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Васильева Анастасия – един-
ственная девушка в группе свар-
щиков. Она влилась  в этот муж-
ской коллектив только на треть-

ем курсе, но кажется, что они 
учились вместе всегда.  Добро-
желательная, спокойная, мяг-
кая, по-женски мудрая, она уме-

ет найти общий язык со всеми, 
несмотря на то, что все они та-
кие разные. 

Специальность «Сварочное 
производство»  Настя выбрала 
неслучайно, со сваркой была 
связана  производственная дея-
тельность членов ее семьи. Ее 
дедушка Владимир Иванович 
много лет проработал сварщи-
ком и научил внучку пользо-
ваться сварочным аппаратом. 
Сейчас Настя имеет практиче-
ские навыки по сварке метал-
лов. Поэтому она старается по-
лучить как можно больше теоре-
тических знаний по специально-
сти и является образцом  ответ-
ственного  отношения к учебе и 
общественной работе. Все зада-
ния  выполняет качественно и в 
срок. 

Настя много читает (сейчас 
это большая редкость). Интере-
суется историей, любит поэзию, в 
частности, стихи Сергея Есени-
на.  Увлекается цветоводством, 
дома у нее много редких и кра-
сивых цветов. 

Настя очень любит свою се-
мью. Как самая старшая из чет-
верых детей, заботится о малы-
шах, помогает старшим. 

В характере Анастасии соче-
таются лучшие общечеловече-
ские и деловые качества. Хочет-
ся верить, что в ее жизни все 
сложится хорошо. 

Ревина В.Г. 

Есть у нас такие студенты 



1 марта в Стахановском ма-
шиностроительном техникуме 
проходила беседа по защите мо-
лодежи от наркотических 
средств, которую провела Кова-
лева Светлана Леонтьевна. На 
этой беседе она рассказывала 
студентам о сильном вреде и 
влиянии наркотиков на здоро-
вье человека. Рассказывала о 
законах запрещающих продажу 
и употребление наркотиков, а 
также их хранение.  

Рассказывала каким сроком 
наказывается хранение, прода-
жа и употребление наркотиче-
ских средств. Также о печаль-
ных последствиях употребление 
наркотических средств. Приво-
дила примеры из жизни людей, 
которые занимались хранением,  
употреблением и продажей 

наркотиков. Привела примеры о 
видах наркотических средств. 
Думаю, многие студенты заду-
мались и приняли к сведению 
то, что с наркотическими сред-
ствами лучше не связываться. 

Генеральная Ассамблея ООН 
в 1987г. провозгласила этот  
день Международным днем 
борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков, 
определив тем самым всю важ-
ность проблемы и проявив свою 
решимость расширять междуна-
родное сотрудничество для до-
стижения цели мирового сообще-
ства, свободного от наркомании. 

Сегодня наркомания порази-
ла все страны мира, число упо-
требляющих наркотики превы-
шает 200 млн человек. По са-
мым приблизительным оценкам 
специалистов от 3 до 4 процен-
тов жителей планеты употребля-
ют наркотики. В России от 3 до 8 
миллионов человек потребляют 
наркотики, почти 2/3 из них мо-
лодёжь в возрасте до 30 лет. В 
Республике Беларусь по наблю-

дением врачей психиатров-
наркологов злоупотребляющих 
психоактивными веществами 
находится более 15 тысяч чело-
век. 

Среди употребляемых нарко-
тических средств в 84,8% остает-
ся опий, каннабис в 22,4%, геро-
ин в 3,6%, психостимуляторы в 
3,7% случаях и ряд других. В 
2013 году каждую неделю в Бе-
ларуси появлялся новый незна-
комый наркотик. Месяц-два,  
пока его не включали в список 
запрещенных к обороту веществ, 
им торговали безнаказанно. 

Необходимо активное внедре-
ние реабилитационных форм в 
лечении больных наркоманией. 
В целях раннего выявления упо-
требляющих наркотические 
средства нужно последовательно 
внедрять тестирование школь-
ников на употребление наркоти-
ческих средств в строгом соответ-
ствии с законодательством рес-
публики. 

Баранчикова А.Э. 
(группа ДП9-16) 
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Беседа «Уголовный кодекс о наркомании»  
к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

Шоу «Для милых дам…»  

7 марта в Стахановском ма-
шиностроительном техникуме 
проходило праздничное меро-
приятие “За милых дам”, посвя-
щенное Международному жен-
скому дню. 

В празднике приняли участие 
студенты группы ДЭ9-16. 

