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Уже не первый год в СМТ 
проходит турнир по шахматам  в 
один из зимних месяцев. В пер-
венстве по шахматам  участвова-
ли  студенты I - IV курсов. По 
традиции местом встречи стал 
спортивный зал учебного заведе-
ния. В этом году турнир прошел 
с 8 по 20 февраля. Боролись за 
призовые  места  группы: 
ДПБЭС9-17; ДЭ9-14; ДП9-14; 
ДС9-16; ДЭ9-16; ДП9-16. Турнир 
судили опытные шахматисты, 
главный судья Дьякова Лариса 
Ивановн а. Со ревно -вани я 
проводились по Олим-пийской 
системе (проигравшие команды 
выбывают). В ходе турнира уча-
стники показали отличный  ре-
зультат игры в шахматы. Сра-
жаясь со своими соперниками в 
логике и интеллекте, студенты 
показали, что игра в шахматы 

разнообразна и не так проста, 
как может показаться с первого 
взгляда. Мирное шахматное со-
стязание – это соревнование в 
самообладании, логике, а также 
умении просчитывать развитие  
событий. Шахматы — это и нау-
ка, и спорт, и искусство в одной 
игре, доставляющие много радо-
сти и удовольствия. Связь любой 
игры с нашей жизнью неразрыв-
на. Игра в шахматы обучает ме-
ханизмам, логике выигрыша. 
Одним словом, игра в шахматы 

способствует интеллектуальному 
развитию человека, а увлечение 
шахматами способствует разви-
тию логического мышления. 
Студенты с энтузиазмом приня-
ли участие в соревновании. Иг-
ры прошли в теплой непринуж-
денной обстановке. Конечно, по-
бедителями становятся не все! 
После окончания игры судья 
Дьякова Л. И. подвела итоги. 

Места распределились сле-
дующим образом: 

1 место  
Павловский Алексей 

2 место  
Пономорёв Владимир 

3 место   
Жуков Владимир 

Ротарь П.Н. 
(группа ДП9-14) 

Личное первенство СМТ по шахматам  

Идею учреждения Дня рус-
ского языка впервые высказал 
автор проекта «Русская игра 
слов» Иван Клименко на страни-
цах «Парламентской газеты» 26 
декабря 2007 года. В своей ста-
тье автор, подводя итоги Года 
русского языка, отмечает: «…
опыт именного Года свидетель-
ствует о том, что для непремен-
ного развития языка в каждом 
грядущем календарном году 
обязательно должен ещё быть и 
один именной день. День рус-
ского языка. Всемирный празд-

ник для всего Русского мира». 
Но ни законодательная, ни ис-
полнительная власти России на 
предложение не отреагировали. 

Ещё раньше, в 1996 году, 
День защиты русского языка 6 
июня, в день рождения А. С. 
Пушкина, начала праздновать 
Русская община Крыма. Начи-
ная с 2007 года в Крыму, по их 
инициативе 6 июня стал прово-
диться Международный фести-
валь русской, славянской куль-
туры «Великое Русское Слово». 
Именно в этот день участников 

фестиваля на протяжении мно-
гих лет поздравляет Президент 
Российской Федерации. 

6 июня 2011 года Президен-
том Российской Федерации Д. А. 
Медведевым подписан указ: 
«Установить День русского язы-
ка и отмечать его ежегодно, 6 
июня, в день рождения великого 
русского поэта, основоположни-
ка современного русского лите-
ратурного языка А. С. Пушки-
на». 

