
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Луганской Народной Республики 

«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 
Выпуск 6, февраль 2017 

 

Не говори с тоской: их нет, 
но с благодарностию: были. 

В библиотеке Стахановского маштехникума 
прошла книжная выставка на тему «Что мы о 
них знаем?». Эта выставка посвящена людям с 
индивидуальными, неординарными, 
неповторимыми чертами, и вместе с тем людям, 
объединённым единой целью служения делу 
всего человечества, делу мира и прогресса. 
Рязанова Ю. (гр. ДП9-13), М. В. Голодюк, стр. 2  

 
Праздник любящих сердец 

Этот праздник влюблённых существует уже 
более 15 веков. Он родился в Древнем Риме и 
назывался Луперкалия. Тогда он представлял 
собой фестиваль эротизма, посвящённый богине 
Юноне, покровительствовавшей браку. Каждый 
год накануне фестиваля девушки писали свои 
имена на клочках бумаги и опускали их в урну, а 
юноши «тянули жребий» и искали своих 
партнёрш. Далее следовали пир, брак, семья, 
дети… Полякова С., Хвастов Е. (гр. ДЭ9-15), 
стр. 2 

14 Февраля — тот 
удивительный 

день, когда можно 
и нужно смело 

признаваться 
в любви. Более 
того — сообщить 

о переполняющих чувствах виновнику пожара 
в своем сердце можно без единого слова! 
Достаточно подарить ему (или ей) маленькое 
бумажное сердечко. День святого Валентина — 
любимый праздник людей всех возрастов.  
Паламарчук А(гр. ДП9-13), М. В. Голодюк, стр 3 

 
10 законов жизни 

Подобно тому, как существуют законы 
материального мира, и нарушающий их 
подвергает свою жизнь опасности или даже 
риску смерти, точно так же существуют 
и законы духовного мира и противящийся им, 
обрекает себя на множество несчастий и на саму 
возможность духовной или физической гибели.  

Полякова С., Хвастов Е. (гр. ДЭ9-15), Стр. 3 

Защитник – это гордо! 
21 Февраля в городе 
Луганск, проходили 
соревнования “Защитник 
– это гордо!”, в котором 
принимали участия 13 
городов Луганской 
Народ-ной Республики. 
Участники каждой ко-
манда выполняли многие 
интересные задания, 
спра-вится с которыми 
под-силу только 
настоящим защитникам.  

Горняк Н. гр.(Дс 9-13), стр. 4 
 

Литературно-музыкальная композиция 
«Работайте, братья!» 

Студенты гр. ДПБЭС 9-16 в преддверии 
праздника Дня Защитника Отечества провели 
мероприятие “Работайте, братья!”. В литературно-
музыкальной композиции приняли участие все 
студенты группы.  

О всянникова И. П., стр. 4 
 

Годовщины освобождения 
Чернухино и Дебальцево 

По случаю второй годовщины освобождения 
Чернухино и Дебальцево от украинской армии. 
Участники акции зажгли свечи и почтили минутой 
молчания память героев, павших в тех тяжелых 
боях.   

Пятаков А. гр. (Дэ 9-13), стр. 4 
 

Вред кальяна - правда ли что кальян в 100 
раз вреднее сигарет? 

За один час курения кальяна человек вдыхает в 
100−200 раз больше дыма, чем при выкуривании 
одной сигареты, при этом происходит попадание в 
легкие большого количества угарного газа, 
несмотря на меньшее содержание вредных веществ 
и никотина.  

Гречко Т.И., Стаханов М. (гр. ДЭ 9-14), стр. 5 
 

NASA обнаружило три пригодные для 
жизни планеты 

Ученые обнаружили семь планет, три из которых 
могут быть пригодны для существования жизни. 

Интернет-источник  (стр.5) 
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Не говори с тоской: их нет, 
но с благодарностию: были. 

В.А.Жуковский 
В 

библиотеке 
Стахановского 
маштехникума 

прошла 
книжная 

выставка на 
тему «Что мы 
о них знаем?». 
Эта выставка 

посвящена 
людям с индивидуальными, неординарными, 
неповторимыми чертами, и вместе с тем людям, 
объединённым единой целью служения делу 
всего человечества, делу мира и прогресса. 