Вальс, песни, стихотворения 
и поздравления звучали в адрес 
милых, добрых, заботливых и 
красивых женщин. 

Волонтерский отряд “Пана-
цея” пригласил на праздник 
многодетную маму студента. 
Для нее прозвучали личные по-
здравления и благодарность в 

преддверии праздника 8 Марта. 
Присутствующие представи-

тельницы прекрасного пола не 
смогли сдержать радостных эмо-
ций. Праздник пришелся по ду-
ше не только женщинам, но и 
присутствующим мужчинам, 
ведь у каждого из них есть мама, 
бабушка, сестра, которые также 
заслужили искрение поздравле-
ния с наилучшими пожелания-
ми. 

Гречко Т.И. 
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15 марта 2018 года на кура-
торском часе в группе ДПБЭС9-
17 была проведена беседа –
«Потребитель знай свои права» 
которую провел преподаватель 
экономических дисциплин Про-
топопов Алексей Александро-
вич.  Вначале нам рассказали, 
какие у нас (потребителей) есть 
права, а потом мы начали ре-
шать тематические ситуацион-
ные задачи. 

Потребитель имеет право на 
приобретение качественного то-
вара. 

Качество товара - это сово-
купность потребительских свойств 
товара. 

Товар должен быть пригод-
ным для тех целей, для которых 
такой товар обычно использует-
ся. 

Например, потребитель при-
обрел тот или иной продукт пи-
тания, значит, он должен быть 
пригоден для употребления в 
пищу. Если потребитель приоб-
ретает мебель, то она должна 
отвечать требованиям по функ-
циональному назначению. 

Товар должны быть пригодны 
для использования в соответ-
ствии с теми целями, которые 
были поставлены покупателем 
перед продавцом в момент за-
ключения договора. 

Например, покупатель поста-
вил перед продавцом условие о 
том, что обувь должна быть при-
годна для активного отдыха, для 
использования в горах. Прода-
вец обязан подобрать потребите-
лю именно такую обувь, чтобы 
она отвечала поставленным це-

лям. Если после приобретения 
товара обнаружится, что этот то-
вар не пригоден для использова-
ния в соответствии с поставлен-
ной целью, то потребитель впра-
ве отказаться от такого товара. 

Потребитель так же имеет 
право на приобретение без-
опасного товара.  

Безопасность товара должна 
быть обеспечена при хранении, 
транспортировки,  использова-
нии, утилизации. 

Товар должен быть безопасен 
для жизни, здоровья потребите-
ля, окружающей среды, не при-
чинял вред имуществу потреби-
теля. 

Вред, причиненный жизни, 
здоровью, имуществу потребите-
ля подлежит возмещению. 

Безопасность товара – это 
состояние товара в обычных 
условиях его использования, 
хранения, транспортировки и 
утилизации, при котором риск 
вреда жизни, здоровью и имуще-
ству потребителя ограничен до-
пустимым уровнем. 

Изготовитель (исполнитель) 
обязан обеспечить безопасность 
товара (работы) в течение уста-
новленного срока службы или 
срока годности товара. 

Если срок службы не установ-
лен, то безопасность обеспечива-
ется в течение 10 лет со дня пе-
редачи товара 

Если необходимо соблюдать 
специальные правила, то изгото-
витель обязан указать эти пра-
вила в сопроводительной доку-
ментации на товар на этикетке, 
маркировке. 

Потребитель имеет право 
на информацию товара  

Потребитель имеет право на 
получение информации: 

об изготовителе; 
продавце; 
реализуемых товарах. 
Информация должна быть  не-

обходимой и достоверной, предо-
ставляться потребителю на рус-
ском языке. 

Продавец – индивидуаль-
ный предприниматель должен 
предоставить покупателю ин-
формацию о государственной 
регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа. 

Потребитель обязан: 
обязан оплатить товар в соот-

ветствии с условиями договора; 
потребитель должен вернуть 

некачественный (качественный) 
товар, в случае расторжения до-
говора купли-продажи товара 
или в случае повторного изготов-
ления вещи; 

потребитель обязан предоста-
вить товар по требованию поку-
пателя для проведения провер-
ки качества такого товара; 

потребитель обязан принять 
вещь, после ее изготовления, ес-
ли она имеет индивидуально-
определенные особенности, напри-
мер, сшита по индивидуальным 
размерам потребителя; 

потребитель должен сохра-
нить товарный вид, потреби-
тельские свойства, пломбы, яр-
лыки, в случае если он предъяв-
ляет законное требование об об-
мене товара надлежащего каче-
ства и прочее. 