Матвеев Н. 
(группа ДС9-16) 

Радиожурнал «День родного языка»  



Феномен Жюля Верна заклю-
чается в его мощном влиянии на 
развитие мировой научной фан-
тастики. Он изобрел новый тип 
романа — роман о науке и ее 
безграничных возможностях и 
нашел последователей во всех 
странах. Писатель открыл для 
литературы поэзию науки и на-
учного творчества, довел до со-
вершенства художественную 
форму приключенческого рома-
на, обогатив его новым содержа-
нием и подчинив научно -
просветительской цели. Но глав-
ный секрет его творчества — это 
его талант романиста — мастера 
приключенческой интриги, кото-
рый первым ввел в литературу 
нового положительного героя — 
бескорыстного ученого, вопло-
щающего в себе черты человека 
будущего, готового во имя своей 
творческой мечты осуществить 
любой подвиг, пойти на любые 
жертвы. Вера Жюля Верна в 
возможности человека была без-
граничной: «Все то, что может 
представить себе человек, дру-
гие люди способны осущест-
вить». 

Жюль Верн мог быть членом 
географических, технических, 
физических, математических и 
многих других обществ. Он лю-
бил науку и разбирался в ней. В 
основе его произведений всегда 
лежал выверенный технический 
расчет. Ж. Верн часто целыми 
днями не выходил из библиоте-
ки, у него была огромная карто-
тека (включающая свыше 20 ты-
сяч тетрадей), материал которой 
был почерпнут из книг самого 
различного научного содержа-
ния. Многие сведения он полу-
чал от своих друзей, среди кото-
рых были специалисты в разных 

областях знаний. При жизни пи-
сателя его имя было окружено 
легендами, слухами и домысла-
ми. Одни считали его профес-
сиональным путешественником 
— капитаном Верном, другие 
утверждали, что он никогда не 
покидал свой рабочий кабинет и 
все свои книги писал с чужих 
слов, третьи, пораженные его 
необъятной творческой фантази-
ей и многотомными описаниями 
далеких земель, доказывали, 
что» Жюль Верн» — это назва-
ние географического общества, 
члены которого сообща сочиняют 
романы, выходящие под его име-
нем. 

Непреложные факты свиде-
тельствуют: Жюль Верн — кон-
кретный исторический человек, 
имеющих конкретных родителей 
и родившийся в конкретном мес-
те. Жюль - Габриель Верн ро-
дился 8 февраля 1828 года в 
Нанте в семье юриста, человека 
солидного и консервативно на-
строенного. Живя у моря, Жюль 
не мог не увлечься им. Одинна-
дцатилетним мальчиком он на-
нялся юнгой на шхуну, отплы-
вающую в Индию. Но уже в сле-
дующем порту его сняли с кораб-
ля и привезли домой к разъя-
ренному отцу. Позже он при-
знался: «Я, должно быть, родил-

ся моряком, и теперь каждый 
день сожалею, что морская карь-
ера не выпала на мою долю с 
детства». По строгому предписа-
нию отца Жюль должен был 
стать правоведом, и он им стал, 
окончив в Париже Школу права 
и получив диплом, но в адвокат-
скую контору отца он не вернул-
ся, соблазненный более заман-
чивой перспективой литерату-
рой и театром. Верна увлек Па-
риж. Жюль, несмотря на полуго-
лодное существование (отец не 
одобрял «богемы» и не помогал 
ему), с энтузиазмом осваивал 
выбранную стезю — писал коме-
дии, водевили, драмы, либретто 
комических опер, некоторые из 
них ставились в театре. 

 В 1855 году он женился на 
Онорин Морель, молодой вдове с 
двумя дочерьми. Брак был уда-
чен. Но Верн все еще находился 
в состоянии литературных попы-
ток, ожиданий и предчувствий, 
все еще возлагая надежды на 
театр. Отец стал настаивать на 
том, чтобы он вернулся домой и 
занялся делом, на что Жюль 
Верн ответил: «Я не сомневаюсь 
в своем будущем. К тридцати 
пяти годам я займу в литературе  
прочное место». Прогноз оказал-
ся точным. Жюлю Верну удалось 
опубликовать несколько мор-
ских и географических расска-
зов. Как начинающий литера-
тор, он познакомился с Викто-
ром Гюго и Александром Дюма, 
который стал ему покровитель-
ствовать. Человеком, направив-
шим Верна в русло научной 
фантастики, был его друг Фе-
ликс Надар, фотограф, пионер 
воздухоплавания.  

