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Учеба – это интересно. Ведь 
это ключ, который открывает 
дверь к обширному и неиссякае-
мому миру знаний. Не зря ведь 
придумали пословицу: "Ученье – 
свет, а неученье – тьма". Она 
как бы подчеркивает, что необ-
разованный человек ничего не 
добьется в жизни, не узнает но-
вого и интересного.  

Учеба является интересной, 
потому что помогает человеку 
узнать что-то новое, раскрыть 
себя и свои таланты... Каждый 
должен учиться, не потому что 
это его обязанность, а потому что 
этим он поможет себе в дальней-
шем. Чем больше человек позна-
ет, тем интереснее с ним общать-
ся другим людям, а его эруди-
ция открывает ему двери в лю-
бые области карьеры. 

Все вышесказанное прекрас-
но понимает и готовит себя к 
требованиям будущей профес-
сии студент нашего техникума 
Стаханов Максим (группа ДЭ9 – 
14). 

Максим поступил в Стаханов-
ский машиностроительный тех-
никум в 2015 году и очень быст-
ро завоевал авторитет у товари-
щей по группе. Они выбрали его 
старостой. За годы учебы в тех-
никуме Максим показал серьез-
ное отношение к изучаемым 
предметам. За добросовестное 
отношение к учебе по результа-
там успеваемости 2016–2017 го-
да в итоге голосования педагоги-
ческого коллектива техникума 
был выдвинут на получение сер-
тификата на сумму 3000 рублей 
от Главы ЛНР. Максим прини-

мает активное участие в общест-
венной жизни техникума. 

В процессе обучения много-
кратно участвовал в научно-
исследовательской работе сту-
дентов под руководством опыт-
ных преподавателей техникума. 
Его статьи были опубликованы в 
интернет-сборниках. За время 
учебы Максим проявил себя ве-
селым, находчивым и надежным 
товарищем, никогда не отказы-
вающим в помощи не только во 
время учебы, но и во время спор-
тивных и массовых мероприя-
тий. Кроме того, Максим после 
учебы посещает спортивную сек-
цию тяжелой атлетики. 

Желаем Максиму и дальше 
успехов в учебе и в освоении ос-
нов будущей профессии. 

Новикова Е.П. 

Есть у нас такие студенты 



Ярослав Смеляков - советский 
поэт, критик, переводчик. 

Ярослав Васильевич Смеля-
ков родился (26 декабря 1912 
года) 8 января 1913 года в горо-
де Луцке. Его отец работал на 
железной дороге. Детство Яро-
слава прошло в деревне, где он 
окончил начальную школу. За-
тем он учился в Москве, в шко-
ле-семилетке. 

Первые свои стихи Ярослав 
публиковал в стенгазете фаб-
рично-заводской школы, где  
учился на полиграфиста. Посе-
щая литературные кружки при 
«Огоньке» и «Комсомольской 
правде», он был отмечен Михаи-
лом Светловым и Эдуардом Баг-
рицким. 

Первая книжка стихов Сме-
лякова вышла в 1932 году под 
названием «Работа и любовь». 
Затем был сборник «Стихи». В 
них поэт воспевал новый быт и 
ударный труд, посвящая свои 
произведения главным образом 
заводской молодежи. Его стих 
отличался свободным использо-
ванием разговорных ритмов и 
интонаций, своеобразным соче-
танием лирики и юмора, роман-
тической приподнятостью 

В 1934 году он был репресси-
рован. Вышел на свободу в 1937 
году. Во время Второй мировой 
войны воевал на Северном и Ка-
рельском фронтах, попал в плен 
к финнам. После освобождения 
из плена в 1944 году Смеляков 
попал в лагерь, где провел не-
сколько лет, после освобождения 
въезд в Москву ему был запре-
щен. Работал в многотиражке на 
подмосковной угольной шахте. 

Благодаря Константину Си-
монову, замолвившему слово за 
Смелякова, ему удалось вновь 
вернуться к писательской дея-
тельности, и он продолжил пуб-
ликовать стихи. В 1948 году вы-
шла книга «Кремлевские ели». 