Важно познакомиться с прошлым, которое 
формирует настоящее. Ведь всё имеет свою 
историю. Эта выставка об интересных 
исторических личностях, у которых всегда 
можно чему-то поучиться. В их числе и 
Александр Македонский, и Пётр І, и П. Нахимов, 
и Альберт Эйнштейн, и В.Вернадский, и И. 
Артоболевский, физики, химики, ядерщики, 
космонавты, путешественники и многие другие.    

Рязанова Ю. (гр. ДП9-13), М. В. Голодюк 
 

Праздник любящих сердец 
14 февраля – День святого Валентина – 

праздник всех влюблённых, день, наполненный 
счастьем, нежными, а порою даже 
неожиданными признаниями, светлой 
романтикой. В этот день миром правит 
ЛЮБОВЬ.  

Этот праздник влюблённых существует уже 
более 15 веков. Он родился в Древнем Риме и 
назывался Луперкалия. Тогда он представлял 
собой фестиваль эротизма, посвящённый богине 
Юноне, покровительствовавшей браку. Каждый 
год накануне фестиваля девушки писали свои 
имена на клочках бумаги и опускали их в урну, а 
юноши «тянули жребий» и искали своих 
партнёрш. Далее следовали пир, брак, семья, 
дети… 

С приходом к власти Клавдия ІІ изначальная 
цель была – помочь молодым людям вступить в 
брак и создать семью – сошла на нет. Император 
строил планы покорять мир, но римская армия 
испытывала острый недостаток солдат. 
Источником всех бед он считал брак и потому 
запретил обряд венчания. Но влюбляться-то 

солдаты от этого не стали меньше. И к их 
счастью нашёлся человек, который, не страшась 
императорского гнева, стал тайно венчать 
влюблённых. Им был священник из римского 
города Терни. Видимо, он был настоящим 
романтиком, любившим мирить поссорившихся, 
помогать писать любовные записочки и дарить 
по просьбе легионеров цветы любимым. 

Как только об этом узнал император, 
священник был схвачен и приговорён к смертной 
казни. Находясь в тюрьме, Валентин сотворил 
чудо, излечив юную дочь тюремщика от 
слепоты. Прозрев, девушка увидела Валентина и 
влюбилась в него. За день до казни священник 
написал девушке прощальное письмо, где 
рассказал о своей любви, и подписал его «Твой 
Валентин». Прочитано оно было уже после того, 
как его казнили. В 496 году римский папа 
Геласиус объявил 14 февраля Днём Святого 
Валентина. С тех пор все влюблённые почитают 
святого Валентина, считают его своим 
защитником. В этот день обычно обмениваются 
«валентинками», дарят подарки, венчаются или 
устраивают свадьбы. 

Про то, что в День св. Валентина нужно 
делать подарки, упоминается ещё в 17 веке. 
Традиция дарить подарки крепла с каждым 
годом и для некоторых стала успешным 
бизнесом. Например, у американцев было 
принято посылать своим невестам марципаны, 
которые были достаточно дороги. Вот и 
пришлось налаживать на континенте 
производство карамели. Конфеты с 
выцарапанными на них поздравительными 
словами укладывались в картонные коробочки в 
форме сердца и преподносились дамам. 

Любовь – это таинственное и загадочное 
чувство. Кого-то любовь вдохновила на 
прекрасные литературные шедевры, другим 
помогла написать чудесную музыку, третьих 
заставила принимать решения, перевернувшие 
ход истории. В мировой истории немало 
удивительных и красивых историй любви. Герои 
их не побоялись любить, они не бежали от 
высокого чувства, предпочитая спокойную 
размеренную жизнь, страсти, которая сжигает до 
тла. Сквозь слёзы и боль, горечь и муки, минуты 
отчаяния и тоски они шли, чтобы познать то, к 
чему они были заранее приговорены… Многие 
были счастливы. Проходя через невероятные 
трудности и преграды, они соединили свои 
жизни с любимыми.  