Садий С.Я. 
(группа ДП9-15) 
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Книжная выставка к 190-летию со дня рождения Жюля Верна  
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Александр Сергеевич Пуш-
кин — русский поэт, драматург 
и прозаик, заложивший основы 
русс кого  реали сти чес кого  
направления один из самых 
авторитетных литературных 
деятелей первой трети XIX века.  

 «Я Вас любил…» («Я вас 
любил: любовь ещё, быть 
может…») — стихотворение  
Александра Сергеевича Пуш-
кина, написанное в 1829 году и 
представляющее собой лири-
ческую миниатюру, созданную 
как отклик на реальные события 
в жизни поэта 

«Я вас любил…» — это  
поэтическая исповедь, страстная 
и печальная одновременно. 
Слова прощания, адресованные 
некогда любимой женщине, 

исполнены горести и мужской 
гордости . По своей композиции 
стихотворение делится на две 
части, не совпадающие ни 
размером, ни формой. Одна из 
них представляет собой «лири-
ческое повествование», вторая — 
«лирическое пожелание». Пер-

вая занимает семь строк; это 
сдержанный монолог героя, в 
котором трижды повторяется 
анафора «Я вас любил». Во 
второй части интонация резко 
меняется — происходит неожи-
данный переход от мягкой 
испове-дальности к внезапному 
эмоциональному порыву. 

 Парадоксальность стихо-
творения заключается в том, что 
заключительная строка («Как 
дай вам бог любимой быть 
другим») опровергает всё ска-
занное в предыдущих семи: она 
означает, что  «любовь не 
окончилась, а, напротив, 
достигла высшей ступени 
самоотверженности. 

Самойлова О.В. 
(группа ДБ11-16) 

Любовная лирика А.С. Пушкина 

Адресаты любовной лирики Пушкина 

     А.С. Пушкин, талантли-
вейший поэт и мастер слова, 
умел облачить свои любовные 
переживания в  словесную фор-
му. Огромная масса стихов поэта 
была именно о любви, и многие 
их них были не просто размыш-
лениями на эту тему, но посвя-
щениями женщинам.  

    Первый женский образ, 
имевший реальный прототип, 
появился в лицейской лирике 
Пушкина. Музой была Екатери-
на Бакунина. Не только Пуш-
кин был очарован Екатериной – 
ее красота и обходительность 
произвели весьма приятное впе-
чатление и на других лицеистов. 
Не имея в характере ни капли 
жеманности и притворства, Ба-
кунина покорила Пушкина, ко-
торый так ценил в людях ис-
кренность натуры. Считается, 
что именно ей поэт посвятил це-
лый цикл более чем из двадцати 
стихов, среди которых – «К жи-
вописцу» (1815) (Екатерина бы-

ла художником-любителем и ри-
совала весьма неплохо), «Слово 
милой» (1816), «Разлука» (1817). 
Столько стихов Пушкин больше 
не посвящал никому – конечно, 
это были только самые первые 
опыты написания любовной ли-
рики, однако поэту удавалось 
передать всю полноту своих 
чувств. 

    Еще одной любовью Пуш-
кина была княгиня Авдотья Го-
лицына. Она была на двадцать 
лет старше поэта, но это не поме-
шало ей обворожить поэта. Голи-
цына была хозяйкой литератур-
ного салона, куда были вхожи 
самые лучшие и талантливые 
люди Петербурга. Образован-
ную, умную и тонко чувствую-
щую Авдотью Пушкин ценил не 
только как прекрасную даму, но  
и как друга, советчика – он по-
свящал Голицыну в свои творче-
ские замыслы, а это многого сто-
ит. Авдотье посвящены стихи 
«Краев чужих неопытный люби-

тель» (1817), «К ***» («Не спра-
шивай, зачем унылой думой…») 
(1817), «Кн. Голицыной» (1818). 