В 1951 году по доносу Ярослав 
Васильевич вновь был арестован 
и отправлен в заполярную Инту, 
где просидел до 1955 года, воз-
вратившись домой по амнистии. 

В последующие годы он про-
должает писать, вскоре выходит 
его  поэтический сборник 
«Избранные стихи» (1957) и по-
эма «Строгая любовь» (1956), по-
священная молодёжи 1920-х го-
дов. Поэма, частично написан-
ная ещё в лагере, получила ши-
рокое признание. Данные произ-
ведения отличаются простотой и 
ясностью стиха, в которых ощу-
щается тяготение автора к мону-
ментальности изображения и 
социально-историческому осмыс-
лению жизни. 

В произведениях позднего 

периода эти тенденции получи-
ли наиболее полное развитие. 
Одной из основных тем творчест-
ва Смелякова стала тема преем-
ственности поколений и комсо-
мольских традиций - это сборни-
ки «Разговор о главном» (1959), 
«День России» (1967), «Товарищ 
К о м с о м о л »  ( 1 9 6 8 ) , 
«Декабрь» (1970), комсомольская 
поэма «Молодые люди» (1968) и 
другие. Посмертно были изданы 
«Мое  поколение»  (1973)  и 
«Служба времени» (1975). 

Также Смеляков занимался 
переводами с украинского, бело-
русского и других языков, он ав-
тор публицистических и крити-
ческих статей. Лауреат Государ-
ственной премии СССР, премии 
Ленинского комсомола, Ярослав 
Васильевич награжден 3 орде-
нами. 

Многие строки, сочиненные 
Смеляковым, широко известны. 
Например, эти: “Если я заболею, 
к врачам обращаться не стану, 
Обращаюсь к друзьям (не сочти-
те, что это в бреду):постелите 
мне степь, занавесьте мне окна 
туманом, в изголовье поставьте 
ночную звезду”. Или эти: “Вдоль 
маленьких домиков белых ака-
ция душно цветет. Хорошая де-
вочка Лида на улице Южной 
живет”. Песню на стихи поэта 
«Если я заболею» исполняли 
Юрий Визбор, Владимир Высоц-
кий и другие. Умер Ярослав Ва-
сильевич Смеляков 27 ноября 
1972 года в Москве, был похоро-
нен на Новодевичьем кладбище. 

 
Касимова А.В. (группа ДБ9-16) 
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Тематический обзор к 105- летию со дня рождения поэта  
Ярослава Смелякова, и 135-летию со дня рождения А.Н. Толстого  
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Тематический обзор к 80-летию  
со дня рождения В.С. Высоцкого  

Владимира Высоцкого обожал 
весь необъятный Советский Со-
юз. Не было города, деревеньки 
или аула, где не звучал бы этот 
неповторимый голос. Хотя сей-
час его песни уже не слышны из 
каждого окна, но слава его не 
развеялась. Высоцкий - человек 
уступает место Высоцкому - ле-
генде, Высоцкому - мифу. 

Он пел о России, но заставлял 
плакать даже тех, кто слушал 
его, не зная ни слова по-русски. 
Высоцкий чувствовал этот так 
необходимый певцу отклик в 
Америке, Европе, Азии. Его лю-
били, им восхищались. При же-
лании он мог остаться в любой 
стране, но каждый раз возвра-

щался из дальних странствий 
домой, на родину. «Вопрос о 
том, чтобы Володя остался за 

рубежом, не стоял никогда. Во-
лодя так и говорил, что без 
России он ничто. И вообще та-
кой идеи никогда не было. Воло-
дя любил Россию, и он был из 
России и для России- утверждает 
Юлия Абдулова, автор перевода 
книги М. Влади. 

Однако, даже не каждый ле-

нинградский фанат Высоцкого, 
был в курсе того, что его кумир - 
артист московского Театра на 
Таганке. В постановках Ю. Лю-
бимова, главного режиссера те-
атра, он с успехом сыграл много 
ролей. 

