужих местах. Там 
он встречает маленького мальчика Ваню, 
оставшегося сиротой. Его мать погибла, а отец 
пропал без вести. Соколов говорит мальчику, 
что он его отец, и этим даёт мальчику (и себе) 
надежду на новую жизнь. 

Два осиротевших человека, две песчинки, 
заброшенные в чужие края военным ураганом 
невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И 
хотелось бы думать, что этот русский человек, 
человек несгибаемой воли, выдюжит и около 
отцовского плеча вырастет тот, который, по-
взрослев, сможет все вытерпеть, все преодо-
леть на своем пути, если к этому позовет его 
Родина. 

Сюжет рассказа основан на реальных со-
бытиях. Весной 1946 года на охоте Шолохов 
встретил человека, который поведал ему свою 
печальную историю. Шолохова захватил этот 
рассказ, и он решил: «Напишу рассказ об этом, 
обязательно напишу». Через 10 лет, перечиты-
вая рассказы Хемингуэя, Ремарка и других за-
рубежных писателей, Шолохов за семь дней 
написал рассказ «Судьба человека». 

В 1959 году рассказ был экранизирован совет-
ским режиссёром Сергеем Бондарчуком, сыг-
равшим главную роль. Фильм «Судьба челове-
ка» в 1959 году был удостоен главного приза 
на Московском кинофестивале и открыл ре-
жиссёру путь в большое кино. 

Работает официальный 
сайт ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский маши-
ностроительный  

техникум». 
Адрес сайта: 
http://smt.ghostdream.ru/ 
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ПАМЯТЬ ЖЕРТВ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ ГОРОДА 
 

Черные воздушные шары взмыли в небо 
над Стахановым в годовщину обстрела города. 
Жители Стаханова на центральной площади 
почтили память жертв артиллерийских обстре-
лов города со стороны ВСУ 21-23 января 2015 
года Организаторами акции выступили обще-
ственное движение (ОД) "Мир Луганщине" и 
городская администрация. 

"Возле Братской могилы партизан и под-
польщиков времен Великой Отечественной 
войны, где находятся стенды, посвященные 
памяти погибших мирных жителей и бойцов 
ополчения, состоялся митинг. Почтить память 
погибших пришли сотрудники администрации 
города, активисты общественных организаций 
– Стахановского теротделения ОД "Мир Лу-
ганщине", ОО "Молодежь за мир", ДЮО "Мо-
лодая гвардия", а также неравнодушные стаха-

новчане". 
Напомним, что Стаханов 21, 23, 27 января, 

а также 6 и 10 февраля 2015 года подвергался 
массированным артиллерийским обстрелам со 
стороны ВСУ, жертвами которых стали 16 
мирных жителей, 44 получили ранения раз-
личной степени тяжести. Были полностью 
уничтожены 12 частных и один многоквартир-
ный дом, частично повреждены 238 много-
квартирных и 304 частных дома. Кроме того, 
повреждения получили объекты социальной 
сферы – школы, детские сады, больницы, бас-
сейн, ДК имени Горького и другие социально 
значимые объекты города. 

Обращение Главы Администрации 
города Стаханова Сергея Жевлакова 

21 января 2017 года, исполнилось ровно 2 
года с того дня, когда наш город впервые под-
вергся массированному обстрелу со стороны 
украинских нацбатальонов. Из крупнокали-
берной артиллерии с применением систем зал-
пового огня были жестоко и бесчеловечно об-
стреляны районы нашего города. С того 
страшного дня, многое нам всем пришлось пе-
режить, но украинские политики и военные так 
и не стали на путь мира и созидания. Изо дня в 

день, всячески нарушая и срывая Минские со-
глашения, они продолжают наращивать воен-
ную мощь и обстреливать мирные города и по-
селки, добавляя новые и новые жертвы.  

Накануне трагической даты жители наших 
городов вновь склоняют головы в скорбном 
молчании. 13 января очередной обстрел унес 
жизнь молодого парня, жителя города Ирмино. 
Забыть и простить такое невозможно. Память о 
погибших мирных гражданах и бойцах опол-
чения навсегда останется в наших сердцах и 
истории родного города. Хочется верить и 
надеяться, что нашим детям и внукам никогда 
больше не придется пережить ужас войны и 
познать горечь потерь, что справедливость 
восторжествует и в наши дома вернется мир и 
спокойная жизнь. Весной 2014 года мы выбра-
ли путь воссоединения с русским миром и се-
годня уверенно по нему идем. Республика со-
стоялась и развивается без Украины благодаря 
помощи и поддержке Российской Федерации.  
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ГОУ СПО ЛНР « СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»                                СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 
Выпуск 5, январь 2017 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ В ФЕВРАЛЕ: 

Гречко Тамара Ивановна 04.02 
 

Макарчук Кирилл Геннадьевич 05.02 
 

Шекель Анна Сергеевна 09.02 
 

Денисюк Сергей Сергеевич 12.02 
 

Прохорова Галина Викторовна 14.02 
 

Маринич Всеволод Романович 18.02 
 

Новиков Владимир Александрович 17.02 
 

Толмачёва Елизавета Львовна 19.02 
 

Гнатюк Ирина Николаевна 20.02 
 

Коротя Виктор Виктороч 21.02 
 

Шевченко Александр Валерьевич 22.02 
 

Савченко Данил Романович 22.02 
 

Трохолис Раиса Александровна 23.02 
 

Шайнога Ольга Анатольевна 23.02 
 

Ситников Владислав Сергеевич 26.02 
 

Трубников Сергей Васильевич 29.02 
 

 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

с 01.02.2017 по 10.02.2017 Книжная выставка о 
жизни выдающихся людей «Что мы о них зна-
ем?» 
 
08.02.2017 Час интересных сообщений о биб-
лейских заповедях: «10 законов жизни» 
 
14.02.2017 Конкурс валентинок 
 
15.02.2017 Час интересных сообщений: «Исто-
рии любви известных людей» ко дню 
Св.Валентина 
 
21.02. 2017 Интеллектуальная игра «По стра-
ницам родного языка» 
 
21.02. 2017 Радиожурнал «День родного язы-
ка»  
 
22.02.2017 Праздник, посвященный  Дню за-
щитника Отечества (казацкие игры)

 

Адрес редакции: 

г. Стаханов, ул. Литке, д. 10, 

Государственное образовательное учре-

ждение среднего профессионального обра-

зования Луганской Народной Республики 

«Стахановский машиностроительный тех-

никум» 

Тел./факс: (06444) 4-61-01 

Email: stmashteh@mail.ru 
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Гречко Тамара Ивановна 

Моб. тел.: 0506690519 

Редактор: Чернецов Александр, 
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