    Чувство к Анне Керн пода-
рило миру одно из самых извест-
ных стихотворений – «К ***» («Я 
помню чудное мгновенье…») 
(1825). С ней Пушкин встречал-
ся всего два раза, но эти встречи 
оставили в его душе яркий след. 
Увидев Анну во второй раз в сво-
ей жизни, поэт передал ей лис-
ток с поэтическим признанием – 
именно эта женщина стала оли-
цетворением «гения чистой кра-
соты». 

    Наконец, женщиной, к ко-
торой были обращены самые 
сильные, и с точки зрения эмо-
ций, и с точки зрения поэтиче-
ского мастерства, стихотворения, 
стала Наталья Гончарова, буду-
щая жена поэта. Эта женщина, 
«чистейшей прелести чистейший 
образец», стала идеалом Пушки-
на. 

Желобкова Н.В. 
(группа ДБ11-16) 



Беседа ко дню памяти воинов-интернационалистов: «Время уходит, с нами остается память» 

15 февраля в Луганской Рес-
публике  отмечается памятная 
дата — День памяти воинов-
интернационалистов. В этот 
день в 1989 году последний со-
ветский солдат перешел мост 
пограничной реки Амударья под 
Термезом — завершился вывод 
советских войск из Афганистана. 
Война в Афганистане длилась 9 
лет 1 месяц и 18 дней. Свыше 14 
тысяч советских воинов погибли 
на чужой земле, 6 тысяч сконча-
лись впоследствии от ран и бо-
лезней, 311 человек пропали без 
вести. Это были самые большие 
потери Советской Армии со вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Время отдаляет нас от 

тех событий. Не стало могучей 
державы, чьи интересы защища-

ли в далеком Афгане и тысячи 
россиян. Однако память о войне 
по-прежнему болью отзывается в 
сердцах матерей, отцов, вдов, 
детей тех парней, которые воз-
вращались домой «грузом-200».  

Для них это — День памяти. 
Он также и для тех, кто воевал в 

Испании в тридцатых, в Корее в 
пятидесятых, во Вьетнаме, Анго-
ле, на Ближнем Востоке... В 
честь Дня памяти воинов-
интернационалистов в респуб-
лике проходят торжественно-
траурные и патриотические ме-
роприятия, посвященные этой 
дате. Традиционно 15 февраля 
ветераны-афганцы собираются 
вместе, чтобы вспомнить свою 
нелегкую службу, сослуживцев-
однополчан, помянуть боевых 
товарищей, не вернувшихся с 
поля боя. Этот день свят для тех, 
кто воевал в Афганистане и чле-
нов семей погибших.  

Шмырина И.В. 
(группа ДБ9-16) 
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Пожарная безопасность явля-
ется важнейшей обязанностью 
каждого члена общества и про-
водится в общегосударственном 
масштабе, так как пожары нано-
сят большой материальный 
ущерб и в ряде случаев сопрово-
ждаются гибелью людей. 

Противопожарная защита 
имеет своей целью изыскание 
наиболее эффективных, эконо-
мически целесообразных и тех-
нически обоснованных способов 
и средств предупреждения по-
жаров и их ликвидации с мини-
мальным ущербом при наиболее 
рациональном использовании 
сил и технических средств туше-
ния. 

Пожарная безопасность - это 
состояние объекта, при котором 
исключается возможность пожа-
ра, а в случае его возникновения 
используются необходимые ме-
ры по устранению негативного 
влияния опасных факторов по-
жара на людей, сооружения и 
материальных ценностей. 

С целью выполнения требова-
ний пожарной безопасности, в 
рамках Недели безопасности 
жизнедеятельности, со студента-
ми старших курсов техникума 
была проведена лекция-беседа 
на тему: «Изучение правил по-
жарной безопасности и порядок 
действий при возникновении 
пожаров». 