Владимир Высоцкий снялся 
почти в 30 фильмах. «Самое 
главное, что и внимание, и лю-
бовь к нему очень устойчивы. 
Они не рассеялись во времени… 
Я знаю, что людям нравится Вы-
соцкий, его продолжают считать 
лучшим российским бардом, по-
этом песни», - Александр Митта, 
кинорежиссер. 

 
Кравцов А.И.(группа ДП9-16) 

Поэтические чтения к 80-летию  
со дня рождения В.С. Высоцкого  



История праздника «Крещение Господне» -  
праздник всего христианского мира.  

Крещение Господа Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста – один из важнейших хри-
стианских праздников. В этот 
день христиане всего мира вспо-
минают евангельское событие — 
крещение Иисуса Христа в реке 
Иордан. Крестил Спасителя про-
рок Иоанн Предтеча, которого 
также называют Креститель. 

Второе название, Богоявле-
ние, дано празднику в память о  
чуде, которое произошло во вре-
мя крещения. На Христа с небес 
сошел Дух Святой в облике голу-
бя и глас с неба назвал его Сы-
ном. Евангелист Лука пишет об 
этом: Отверзлось небо, и Дух 
Святой нисшел на Него в телес-
ном виде, как голубь, и был глас 
с небес, глаголющий: Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение! (Мф. 3:14-17). Так 
была явлена в видимых и дос-
тупных для человека образах 
Святая Троица: голос – Бог 
Отец, голубь – Бог Дух Святой, 
Иисус Христос – Бог Сын. И бы-
ло засвидетельствовано, что Ии-
сус – не только Сын Человече-
ский, но и Сын Божий. Людям 
явился Бог. 

Крещение Господне Русская 
Православная Церковь праздну-
ет 19 января по новому стилю (6 
января по старому стилю). 
Праздник Богоявления имеет 4 
дня предпразднства и 8 дней 

попразднства. Предпразднство – 
один или несколько дней перед 
большим праздником, в богослу-
жения которого уже входят мо-
литвословия, посвященные на-
ступающему празднуемому со-
бытию. Соответственно, попразд-
нство — такие же дни после 
праздника. 

После поста и странствий в 
пустыне пророк Иоанн Предтеча 
пришел на реку Иордан, в кото-
рой иудеи традиционно совер-
шали религиозные омовения. 
Здесь он стал говорить народу о 
покаянии и крещении во остав-
ление грехов и крестить людей в 
водах. Это не было Таинством 
Крещения, каким мы его знаем 
сейчас, но было его прообразом. 

Народ верил пророчествам 
Иоанна Предтечи, многие кре-
стились в Иордане. И вот однаж-
ды к берегам реки пришел сам 
Иисус Христос. В ту пору Ему 
было тридцать лет. Спаситель 
попросил Иоанна крестить Его. 
Пророк был удивлен до глубины 
души и сказал: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли 

приходишь ко мне?». Но Христос 
уверил его, что «надлежит нам 
исполнить всякую правду». Во 
время крещения отверзлось не-
бо, и Дух Святый нисшел на Не-
го в телесном виде, как голубь, и 
был глас с небес, глаголющий: 
Ты Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-
22). 

Крещение Господне было пер-
вым явлением Христа народу 
Израиля. Именно после Богояв-
ления за Учителем последовали 
первые ученики — апостолы  
Андрей, Симон (Петр), Филипп, 
Нафанаил. 

В двух Евангелиях — от Мат-
фея и Луки — мы читаем, что 
после Крещения Спаситель уда-
лился в пустыню, где постился 
сорок дней, чтобы подготовиться 
к миссии среди людей. Он был 
искушаем от дьявола и ничего 
не ел в эти дни, а по прошествии 
их напоследок взалкал (Лк. 4:2). 
Диавол три раза подступал ко 
Христу и искушал Его, но Спа-
ситель остался крепок и отринул 
лукавого (так называют дьяво-
ла). 