Тюляева Д.А. 
(группа ДПБЭС9-17) 

Научно-практический молодежный форум «Потребитель! Знай свои права!»  



150-летие со дня рождения Максима Горького  

Максим Горький – литератур-
ный псевдоним русского писате-
ля, прозаика и драматурга 
Алексея Максимовича Пешкова, 
родившегося 16 (28) марта 1868 
года в Нижнем Новгороде. 

Горький - один из самых зна-
чительных и известных в мире 
русских писателей и мыслите-
лей. Начав с романтически оду-
хотворённых новелл, песен в 
прозе и рассказов, в 1901 году 
Горький обратился к драматур-
гии. На рубеже XIX и XX веков 
прославился как автор произве-
дений в революционном духе, 
лично близкий к социал-
демократам и находившийся в 
оппозиции к царскому режиму. 

Несмотря на то, что некоторое 
время Горький был крупнейшим 
спонсором большевистской 
фракции, к Октябрьской рево-
люции он отнёсся скептиче-
ски. После нескольких лет куль-

турной и правозащитной работы 
в Советской России жил за рубе-
жом (Берлин, Мариенбад, Сор-
ренто). В эмиграции провел в 
общей сложности более 18 лет, 
включая 15 лет в Италии. В 
1932 году окончательно вернул-
ся в СССР, где в последние годы 
жизни получил официальное 
признание как основатель социали-
стического реализма. 

Горький был самым издавае-
мым в СССР советским писате-
лем за 1918–1986 годы: общий 
тираж изданий составил 242,621 

млн экземпляров. Учитывая рус-
ских писателей, Горький уступа-
ет лишь Л. Н. Толстому и А. С. 
Пушкину. Горький пять раз 
был номинирован на Нобелев-
скую премию по литературе: в 
1918, 1923, два раза в 1928, 
в 1933 гг. 

С 1932 по 1990 год имя Горь-
кого носил его родной город 
Нижний Новгород.  

В 2018 году исполнится 150 
лет со дня рождения писате-
ля. На сайте Нижний Новгород. 
РФ юбилею посвящен проект 
«150 лет со дня рождения Мак-
сима Горького», в котором пред-
ставлены новости, проекты, про-
ходящие в рамках празднования 
юбилея, путеводитель по местам 
пребывания Максима Горького 
за рубежом, информация о музе-
ях Горького в Нижнем Новгоро-
де. 

Карвацкая  Л. 
(группа ДБ9-16) 
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Семь чудес света создали лю-
ди в древности: величественные 
египетские пирамиды, прекрас-
ную статую Зевса в Олимпии, 
висячие сады ассирийской цари-
цы Семирамиды в Вавилоне, 
храм Артемиды Эфесской, испо-
линскую медную статую бога Ге-
лиоса в гавани острова Родоса, 
Галикарнасский мавзолей и ма-
як в Александрии.  

Есть и ещё одно чудо света, не 
менее удивительное, оно знако-
мо каждому из нас, но мы 
настолько привыкли к этому 
творению человеческого разума, 
что редко задумываемся над ис-
торией его создания. А чудо – 
вот оно: лежит всегда под рукой 
и, как настоящий друг, готово в 
любую минуту прийти на по-
мощь, научить посоветовать, 

ободрить, рассказать об интерес-
ных событиях. Это КНИГА – ге-
ниальнейшее изобретение чело-
вечества. 

Книга входит в жизнь челове-
ка с самого раннего детства, и 
мы привыкаем к ней, как к воз-
духу, которым дышим, к солнцу, 
которое освещает всё вокруг.  
Мы открываем переплёт, пере-
листываем страницы, и происхо-
дит удивительное – книга начи-
нает говорить с нами своим осо-
бым языком, она уносит нас за 
тридевять земель, рассказывает 
о событиях тысячелетней давно-
сти и о том, что происходит в ми-
ре сегодня; её листы, покрытые 
ровными строчками, заставляют 
нас смеяться и страдать, пере-
живать с такой остротой, будто 
читатель сам является непосред-

ственным участником действия, 
о котором повествует автор. 

28 марта 2018 года для сту-
дентов нашего техникума состо-
ялся литературный фристайл 
«Восьмое чудо света – КНИГА!» 
В рамках мероприятия студенты 
посмотрели документальный 
фильм об истории возникнове-
ния книги, узнали о необычных 
библиотеках разных стран, при-
няли участие в литературной 
викторине «Книги и чтение». Хо-
чется надеяться, что литератур-
ный фристайл повысил интерес 
наших студентов к чтению, ведь 
книга – это не только источник 
знаний, но и источник мудрости 
и совести, истины и милосердия, 
гуманизма и доброты. 