Лекция с интересом была вос-
принята студентами. По оконча-
нии лекции студенты активно 
задавали вопросы, касающиеся 
норм и правил пожарной безо-
пасности. 

Преподавателями техникума 
было разработано ряд мероприя-
тий по изучению студентами 

безопасности жизнедеятельно-
сти в учебном заведении и за его 
пределами. В рамках этих меро-
приятий были проведены лек-
ции: Баранюк Л.А. и Гнатюк 
И.Н. «Правила поведения в тех-
никуме», Голодюк М.В. и  Без-
божный Д.В. «Действия при об-
наружении подозрительных 
пре дмето в» , Д ид ы ч Р.В . 
«Профилактика вредного влия-
ния на психику обучающихся 
социальных сетей и некоторых 
Internet-ресурсов». 

Новикова Е.П. 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности 
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Литературно-музыкальная композиция «От героев былых времен…»,  
посвященная  Дню Защитника  Отечества 

Жизнь. Смерть. Память. 
Жизнь. Таков вечный закон бы-
тия. И память нужна не им, 
ушедшим. Она нужна прежде 
всего нам, живым. 

Таким духом было наполнено 
мероприятие, прошедшее в Ста-
хановском машиностроительном 
техникуме 23 февраля. Каждое 
время  рождало своих героев. 
Поэтому мероприятие было вы-
строена в память “От героев бы-
лых времен..” до настоящих со-
бытий. 

Это праздник тех, кто защи-
щал Отечество в трудные годы 

испытаний и защищает нашу 
Отчизну и сейчас. 

На праздник пришли гости, 
которые с гордостью носят зва-
ния Защитника Отечества. 

День Защитника Отечества—
день особый. А главное — это 
повод поздравить ныне живу-
щих воинов и почтить память 
героев различных сражений, 
прошлых и настоящих. 

Дорогие воины! Сегодня по-
кой и благоденствие в ваших ру-
ках. Да пребудет с вами в веках 
честь, благородство и мужество. 

Овсянникова И.П. 

День АНЗАК, День храбро-
сти, День солдата - всё это муж-
ские праздники в разных стра-
нах. Можно назвать их аналога-
ми нашего Дня защитника Оте-
чества. У каждого - своя история, 
традиции и дата празднования. 
Но их объединяет одно - мужчи-
на воспринимается как воин, 
защитник Отечества.  

Россия 
В России 23 Февраля считает-

ся Мужским Днём в противовес 
Международному Женскому 
Дню — 8 Марта.  

История праздника такова. В 
1922 году 23 февраля был офи-
циально назван Днем Красной 
Армии, с 1946 года — Днём Со-
ветской Армии и Военно -
Морского флота, а в 1995 году в 
федеральном законе, принятом 
Госдумой России, 23 февраля 

был объявлен как День Защит-
ника Отечества. 

Австралия 
25 апреля в Австралии празд-

нуют свою версию Дня защитни-
ка Отечества, именуется он День 
ANZAC – День австралийского и 
новозеландского военного корпу-
са. В стране проводятся торжест-
венные церемонии памяти по-
гибших в войнах. В ознаменова-
ние праздничной даты 25 апре-
ля объявляется выходным днём. 
По традиции, соблюдаемой с 
1916 года, в церквях проходят 
утренние службы, после которых 
всем участникам предлагается 
«огненный завтрак» — напиток, 
состоящий из кофе с ромом. По 
всей стране проходят марши ве-
теранов и парады. По своей зна-
чимости для многих австралий-
цев День ANZAC многократно 

превосходит День Австралии. 
Болгария 
6 мая — профессиональный 

праздник армии Болгарии. С 
1926 года в этот день отмечается 
одновременно два праздника 
День храбрости и День воору-
женных сил, не случайно празд-
ник совпадает с днём святого 
Георгия Победоносца, который 
издавна считается покровителем 
воинов. Традиционно проходят 
парады с участием военной тех-
ники. 