Кузминич В.В. 
(группа ДПБЭС9-17) 
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В английском языке термин 
«holocaust» в близких к нынеш-
нему значениях употребляется с 
1910-х годов, а в современном 
значении истребления евреев 
нацистами — с 1942 года. Широ-
кое распространение получил в 
1950-е годы благодаря книгам 
будущего лауреата Нобелевской 
премии мира писателя Эли Ви-
зеля. В советской прессе появля-
ется в начале 1980-х годов, пер-
воначально в форме «холокауст», 
позже в нынешнем виде, подра-
жающем английскому произно-
шению. 

Ежегодно 27 января отмеча-
ется Международный день па-
мяти жертв Холокоста, являю-
щийся первым всемирным днем 
памяти жертв Холокоста. День 
был утвержден Генеральной Ас-
самблеей ООН 1 ноября 2005 
года в резолюции 60/7.  

Генеральная Ассамблея ООН 
начала специальное заседание, 
приуроченное к 60-й годовщине 
освобождения советскими вой-
сками узников нацистского  
концлагеря в Освенциме 27 ян-
варя 1945 года, с минуты молча-
ния. За время существования 
Освенцима в нем погибли, по 
некоторым оценкам, от 1,5 до 4 
миллионов человек.  

Заседание открыл Генераль-
ный секретарь ООН Кофи Ан-
нан, который призвал «нынешнее 
и будущие поколения» не дать 
повториться ужасам фашизма.  

«Сегодня день, когда мы чтим 
жертв Холокоста, союзные дер-
жавы, чьи войска победили на-
цизм, и тех смельчаков, кто рис-
ковал, а порой и жертвовал жиз-

нью, чтобы спасти других лю-
дей», — заявил Аннан. Он также 
подчеркнул, что «мы не должны 
проходить мимо случаев возрож-
дения антисемитизма и должны 
быть готовы действовать против 
его новых форм. Это обязатель-
ство мы несем не только перед 
еврейским народом, но и перед 
всеми другими, кому угрожает 
или может угрожать такая же  
судьба. Мы не должны закры-
вать глаза на идеологии нена-
висти и дискриминации, где бы 
они ни появлялись».  

На пожелания Кофи Аннана 
ответил заместитель премьер-
министра, министр иностранных 
дел Израиля Сильван Шалом. 
Со словами благодарности он 
обратился с трибуны к союзным 
войскам, освободившим пленни-
ков из лагерей смерти 60 лет на-
зад.  

«Солдаты-освободители из го-
сударств антигитлеровской коа-
лиции показали, что человечест-
во способно на добро. Перед ли-
цом безразличия к страданиям 
других они проявили сострада-
ние. Перед лицом обмана они 
продемонстрировали смелость и 
решимость», — сказал Шалом.  
Глава внешнеполитического ве-
домства ФРГ Йошка Фишер, 
также присутствовавший на сес-

сии, заявил, что демократиче-
ская Германия извлекла уроки 
из непоправимых ошибок пре-
дыдущих поколений немцев, ко-
торые привели к чудовищным 
преступлениям гитлеровского  
режима.  

«Наше прошлое требует от 
нас бескомпромиссной борьбы с 
антисемитизмом, ксенофобией и 
нетерпимостью», — заявил Фи-
шер.  

На сессию приехали не толь-
ко политики, были среди при-
глашенных и люди, непосредст-
венно пережившие пытки на-
цистов. Поэтому мероприятие 
стало поистине историческим. 
Как сообщалось, проведение та-
кого заседания стало возмож-
ным после продолжительных 
дипломатических усилий Израи-
ля, США, России, Европейского 
союза и других стран, в резуль-
тате чего 156 стран поддержали 
проведение такого мероприятия.  

Генеральная Ассамблея ООН 
призвала государства-члены 
разработать и проводить просве-
тительские программы, чтобы 
уроки Холокоста навсегда сохра-
нились в памяти последующих 
поколений и способствовали 
предотвращению актов геноцида 
в будущем. Во многих странах 
мира есть мемориалы и музеи, 
посвященные памяти жертв ге-
ноцида, и сегодня в этот день 
здесь проходят траурные цере-
монии и различные памятные 
мероприятия и акции. 

