
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Луганской Народной Республики 
«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 
Выпуск 7, март 2017 

 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ НА 
СВЕТЕ 

Под краси-
вую музыку 
на сцену бы-
ли пригла-
шены участ-
ницы кон-
курса, каж-
дой из кото-
рых ведущие 
зачитали 
оды. В конкурсе участвовали Губаренко Да-
рия, Шмырина Ирина, Курко Виктория, Ряза-
нова Юлия, Штыль Полина и Кисленских Ва-
лерия. 
Овсянникова И.П., Кисленских В. (гр. ДБ11-
16), стр. 2  

. 
КОНКУРС 

БУКЛЕТОВ 
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ» 
 

Ежегодно 15 марта меж-
дународная обществен-
ность отмечает Всемир-
ный день защиты прав 
потребителей.  
Иванова Е.И., Коло-
дяжный В. (гр. ДС9-13), 
стр. 2 

 
«ПОЭЗИЯ – ВЕЧНО ЖИВОЕ 

ЦВЕТУЩЕЕ ДЕРЕВО, ОНА ПРЕДВИДИТ 
БУДУЩЕЕ»  

Соприкасаться с по-
эзией – означает гово-
рить о святости души 
человеческой, её дос-
тоинстве, об идеалах 
добра, истины, о не-
победимости правды и 
необходимости борьбы за неё.  
Полякова С.В., Чернецов А. (гр. ДП9-14), 
стр. 3 

ЦВЕТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Праздник "День цветов (Всемирный День цве-
тов)" отмечается 21 марта. Эта дата была вы-
брана по той причине, что на это время выпа-
дает день весен-
него равноден-
ствия.  
 Полякова С.В.,  
Абакунькин А. 
(гр. ДС9-13), 
стр. 3 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ  

«ЭРУДИТ СМТ» 
24 марта 2017 года 
сборная команда 
«Эрудит СМТ» в 
составе студентов  
Логвинюка И., 
Матвеева Н., Бой-
ко А., Абакуньки-
на А., Крутских 
И., Мариничева В. 
приняла участие в городском ежемесячном ме-
роприятии «Эрудит» (Что? Где? Когда?).  
Гречко Т.И., Крутских И. (гр. ДПБЭС9-16), 
стр. 4 

 
В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 

Врата Ада – это 
природный фено-
мен.  
Хвастова С.И.,  
Хвастов Е. гр. 
ДЭ9-15, стр. 5 

 

 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
07.04.2017 Единая утренняя зарядка, посвя-
щённая Всемирному Дню здоровья 
28.04.2017 Лекция-беседа, посвящённая Все-
мирному дню охраны труда 
29.04.2017 «День открытых дверей» 
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ 
НА СВЕТЕ 

 
Девичьей стройности и нежности лица? 
Сегодня праздник красоты, поверьте, 
Что восхищаться станете вы без конца. 
И гордой поступью, изяществом движе-
ний 
И ритмом танца вас заворожат, 
И интеллектом, чувством юмора, талан-
тами 
По всем статьям нет равных им девчат! 
Что наши лучше всех Мисс Мира,− 
Нет спору, это так! Увидите сейчас. 

Такими прекрасными словами на-
чалось традиционное в нашем технику-
ме шоу: «Самая самая,..» По традиции 
ведущими конкурса были предс тавите-
ли сильного пола. В роли ведущих были 
Кальченко Павел и Стас Колодяжный.  
И, ко-
нечно, в 
роли 
жюри  - 
также 
мужчи-
ны. 

Под красивую музыку на сцену 
были приглашены участницы конкурса, 
каждой из которых ведущие зачитали 
оды. В конкурсе участвовали Губаренко 
Дария, Шмырина Ирина, Курко Викто-
рия, Рязанова Юлия, Штыль Полина и 
Кисленских Валерия. Все участницы 
были подготовлены к конкурсам и дос-
тойно сражались за звание «Самой-
самой». Конкурсы были организованы и 
для болельщиков. Праздник прошел ве-
село и интересно. Участницы были от-
мечены грамотами и сладкими призами.  
Главный приз и признание «Самая-
самая» получила Кисленских Валерия.  

Овсянникова И.П.,  
Кисленских В. (гр. ДБ11-16))  

КОНКУРС БУКЛЕТОВ 
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ» 
 

 
Ежегодно 15 

марта междуна-
родная общест-
венность отмечает 
Всемирный день 
защиты прав по-
требителей. Впер-
вые День был от-
мечен 15 марта 
1983 года, когда он 
был закреплен в 
международном 
календаре празд-
ничных дат как Всемирный день защи-
ты прав потребителей. И с тех пор про-
водится ежегодно, причём мероприятия 
Дня каждый год посвящены определён-
ной теме, которая определяется Все-
мирной организацией союзов потреби-
телей. Всемирная организация союзов 
потребителей - это независимая неком-
мерческая организация, ведущая свою 
историю с 1961 года и объединяющая 
более 180 общественных и государст-
венных организаций, занимающихся 
проблемами защиты прав потребителей 
из 72 стран. Она защищает интересы 
потребителей всего мира, способствует 
развитию общественного потребитель-
ского движения и системы защиты прав 
потребителей в целом.  