Полякова С., Хвастов Е. (гр. ДЭ9-15), стр. 2
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Конкурс «Лучшая валентинка»  

 
В главном – единство,  
в спорном – свобода,  

во всем – любовь. 
                                                         Св. Блаженный 

Августин 
День святого Валентина – это особенный 

праздник, который заставляет чаще биться 
влюбленные сердца и сулит приятные 
романтические сюрпризы. В этот день принято 
дарить открытки - валентинки с признаниями в 
любви и симпатии. Очень приятно и 
трогательно, если валентинка сделана своими 
руками. 14 февраля 2017 года в Стахановском 
машиностроительном техникуме состоялся 
конкурс творческих работ ко Дню святого 
Валентина «Лучшая валентинка». По условиям 
конкурса, к участию принимались валентинки, 
выполненные не только из бумаги, но и любого 
другого материала (ткань, бисер, дерево и т.д.). 
Техника выполнения так же должна быть 
произвольной. В конкурсе приняли участие 
студенты всех курсов, особенно активной стала 
группа ДПБЭС9-16, которая предоставила 7 
конкурсных работ. Победителей конкурса 
определяли путём голосования: каждый мог 
проголосовать за ту валентинку, которая ему 
больше понравилась. Все работы отличались 
оригинальностью и неординарностью. В итоге 
призовые места распределились таким образом: I 
место – Анастасия Паламарчук (гр. ДП9-13), II 
место – Дмитрий Паламарчук (гр. ДПБЭС9-16), 
III место – Евгений Рышков (гр. ДПБЭС9-16). 
Победители получили грамоты и сладкие 
подарки. Итоги конкурса подведены, но главный 
приз конкурса, по мнению участников –  

это отличное настроение студентов и 
преподавателей и праздничная атмосфера, 
напоминающая нам, что среди будничной суеты 
всегда найдутся люди, желающие выразить нам 
свою любовь и искреннюю симпатию.  

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

10 законов жизни 
Подобно тому, как существуют законы 

материального мира,  и нарушающий их 
подвергает свою жизнь опасности или даже 
риску смерти, точно так же существуют 
и законы духовного мира и противящийся им, 
обрекает себя на множество несчастий и на саму 
возможность духовной или физической гибели.  

Чаще всего в молодости люди редко 
задумываются о последствиях своих поступков, 
и только со временем осознают, какие ошибки 
были ими допущены, по-новому оценивают свой 
жизненный путь, ищут покаяния.          

10 заповедей Божьих — это своеобразный 
кодекс Законов, вот только ответственность за 
совершенный смертный грех у каждого — своя: 
никому не дано знать до самого конца, что его 
ждёт. 

Во время состоявшейся беседы о "10 законах 
жизни" ребята вспомнили, что заповеди 
высечены на двух скрижалях, которые вручил 
Моисею Иисус Христос на священной горе 
Синай.  В них содержится наставление человеку 
о двух видах любви: любви к Господу Богу и 
любви к ближнему своему . Затем более 
подробно рассмотрели каждую заповедь и её 
толкование.  

 
На фоне всего услышанного пришли к 

выводу, что заповеди призваны поддерживать 
человечность и взаимопонимание в обществе, 
способствовать объединению и мирному 
сосуществованию людей, они являются основой 
для развития духовности в каждом человеке, в 
обществе и в природе в целом.  

На самом деле соблюдать все десять 
заповедей Божьих не так уж и трудно. Надо 
просто любить. Любить Бога, окружающих 
людей, природу, жизнь.  

Полякова С., Хвастов Е. (гр. ДЭ9-15) 
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Защитник – это гордо! 

 

21 Февраля в городе Луганск, проходили 
соревнования “Защитник – это гордо!”, в 
котором принимали участия 13 городов 
Луганской Народной Республики. Каждая 
команда проходила полосу препятствий, 
оказывали скорую медицинскую помощь, 
метали гранаты и выполняли многие 
интересные задания, справится с которыми 
под-силу только настоящим защитникам. 
Команда города Стаханов ‘СОЮЗ’ упорно 
готовилась к соревнованиям, тренировки 
проходили каждый день. На тренировке 
каждый из команды узнавал что-то новое для 
себя. Эти знания дольно хорошо помогли 
команде. Было всего 10 заданий, из которых 4 
задания команда ‘СОЮЗ’ заняла 2-е места. 
Соревнования стали настоящим испытанием 
силы и мужества и храбрости для всех 
участников. Все города, которые принимали 
участие показали, что они готовы в любой 
момент стать на защиту своей родины.  