 
По материалом сайта http://

www.calend.ru/holidays/0/0/1307/ 

Беседа – исторический вестник:  
«Международный день памяти жертв Холокоста»  



Почему становятся студента-
ми? Что это? Желание получить 
должное, нужно образование? 
Стать специалистом? Приобре-
сти нужную профессию? 

Вопросов много, ответов еще 
больше. Вот только одного жела-
ния не очень мало, а катастро-
фически мало. К желанию нуж-
но приложить способности, уме-
ния и, что очень немаловажно, 
волю. 

На протяжении всего периода 

обучения и общения встречают-
ся очень интересные типами. 

Мой теперешний выпуск пре-
поднес мне две интересных 
встречи. 

Девочка с хорошими, устойчи-
выми способностями к обучению, 
чувством собственного достоин-
ства, коммуникабельная, с явно 
выраженным желанием учиться 
и получать новые прочные зна-
ния. Даша Васильева - явно вы-
раженный тип статусного сту-
дента. Спокойная  по характеру, 
приспособленная к общественно-
полезному труду, практически 
не нуждается в контроле, учить-
ся могла бы хорошо и успешно 
при любой форме обучения. 

Но есть студенты, которым 
очень нужна внешняя поддерж-
ка, одобрение, системное внима-
ние, они не всегда готовы к за-
нятиям если чего-то не понима-
ют, могут уходить в себя, хотя 
поддаются внушению, но не хва-
тает силы воли. 

Такой студент самостоятельно 

вряд ли будет работать, хотя 
имеет определенные способно-
сти. Роман Евко именно такой, 
студент и он такой не один, воз-
можно это издержки школы, не-
достаток мотивации, нечеткое 
понимание необходимости зна-
ний для получения выбранной 
специальности, особенности ха-
рактера. 

Индивидуализация обучения, 
наверное, самый оптимальный 
выход, кому-то больше свободы, 
а кому-то больше внимания. 

Практически каждый студент 
очень индивидуален в подходе к 
обучению, но желательно, чтобы 
каждый из них понял; то, какие  
они, видит каждый педагог, а 
поэтому, если не видно стара-
ния, прилежания, желания 
учиться ни один преподаватель 
не делает трепанацию черепа, 
он может только протянуть руку 
помощи, педагогической помо-
щи.    

Ковалева С.Л. 
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Психологический портрет студента 

Тематический обзор посвящен  
жертв Холокоста 

Тренинг по проблеме  
алкогольной зависимости  
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Интересные факты про отче-
ство 

Применять отчество принято 
далеко не во всех странах мира. 
Многие народы вполне нормаль-
но живут и без отчеств. Но в то 
же время в России, как известно, 
принято еще с давних пор ука-
зывать в документах о рождении 
отчество младенца. 

Интересный факт 1 
Принято считать, что если об-

ращаться к человеку по имени-
отчеству, то тем самым вы выка-
зываете некое уважение. Еще в 
древности в России появились 
отчества. В 945 году историками 
были обнаружены некоторые 
списки русских послов. Они бы-
ли записаны не только именами, 
но еще и отчествами, но в те вре-
мена написание их отличалось 
от привычного нам, например: 
Василий сын Петра, Григорий 
сын Владимира и так далее. 

Интересный факт 2 
Князей древнерусских было 

принято величать не только по 
отцу, а так же по деду, прадеду 
и прапрадеду. Чем древнее род, 
тем больше им гордились, тем 
значительнее человека воспри-
нимали окружающие. 