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум» был 
проведен конкурс буклетов, посвящен-
ных Всемирному Дню потребителей.  
Наиболее интересными, по мнению 
жюри, были признаны работы групп 
ДС9-13, ДЭ9-15, ДЭ9-14, ДБ11-15, 
ДБ11-16. 

Иванова Е.И., 
Колодяжный В. (гр. ДС9-13) 
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«ПОЭЗИЯ – ВЕЧНО ЖИВОЕ 
ЦВЕТУЩЕЕ ДЕРЕВО, ОНА 
ПРЕДВИДИТ БУДУЩЕЕ» 

 
 Соприкасаться с поэзией – озна-

чает говорить о святости души челове-
ческой, её достоинс тве, об идеалах доб-
ра, истины, о непобедимости правды и 
необходимос ти борьбы за неё. Попу-
лярность поэзии не угасает уже на про-
тяжении многих веков. Перечислять 
имена великих поэтов можно бесконеч-
но. При этом каждый творческий чело-
век отмечает, что имеет своего кумира, 
который 
является 
для него 
идеалом. 
Поэзия – 
это дверь 
в восхи-
титель-
ный и чу-
десный мир художественного слова. 

Всемирный день поэзии был уч-
режден в 1999 году на 30-й сессии ас-
самблеи ЮНЕСКО, которая проходила 
в Париже. С тех пор ежегодно общест-
венность празднует этот праздник 21 
марта. Такой день объединяет всех по-
этов современности, а также позволяет 
вспомнить тех, кто внес немалый вклад 
в развитие литературы.  

С 20 марта в библиотеке технику-
ма проходила книжная выставка, по-
свящённая Всемирному дню поэзии под 
названием «Поэзия – это всегда непо-
вторимость». Здесь можно было найти 
стихи великих поэтов А.Пушкина,  
М.Лермонтова, Н.Некрасова, Шекспира,  
Байрона, Гёте, поэтов- современников, 
поэтов родного края.  

Посвятив день поэзии чтению ли-
рических истин, вы почувствуете, как в 
сердце вливается симфония света, добра 
и чистоты. А еще возможно, поймете,  

насколько прав был Расул Гамзатов, пе-
ру которого принадлежит следующее 
высказывание: 

«Поэзия – вечно живое цветущее 
дерево, она предвидит будущее». 

Полякова С.В.,  
Чернецов А. (гр. ДП9-14) 

 
ЦВЕТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Праздник "День цветов (Всемир-
ный День цветов)" отмечается 21 марта.  
Эта дата была выбрана по той причине,  
что на это время выпадает день весенне-
го равноденствия. Считается, что еже-
годно в день весеннего равноденствия 
происходит смена биологического рит-
ма планеты и обновление природы. И 
первые приметы весны, первые ее 
встречающие – самые нежные и самые 
прекрасные создания Флоры – цветы. 

Велика и прекрасна наша Земля.  
Богатейший и разносортный мир расте-
ний, которые по праву называют перво-
источником жизни на Земле. Эстетиче-
ски- духовное значение зелёного мира 
сложно переоценить. Сколько прекрас-
ных произведений написано под влия-
нием красоты и величия зелёного уб-
ранства нашей Планеты.  

С давних времён спутниками че-
ловека были цветы. Без цветов наша 
жизнь и быт были бы серыми и безрадо-
стными. Цветы сопровождают людей 
всю жизнь, от их рождения и до по-
следнего вздоха… Они всегда присутст-
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вуют в обрядах и обычаях, семейных и 
гражданских событиях. Цветы всегда с 
нами и в торжественные, праздничные 
радостные дни и в минуты печали и го-
ря. 

Мир цветов очень богат и интере-
сен. Об этом и шла речь на воспита-
тельном часе «Цветы в нашей жизни».  
Ребята услышали легенды и были о 
подснежниках, нарциссах, тюльпанах,  
розах, лилиях и других цветах. Всё это 
сопровождалось показом красочных 
слайдов, с помощью которых удалось 
передать всю красоту и неповторимос ть 
природных созданий. Прозвучала музы-
ка Чайковского «Вальс цветов», песни 
«Ландыши», «Чёрный тюльпан».  
Вовремя беседы вспомнили, какие цве-
ты занесены в Красную книгу, искусст-
во составления букета, какие цветы, ко-
му и как дарить.  

Закончили беседу тем, что любовь 
к представителям флоры способствует 
тому, чтобы наши леса, луга, степи, са-
ды, парки, клумбы из года в год радова-
ли нас своим разнообразием. Пус ть ни 
один вид не исчезает с лица родной 
земли ни по нашей вине, ни по вине на-
ших детей и внуков. 