Испания 
В мае отмечается также  

праздник вооруженных сил Ис-
пании, который длится целую 
неделю. По давней традиции в 
разных городах Испании еже-
годно проходят парады с участи-
ем военной техники.  

Хвастова С.И. 



Обычной реакцией государст-
ва на правонарушения является 
применения к виновному мер 
ответственности. 

При этом в обязательном по-
рядке необходима вина лица в 
противоправном поступке. От-
ветственность без вины закон 
допускает в исключительных 
случаях: например гражданско-
правовая ответственность  собст-
венников за ущерб, причинен-
ный источником повышенной 
опасности. 

Кроме этого главным требова-

нием для привлечения лица к 
ответственности является дости-
жения определенного возраста 
(16,18,  а в отдельных случаях 15 
или 14 лет) . 

Целями юридической ответст-
венности в зависимости от ха-
рактера правонарушения совер-
шенного лицом и размера при-
чиненного ущерба  могут быть: 

компенсация потерпевшему 
(в том числе и государству) его 
убытков, включая морального 
ущерба; 

лишение виновного на опре-
деленное время возможности 
совершать новые преступления; 

 предупреждение, то есть 
воздействие на виновного и дру-
гих лиц, в следствии чего у них 
исчезало бы желание совершать 
новые правонарушения; 

 ресоциализация, то есть соз-
дание виновному возможностей 
для приспособления к нормаль-
ной жизни в обществе без нару-
шения установленных правил 
поведения. 

Кара (возмездие) за содеян-
ное – эту цель ответственность 

преследует лишь в исключи-
тельных случаях, когда соверше-
но  тягчайшее по последствиям 
и особенно нетерпимое в общест-
ве правонарушение. 

Под юридической ответствен-
ностью обычно понимают уста-
новленные правом неблагопри-
ятные последствия наступаю-
щие для конкретного лица в свя-
зи с совершением им правонару-
шения.  

Применение мер ответствен-
ности всегда влечет за собой зна-
чительные ограничения личных 
и имущественных прав виновно-
го. И это справедливо: пользо-
ваться всей полнотой прав и сво-
бод может лишь тот, кто при 
этом уважает выработанные об-
ществом правила поведения и 
не посягает на права других лю-
дей. 

В то же время ответствен-
ность не может иметь своей це-
лью унижения человеческого 
достоинства виновного или при-
чинения ему физического стра-
даний. 

Ковалева С.Л. 
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Юридическая ответственность и ее личный характер. 

Праздничная игра «Валентинка»  
14 февраля в ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машинострои-
тельный техникум» проводилось 
мероприятие «Почта Купидона». 
Студентам было предложено вы-
разить свои симпатии с помо-
щью открыток-валентинок. В 
холле первого этажа техникума 
была установлена почтовая ко-
робка, в которую все желающие 
могли вложить свои письменные 

признания. Студсовет, прово-
дивший данное мероприятие, в 
конце учебного дня доставил ва-
лентинки адресатам. Большин-
ство валентинок было адресова-
но студенткам первого и второго 
курсов. Хотелось бы отметить не 
очень активное участие в меро-
приятии студенты старших кур-
сов.  

Гречко Т.И. 
Хвастов Е.А. (группа ДЭ9-15) 
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Письмо маме 
Привет мамуля, как твои дела? 
Мы так давно, с тобою не виделись. 
Как жаль, что далеко ты от меня 
Хоть даже со слезами мы расстались. 
Я помню цвет твоих красивых глаз, 
Я помню голос твой, твою улыбку. 
Я помню красоту любимых фраз, 
И совершённую когда-то мной ошибку. 
Ошибку, что не слушал я тебя, 
Когда пыталась  ты помочь мне, мама. 
Не понимал, что все ради меня, 
Я делал новые на сердце шрамы. 
Тебя люблю всем сердцем, всей душой, 
Прости за все, моя родная. 
Скоро вернусь,  и вновь всплакнём с тобой 
От счастья долгожданной встречи, моя мама.  