Князя киевского Владимира 
называли так: князь Владимир 
сын Святослава, внук Всеволо-

да, правнук Олега, праправнук 
Святослава, прапраправнук 
Ярослава, пращур великого Вла-
димира. А вот в разговоре с 
близкими или хорошо знакомы-
ми людьми с давних пор было 
принято за хороший тон обра-
щаться к человеку, только на-
звав его отчество, например, Ан-
дреич. По традиции отчество бе-
рет свое начало то имени отца. 
Это объясняется тем, что отец 
глава семьи. Однако встреча-
лись случаи, когда отчество про-
исходило от имени матери, на-
пример, Иван Ефросиньевич. 
Матроним, передаваемый от ма-
тери, является противоположно-
стью отчества (патронима), пере-
даваемого от отца. Такие тради-
ции бытовали у древних евреев 
и скандинавов, но в данное вре-
мя сошли на нет. 

Интересный факт 3 
В наше время отчество берет-

ся только от имени вашего отца. 
Однако некоторые традиции все 
же сохранились: как в те дале-
кие времена, так и в наши дни, 
по имени и отчеству принято на-
зывать человека тогда, когда он 
взрослеет, а детей и подростков 
принято называть исключитель-
но по имени. 

Интересный факт 4 
Известные ирландские и шот-

ландские фамилии, начинаю-
щиеся с частицы Мак, являлись 
первоначально отчествами: "Mac 
Dhmhnaill" (именительный + 
родительный) - сын человека по 
имени Dmhnall. 

Интересный факт 5 
В арабском языке для обозна-

чения отчества у мужчин ис-
пользуется частица ибн, озна-
чающая дословно сын (ибн Му-
хаммад = сын Мухаммада). У 
женщин отчество используется 
гораздо реже, в этом случае пе-
ред именем отца ставится части-
ца бинт, буквально дочь. 

Интересный факт 6 
У евреев отчество образовыва-

лось при помощи частицы бен 
или бар, что в переводе соответ-
ственно с иврита и арамейского 
также означает сын. Например, 
Шломо бен Давид - Шломо 
(Соломон) сын Давида, Шимон 
бар Йохай - Шимон сын Йохая. 

Интересный факт 7 
Жителя Серова Сергея М. те-

перь уважительно величают Ве-
ро - Викторовичем. Он добился 
от властей дополнения своего 
отчества именем матери. Сергей 
стал не Сергеем Викторовичем, 
а Сергеем Веро - Викторовичем. 
Так и в паспорте записано. И в 
других его документах. 

Хвастова С.И. 
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Халаимов Д. 18.02. 

Коваленко Б. 18.02. 

Маринич В. 18.02. 

Толмачева Е. 19.02. 

Гнатюк И. 20.02. 

Мамедов Э. 23.02. 

Решетняк Р. 27.02. 

Кульман А. 27.02. 

Чуркин С. 27.02. 

Надеждин Д. 26.02. 

Трубников С. 29.02. 

Желаем радости, везения, 
Улыбок, счастья и тепла. 

Пусть светлым будет настроение, 
Всегда успешными — дела. 

 
Здоровья, сил и вдохновения! 

Пусть полной чашей будет дом. 
Примите наши поздравления 
Вот этим искренним стихом! 

Гречко Т. 04.02. 

Милокостов Д. 05.02. 

Макарчук К. 05.02. 

Васильева Д. 06.02. 

Тецкий А. 06.02. 

Куликов С. 08.02. 

Маякова Н. 11.02. 

Денисюк С. 12.02 

Димитрова Д. 12.02. 

Новиков В. 17.02. 

Заика Т. 17.02. 

Круглый стол «День науки в России» 
07.02.2018  
Личное первенство СМТ по шахматам 
08.02.2018 – 20.02.2018  
Книжная выставка к190-летию со дня рож-
дения Жюля Верна 05.02.2018 - 08.02.2018  
Книжная выставка «Русские писатели и по-
эты о любви» 12.02.2018 – 16.02.2018  

Праздничная игра «Валентинка» 14.02.2018  
Бе с еда ко д ню па мят и в о ино в-
интернационалистов: «Время уходит, с на-
ми остается память» . 15.02.2018  
Радиожурнал « День родного язика» 
21.02.2017  
Литературно-музыкальная композиция к 
Дню Защитника Отечества 23.02.2018  

Анонс на следующий месяц 
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