 
Полякова С.В.,  

Абакунькин А. (гр. ДС9-13) 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ 
«ЭРУДИТ СМТ» 

 
24 марта 2017 года сборная ко-

манда «Эрудит СМТ» в составе студен-
тов Логвинюка И., Матвеева Н., Бойко 
А., Абакунькина А., Крутских И., Ма-
риничева В. приняла участие в город-
ском ежемесячном мероприятии «Эру-
дит» (Что? Где? Когда?).  

Вс треча проводилась в городской 
библиотеке г. Стаханов. Была выбрана 
интересная тема «Киноискусство зару-
бежных стран». По результатам прове-
денных двух раундов наша команда 
одержала победу и заняла первое место.  
ГОУ СПО ЛНР «Стахановский маши-
ностроительный техникум» искренне 
поздравляем победителей и желает им 
дальнейших успехов. 

Гречко Т.И., 
Крутских И. (гр. ДПБЭС9-16)   

 
В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 

Врата Ада – это природный фе-
номен. Ни сказочная история, ни краси-
вая легенда, а самое реальное место. Его 
история началась 40 лет назад, когда в 
71 году прошлого столетия геологи ещё 
советского времени обнаружили в земле 
песков Каракума полость с природным 
газом. 

При монтаже установки внезапно 
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земля провалился, на этом мес те обра-

зовался кратер с огромным диамет-
ром. Газы постоянно пос тупают и горят 
– и это на протяжении длительного 
времени. Даже из космоса видно этот 
кратер, которые не устаёт непрерывно 
вытаскивать языки пламени. 

Самое интересное заключается в 
том, что под руководством и при фи-
нансировании National Geographic в те-
чение 15 лет исследовалась поверхность 
и полость кратера. Костюмы для спе-
циалистов изготавливались из специ-
ально неплавящегося сплава. И все тру-
ды не прошли даром. Каково было 
удивление, когда вместе с пробами 
грунта геологи подняли со дна кратера 
бактерии, которые отлично чувствуют 
себя, хорошо существуют и развивают-
ся в таких условиях.  
Интересен тот факт, что нигде на земле 
не были собраны подобные экземпляры.  
Такие исследования внесли значитель-
ный вклад в развитие астробиологии,  
ведь на многих планетах Солнечной 
Системы за её пределами существуют 
подобные виды жизни.  

Пока учёные ломают голову над 
этим феноменом, можете сами посмот-
реть на устрашающие и загадочные 
Врата Ада, если будете в Туркмениста-

не. 
Британские ученые нашли ответ 

на известный вопрос: «Что появилось 
раньше: курица или яйцо?». Для этого 
специалисты использовали мощный 
компьютер HECToR. 
Таким обра-
зом, ученые 
установили, 
что основ-
ную роль в 
образовании 
скорлупы 
яйца играет 
протеин ОС-17. Он вырабатывается 
только в яичнике курицы. В итоге, по 
мнению ученых, курица появилась 
раньше яйца. Специалисты также назы-
вают свой ответ «точным». Однако на-
кануне другие специалисты сообщили,  
что яйцекладка существовала еще за-
долго до того, как появились пернатые,  
отмечает Time.com.  

 
Хвастова С.И.,  

Хвастов Е. (гр. ДЭ9-15) 
 

Работает официальный сайт ГОУ 
СПО ЛНР «Стахановский машино-
строительный техникум». 
 
Адрес сайта: http://smt.ghostdream.ru/ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ: 

 
Старцев В.А. 03.04.96 
Самойлова О.В. 04.04.82 
Гладун К.В. 06.04.96 
Сирокуров А.Ю. 07.04.98 
Сидоров М.Р. 08.04.99 
Подмазина Е.А. 10.04.88 
Пятаков А.И. 14.04.98 
Хомутских Д.В. 14.04.96 
Мова Я.Ю. 21.04.94 
Слободчикова Н.И. 21.04.88 
Загайнов А.Д. 22.04.98 
Беседин Ю.В. 23.04.98 
Кравченко А.И. 24.04.98 
Миронов С.Б. 26.04.98 
Колодяжный С.В. 28.04.98 
Колодяжный В.В. 28.04.98 
Виноградова Н.А. 29.04.90 

 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

07.04.2017 Единая утренняя зарядка, 
посвящённая Всемирному Дню здоро-
вья 
11.04.2017 Просмотр документального 
видеофильма о фашистских концлаге-
рях, посвящённый Международному 
дню освобождения узников фашистских 
концлагерей 
12.04.2017 Информационный час 
«Женщина - космонавт» ко Дню космо-
навтики и 80-летию В.В. Терешковой 
12.04.2017 Викторина «Космос – это 
мы» 
19.04.2017 Библиографический обзор 
«Книги-юбиляры: «Анна Каренина»,  
«Белая гвардия», «Как закалялась 
сталь»» 
21.04.2017 День местного самоуправ-
ления  
26.04.2017 Информационный час, по-
свящённый Всемирному дню интеллек-
туальной собственности 
26.04.2017 Экскурсия в пожарную 
часть 
28.04.2017 Лекция-беседа, посвящённая 
Всемирному дню охраны труда 
29.04.2017 «День открытых дверей» 
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