 
М. В. Голодюк 

Литературный фристайл ко Всемирному дню книги «Восьмое чудо света - Книга!»  
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Когда люди слышат слово 
«юбилей», они чаще всего дума-
ют о празднике, устраиваемом в 
честь их родственников, друзей 
либо коллег по работе. Но, мало 
кто занят отсчётами времени с 
момента выхода тех или иных 
литературных произведений. 

У книг существует тоже свой 
юбилей, именно этот праздник 
отмечается среди любителей 
творчества и поэзии. Книги-
юбиляры 2018 года – это литера-
турные издания, которые отме-
чают праздничную дату с момен-
та их написания. Важно отме-
тить, что значимое событие года 
встречается не у литературы 
определенного жанра, а сюда 
включаются произведения раз-
ных направлений: исторические, 
драматические, приключенче-
ские, юмористические, докумен-
тальные. Интереса добавляет и 
то обстоятельство, что представ-
ленные труды писателей непре-
менно находят своих поклонни-
ков. Очевидно, что после зна-
комства читателя с определён-
ным произведением начинается 
отыскивание прочих работ того 
же автора.  

Само название «юбилей» 
означает, что литература очень 
востребована среди читателей, 
ведь со дня ее первого издания 
прошло уже более 10-ти лет, со-
ответственно, книги перепеча-
тываются и вновь «отпускаются» 
в народ. Все это доказывает, что 
многие печатные издания до сих 
пор занимают достойное место в 
сердцах читателей.  

Все произведения – юбиляры 
перечислить невозможно, но по-
пробуем, перечислим самые по-
пулярные и актуальные книги и 

в наши дни. Некоторые из них 
занимают своё место на полках 
нашей библиотеки. А сегодня 
они по праву юбиляров торже-
ственно выстроились, как на по-
каз на выставке.  

«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки», которому 185 лет явля-
ется результатом творческих 
усилий Николая Гоголя. Всегда 
открывает что-то принципиаль-
но новое для почитателей талан-
та данного писателя. «Мёртвые 
души» младше предыдущего ро-
мана аккурат на 10 лет. В нём 
присутствуют персонажи, прото-
типы которых сейчас до боли 
узнаваемы среди современни-
ков.  

Книги юбиляры 2018 года 
представляет роман Г. Бичер-
Стоу под названием «Хижина 
дяди Тома». Ему исполнилось 
175 лет. А вот роману «Идиот» 
Ф.М. Достоевского- 150 лет. В 
2002 году книга была включена 
в список 100 лучших по версии 
«Норвежского книжного клуба. 
150 лет исполняется и приклю-
ченческому роману французско-
го писателя Жюля Верна «Дети 
капитана Гранта». 

  Американская акула пера 
Марк Твен удостоился чести 
быть источником вдохновения 
для режиссёров, поскольку по 
его роману «Принц и нищий» 
были сделаны кинокартины в 
разных странах мира. Несмотря 
на свой более чем столетний воз-
раст, это произведение при чте-
нии воспринимается, как удачно 
написанный детектив нашего 
времени. В число книг-юбиляров 
2018 года включается также и 
«Война миров» Герберта Уэлл-
са – роман со 120-летней истори-

ей.   
В творчестве Артура Конан 

Дойля почётное место занимает 
детектив под названием «Собака 
Баскервилей», 115-лет со дня 
выхода повести в свет. 105 лет 
прошло с тех пор, как А.К. Дойл 
сотворил свой «Затерянный 
мир», по мотивам которого ре-
жиссёры сделали множество ин-
тереснейших шедевров кинема-
тографа. 

«Алые паруса» вот уже почти 
век будоражат воображение 
женской половины подрастаю-
щего поколения. А. Грин пове-
дал миру повесть-феерию девя-
носто пять лет назад. 

Эрнест Хемингуей с его дети-
щем «Старик и море» вносит но-
вые краски в повседневную 
жизнь и заставляет испытывать 
внутренние переживания. Коли-
чество копий издания невелико, 
а насчитывает оно 65 лет с мо-
мента выпуска из типографии. 

«Тихий Дон» известен миру 
шестьдесят лет, и по мотивам 
этого произведения Михаила 
Шолохова сняли не один фильм.  