Горняк Н. (гр. ДС9-13) 

Литературно-музыкальная композиция 
«Работайте, братья!» 

Студенты гр. ДПБЭС9-16 в преддверии 
праздника Дня Защитника Отечества провели 

мероприятие “Работайте, братья!”. В 
литературно-музыкальной композиции 
приняли участие все студенты группы. 
Основной целью на мероприятии было 
воспитание патриотизма и гордости за свою 
Республику ЛНР. Ребята донесли до 
слушателей, что мирное небо над головой, 
покой страны, ее место и достоинство 
защищают: солдаты, танкисты, пограничники-
люди для которых слово ”присяга” не пустой 
звук. Все выступающие были как единое 
целое. Ребята очень старались и переживали. 
До глубины души тронули стихотворения и 
клипы, подобранные студентами группы. 

Овсянникова И. П. 
 

Годовщины освобождения 
Чернухино и Дебальцево  

 
 

По случаю второй годовщины освобождения 
Чернухино и Дебальцево от украинской армии. 
Участники акции зажгли свечи и почтили 
минутой молчания память героев, павших в 
тех тяжелых боях. «Жители республик 
Донбасса и города Стаханова в частности 
заплатили высокую цену при освобождении 
Дебальцево и Чернухино. Каждый из нас 
хорошо помнит события двухлетней давности. 
Обстрелы нашего города в январе-феврале 
2015 года, совершенные украинскими 
военными от бессилия остановить неминуемое 
поражение, принесли нам десятки смертей и 
ужасные разрушения. 

Пятаков А. (гр. ДЭ9-13) 
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Вред кальяна - правда ли что кальян в 
100 раз вреднее сигарет? 

21 февраля в ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский машиностроительный техникум» 
состоялась встреча студентов 1-ого и 2-ого курсов 
со специалистом по социальной работе ГУ ЛНР СГ 
ЦССС ДМ «Стахановский городской центр 
социальных служб для семьи, детей и молодежи». 
Тема лектория – «Вред кальяна». 

Ни для кого не секрет, что курение кальяна 
вредит здоровью человека. Давайте разберем все 
минусы курения кальяна.  

1. Угарный газ 
За один час курения кальяна человек 

вдыхает в 100−200 раз больше дыма, чем при 
выкуривании одной сигареты, при этом 
происходит попадание в легкие большого 
количества угарного газа, несмотря на меньшее 
содержание вредных веществ и никотина. При 
сеансе длительностью в 45 минут курильщик 
потребляет больше угарного газа, чем при 
выкуривании пачки сигарет (при температуре угля 
в кальяне 600°-650 °C). Необходимость 
прикладывать определённое усилие приводит к 
проникновению дыма в более глубокие участки 
лёгких (в нижние дыхательные пути). За час 
курильщик вдыхает в двести (!) раз больше 
отравляющих веществ, чем выделяет одна сигарета 
с фильтром.  

2. Слюнообмен 
Помимо прямого отравления, от кальяна 

есть и более быстрый вред. То есть такой, когда 
между раскуриванием кальяна и последствиями от 
его курения проходит совсем немного времени. Не 
годы, а всего пара-тройка дней. А то и часов. Дело 
в том, что кальян редко курится в одиночку. Куда 
чаще его курят в кругу друзей или просто большой 
компанией. При курении кальяна вырабатывается 
много слюны, и значительная её часть волей-
неволей попадает в сам жидкостный фильтр 
кальяна. А потом вместе с дымом эта слюна 
передаётся каждому курильщику. Вряд ли надо 
говорить о том, что такое личная гигиена и какие 
опасности в себе таит беспорядочный слюнообмен. 