Стаханов М.А. 
(группа ДЭ9-14) 

Притча о женщине 
Ангел подошёл и прикоснулся к женщине. 
— Бог, но она такая нежная? 
— Да, она нежная — согласился Творец. – Но я её 
сотворил и крепкой. Не представляешь сколько 
она может вытерпеть и сколько всего сделать. 
— А она умеет думать? — спросил ангел. 
Бог уверил: 

— Она не только умеет думать, она может аргу-
ментировать и доказывать. 
Тогда ангел что-то заметил, протянул руку и до-
тронулся до щеки женщины. 
— Ой, кажется эта модель пропускает воду. Гово-
рил же тебе, что ты пробуешь слишком много все-
го в неё поместить. 
— Не протекает, — опровергнул творец. — Это 
слеза! 
— А зачем ей слеза?! — удивился Ангел. 
Господь разъяснил: 
— Через слёзы она может проявить свою радость, 
переживания, боль, разочарование, одиночество и 
гордость. 
Ангел был восхищен. 
— Господь, да ты гений! Ты всё точно обдумал, 
потому что женщина и вправду необыкновенная! 
Женщины своей силой удивляют мужчин. 
Они растят детей, выносят все трудности, но в то 
же время светятся счастьем, любовью и радостью. 
Они улыбаются, когда хотят кричать. Поют, когда 
хотят плакать. 
Они плачут, когда очень счастливы и смеются, ко-
гда переживают. 
Они борются за то, во что верят и смело противят-
ся несправедливости. 
Они не принимают ответа «нет», когда верят, что 
есть решение лучше. 
Говорят: 
Женщина произошла из ребра мужчины. 
Не из ноги, чтобы быть униженной. 
Не из головы, чтобы превосходить. 
Но из бока, чтобы быть бок о бок. 
Из под руки, чтобы быть защищенной. 
И со стороны сердца, чтобы быть любимой. 
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Шеремет А. 14.03  
Арич В. 15.03 
Прищенко И. 16.03 
Ивахнюк К. 17.03  
Крицак В.П. 17.03 
Кошелева К. 18.03 
Островская Н. 20.03  
Евгенова В.И. 22.03 
Фоменко А. 24.03 
Паламарчук Д. 24.03 
Карвацкая Л 25.03 
Хохлов А. 26.03  
Сиора А. 27.03 
Матюнин В. 29.03 

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! 

Реброва Т. 01.03 
Дегтярев А. 02.03  
Ващенко Д. 02.03  
Мартыненко В. 04.03  
Яровенко Н.И. 05.03 
Черный С. 06.03 
Ковалёва А. 06.03  
Шульга Д. 08.03 
Кирюшина А. 09.03 
Тюляева Д. 09.03  
Приходько А. 09.03 
Яковенко Б. 10.03  
Ермолов И. 10.03 
Прокопов В.Е. 13.03 
Ямщиков А.14.03 

Беседа «Уголовный кодекс о наркомании» к 
международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом  01.03.2018  
Час интересных сообщений к женскому дню 8 
Марта «Женщины-воины».  06.03.2018  
Научно-практический молодежный форум 
«Потребитель! Знай свои права!» 14.03.2018  
Личное первенство СМТ по гиревому спорту 
15.03.2018  

Книжная выставка к 150-летию со дня рождения 
М.Горького С 19.03.2018 по 23.03.2018  
Книжная выставка «Книги-юбиляры 2018 года». 
23.03.2018  
Литературный фристайл ко Всемирному дню 
книги «Восьмое чудо света - Книга!» 28.03.2018  
Радиожурнал «День музыки для детей и 
юношества» 30.03.2018  

Анонс на следующий месяц 
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Сайт ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский машинострои-

тельный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  
smt.org.ru 