«Пикник на обочине» отмеча-
ет своё 45-летие – именно эта 
книга послужила развитию по-
пулярности братьев Стругацких. 

Когда издание насчитывает 
уже не один десяток лет, это не-
вольно наводит на мысли о боль-
шой художественной ценности 
такой книги. Поэтому действи-
тельно великие шедевры изда-
ются множество раз, предостав-
ляя возможность всем поколени-
ям литературных поклонников 
насладиться непревзойдённым 
стилем письма того или иного 
автора. С юбилеем! 

Полякова С.В. 

Книжная выставка «Книги-юбиляры 2018 года».  



6  СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МАРТ 2018 

Презумпция невиновности как основополагающий принцип уголовной ответственности 

Конституцией Луганской 
Народной республики провоз-
глашен основополагающий 
принцип уголовной ответствен-
ности, который действует во всех 
цивилизованных странах и 
называется “презумпция неви-
новности”. 

Этот принцип заключается в 
следующем: лицо, невзирая ни 
на какие подозрения, считается 
невиновным в совершении пре-
ступления и не может быть под-
вергнуто уголовному наказанию 
до тех пор, пока его вина не бу-
дет доказана в законном поряд-
ке и установлена обвинитель-
ным приговором суда. Обязан-
ность доказать вину возлагается 

на государственные  органы; ли-
цо же имеет право, но не обяза-
но доказывать свою невинов-
ность в совершении преступле-
ния. 

Недоказанность вины лица в 
совершении преступления при-
равнивается к доказанной неви-
новности, и человек в этом слу-
чае считается полностью реаби-
литированным. 

Обвинения не может основы-
ваться на доказательствах, полу-
ченных незаконным путем, а 
также на предположениях, а все 
сомнения, которые в ходе рас-
следования или судебного рас-
смотрения не удается устранить, 
толкуются в пользу обвиняемого. 

Исходя из приоритетах обще-
человеческих нравственных цен-
ностей перед интересами борьбы 
с преступностью законом уста-
новлено, что лицо не имеет от-
ветственности за отказ давать 
показания или объяснения в от-
ношении себя, членов семьи или 
близких родственников, круг 
лиц определяемых законом. 

Закон устанавливает еще од-
но важное правило – ответствен-
ность за правонарушения долж-
на основываться исключительно 

на законе. Никто не может   от-
вечать за действия или бездей-
ствия, которые на момент их со-
вершения не признавались за-
коном правонарушениями. 

Особое значение имеет суды в 
решении вопросов по презумп-
ции невиновности. 

Так только на основании су-
дебного решения возможны: 
конфискация имущества; содер-
жание гражданина под стражей 
после его задержания по подо-
зрении еще в совершении пре-
ступления без санкции суда до-
пускается не более чем на 72 ча-
са, после чего только после ре-
шения суда возможно дальней-
шее содержание лица под стра-
жей; по решению суда должно 
осуществляться проникновение 
в жилище для проведения там 
обыска, осмотра, других дей-
ствий, который проводятся во 
время предварительного след-
ствия. 

Подозреваемый, обвиняемый 
или подсудимый имеет право на 
защиту  что означает: в случае 
отсутствия на адвоката средств, 
работа защитника должна быть 
оплачена государством. 

Ковалева С.Л. 

Радиожурнал «День музыки для детей и юношества»  

30.03.18 в СМТ состоялся ра-
диожурнал «День музыки для 
детей и юношества». На переры-
вах студенты слушали классиче-

ские произведения следующих 
композиторов: 

Вивальди – «Времена года»; 
Шопен – «Осенний вальс»; 

Чайковский – балет  «Щелкунчик»; 
Моцарт – «Душа»; 
Бетховен – «Лунная соната». 

Протопопов А.А. 
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Забавное в истории права 
История – забавная штука. Со 

временем она переворачивает 
все с ног на голову, и спустя вре-
мя мы смеемся над, казалось бы, 
серьезными вопросами. А вот и 
несколько веселых примеров из 
истории права. 