3. Пассивное курение 
При нахождении в накуренной комнате 

некурящего его здоровье подвергается опасности, 
такая же ситуация складывается и в обществе 
курильщиков кальяна. Поэтому, люди, 
находящиеся рядом с вами, но не курящие кальян, 
также получают все вредные вещества (азот, окись 
углерода) и никотин в свои легкие. 

Человек, находящийся в обществе 
курильщиков кальяна в течение долгого времени 
подвергает себя не меньшей опасности. Опасность 
увеличивается помимо того, что кроме дыма от 
трубки, он вдыхает продукты сгорания табака, в 
том числе окись углерода и азота. 

4. Зависимость  
Кальян со своим приятным ароматом и 

мягким вкусом является особенной приманкой для 
подростков, которые никогда раньше не пробовали 
курить и не курили. Именно это настоящая 
ловушка − образование зависимости без того, 
чтобы человек сам это сознавал. Первоначальный 
азарт постепенно сменяется привычкой, что 
открывает путь к курению сигарет, а там уже не 
далеко до употребления наркотиков. Также 

нередки и 

молодёжные кальянные вечеринки, где в кальяне 
вместо воды используются алкогольные напитки (в 
основном вино), или заменяется курительный 
табак коноплёй. 

Гречко Т.И., Стаханов М. (гр. ДЭ 9-14) 
 

NASA обнаружило три пригодные для 
жизни планеты 

Ученые обнаружили семь планет, три из которых 
могут быть пригодны для существования жизни. 
Планеты расположены на расстоянии 39 световых 
лет от Земли (235 триллионов миль). Трансляция 
пресс-конференции NASA велась на сайте 
агентства. Описание открытия было опубликовано 
в журнале Nature. 
Ученые в 2016 году обнаружили у звезды 
TRAPPIST-1 в созвездии Водолея семь планет 
размером с Землю, на трех из которых условия 
подходят для существования жизни. По словам 
исследователей, эта система является «идеальной 
лабораторией» для изучения инопланетных миров, 
и, возможно, лучшим местом в галактике для 
поиска жизни за пределами Земли. Две планеты 
были обнаружены с помощью наземного телесокпа 
«Траппист», а еще пять — с помощью распо-
ложенного в космосе телескопа «Спитцер».  

Источник: 
http://tainyvselennoi.ru/blog/43717242821/NASA-

obnaruzhilo-tri-prigodnyie-dlya-zhizni-planetyi 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ В МАРТЕ: 

Ващенко Дмитрий Сергеевич 02.03 

Басенко Виктория Валериевна 03.03 

Черный Сергей Сергеевич 06.03 

Яровенко Николай Иванович 05 03 

Троян Марк Михайлович 05.03 

Матяшов Евгений Александрович 06.03 

Приходько Александр Викторович 09.03 

Мельник Александр Сергеевич 11.03. 

Камышний Евгений Николаевич 11.03 

Прокопов Владимир Егорович 13.03 

Шеремет Александр Сергеевич 14.03 

Грищенко Иван Иванович 16.03 

Крицак Виктория Павловна 17.03 

Соколовская Юлия Андреевна 17.03 

Кошелева Кристина Владимировна 18.03 

Ковалева Анастасия Андреевна 19.03 

Островская Наталья Станиславовна 20.03 

Евгенова Валентина Ивановна 22.03 

Притулова Наталья Олеговна 22.03 

Фоменко Анна Вячеславовна 24.03 

Белых Владимир Сергеевич 27.03 

Матюнин Василий Васильевич 29.03 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

07.03. Шоу «Без женщин жить нельзя на 
свете…»  

14.03. Конкурс видеклипов и презентаций 
«Весна в нашем любимом городе»  

15.03. Конкурс буклетов посвящённый 
Всемирному дню потребителя  

С 20.03. по 24 .03. Книжная выставка 
посвящённая Всемирному дню поэзии  

21.03. Час интересных сообщений 
посвящённый Всемирному дню цветов  

23.03. Литературный альманах. День  поэзии  

С 27.03 по 31 .03 Неделя детской и юношеской 
книги  

С 27.03 по 31 .03 Неделя музыки для детей и 
юношества (радиожурнал)  

29.03. Конкурс  шуточных отрывков из пьес( 
День театра, 1 апреля «День смеха»)  
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