Кукуруза-преступность 
История развития государ-

ства и права дарит нам забав-
ные факты. Так, например, в 
середине 19 века в ряде Евро-
пейских государств мерилом пре-
ступности являлась «урожайность 
кукурузы». Да, это не опечатка. 
Именно кукуруза «показывала» 
уровень преступности. Как мож-
но догадаться, чем меньше был 
урожай кукурузы, тем выше был 
уровень преступности. :) 

Наследники-животные 
Опять-таки, в середине 19 ве-

ка в юридической европейской 
литературе велись споры, о том, 
можно ли завещать свое имуще-
ство животному. Например, лю-
бимой собаке. Представьте себе 
собаку-наследницу, скажем 
Рокфеллера. Интересно, кто был 
бы выразителем мнения собаки 

и как животина осознала бы 
свое «счастье»? И еще интерес-
ный вопрос: а кто наследовал бы 
после собаки? Представьте себе 
розыски родственников собаки 
третьего колена по помойками 
Европы :) 

Обида-«Тюрьма» 
Уголовное право России нача-

ло 20 века знало такое оскорбле-
ние чести как обиду. Под обидой 
понималось – умышленное уни-
жение посредством презритель-
ного обращения или обхождения 
(невозможна между родственни-
ками). Каралась обида вплоть до 
«тюрьмы». Интересно заметить, 
что допускалось погашение 
обид, то есть обиженный потер-
певший мог обидеть виновное 
лицо и тем самым «погасить» его 
преступление. 

Прелюбодеяние-наказание 
Еще один интересный факт 

из истории уголовного права 
России. В начале 20 века было 
уголовно наказуемо прелюбодея-
ние, а именно умышленное 
вступление в плотскую связь ли-
ца, состоящего в браке, с лицом, 
с которым оно в браке не состо-

ит. Наказанию подлежали как 
муж и жена, так и соучастники. 
Каралось оно заключением в мо-
настырь или тюрьмой! К слову 
сказать, в Западной Европе та-
кого наказания уже многие де-
сятилетия не было. Еще подроб-
ности: Преследовалось такое 
преступление только по жалобе 
оскорбленного супруга (ах, жен-
щины, и здесь они не имели 
прав), которому предоставлено 
право или требовать расторже-
ния брака (и тогда виновный 
супруг не понесет наказания), 
или ходатайствовать перед су-
дом о наложении кары (тогда 
брак остается в силе). 

Вырос- не дорос 
В начале 20 в. лицам старше 

80 лет запрещалось вступать в 
брак. Как мужчинам, так и жен-
щинам. Вступать в брак мужчи-
ны могли с 18 лет, девушки с 16 
лет. 

Супротив рода – тюрьма 
Всего век назад родители мог-

ли «посадить» свое чадо (дитя) в 
тюрьму за «упорное неповинове-
ние родительской власти». Таков 
был закон. 

Хвастова С.И. 
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Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

 

Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящем. 
И много-много светлых лет 
Без боли, горестей и бед! 

Глухман Е. 15.04. 
Гольдштейн Д. 15.04. 
Ермолаев Н. 15.04. 
Колосова Е. 15.04. 
Смыкалов А. 15.04. 
Печерская О. 16.04. 
Губаренко Д. 17.04. 
Носенко А. 20.04. 
Логвинюк И. 21.04. 
Слободчикова Н. 21.04. 
Загайнов А. 22.04. 
Корников В. 24.04. 
Пупырева К. 24.04. 
Волошин Д. 29.04. 

Коршунова В. 01.04. 
Кузьминич В. 03.04. 
Письменная О. 03.04. 
Старцев В. А. 03.04 
Самойлова О. 04.04. 
Тиняков А. 04.04. 
Сидоров М. 08.04. 
Ноздрычев А. 09.04. 
Подмазина Е. 10.04. 
Сокуренко Ю. 11.04. 
Терентьев А. 12.04. 
Хомутских Д. 14.04. 
Великая В. М. 15.04 

Книжная выставка «Мы родом из детства» – к  
Международному дню детской книги. 02.04.2018 
– 07.04.2018  
Беседа «Профилактика простудных заболева-
ний» 04.04.2018  
Книжная выставка «Космос рядом с нами» – к 
Всемирному дню авиации и космонавтики 
10.04.2018 – 13.04.2018  
Конкурс стенгазет «Космос –  это мы» 11.04.2018  
Матчевая встреча по футболу между команда-
ми  КТМ №82 и СМТ 19.04.2018  

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
местного  самоуправления 25.04.2018  
Час интересных сообщений, посвящённый годов-
щине Чернобыльской катастрофы 26.04.2018  
Экскурсия студентов 1-го курса в пожарную 
часть, приуроченная Дню пожарной охраны 
30.04.2018  
Тематическая лекция, приуроченная Междуна-
родному дню охраны труда 30.04.2018  
Книжная выставка: «Для вас, дипломники» - в по-
мощь дипломникам. 23.04.2018 – 27.04.2018  

Анонс на следующий месяц 
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Сайт ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  smt.org.ru 


