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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

В 2017 году темой кампании по проведению 
Всемирного дня здоровья была выбрана 
депрессия. От неё страдают люди всех 
возрастов, всех категорий населения и во всех 

странах. Депрессия 
причиняет психические 
страдания, негативно 
отражается на 
способности человека 

выполнять даже самые простые повседневные 
задачи. 
  

Дьякова Л.И., Дрозд Л.И. стр 2 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
Концлагеря — это места заключения 

больших масс людей, помещенных туда по 
политическим, социальным, расовым, 
религиозным и иным признакам.  

Дидыч Р.В., Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 стр 2  
 

ЖЕНЩИНА – КОСМОНАВТ 
16 июня 1963 года Терешкова совершила 

свой полет, получив на его время позывной 
«Чайка». Во время старта космического 
корабля «Восток-6» она произнесла 
измененную цитату из поэмы «Облако в 
штанах» Маяковского: «Эй небо, сними 
шляпу! Я к тебе иду!». Она провела в космосе 
трое суток, обогнула Землю 48 раз,  
Полякова С.В Паламарчук А. гр. ДП9-13 
стр 3 

 
ВИКТОРИНА «КОСМОС – ЭТО МЫ» 
Все присутствующие были разделены на 2 

команды, соблюдая правила игры, с азартом 
отвечали на вопросы викторины. 

Гнатюк И.Н. стр 3 
 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 
Роман «Анна Каренина» (1877) - шедевр 

великого Льва Толстого, вошедший в золотой 
фонд мировой литературы. Возможно, лучший 

из отечественных романов 
о любви, женской душе и 
женской трагедии. "Анну 

Каренину" 
экранизировали поистине 
бессчетное число раз.  

Полякова С.В. стр 4 
 

В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
20 процентов людей в США умирают 

каждый год из-за курения сигарет. Наиболее 
часто используемые методы отказа от курения 
на самом деле малоэффективны. 
Исследователи Гарвардского университета 
обнаружили во время исследования, что 
никотиновые жевательные резинки и пластыри 
слабо помогают заядлым курильщикам со 
стражем бросить курить. 

Хвастова С.И., Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 стр 4 
 

КВН 
Ровно три конкурса на лицах членов жюри и 

зрителей не стихали 
улыбки Искрометный 
юмор, видеоролики, 
миниатюры и песни-
все это, на главной 
сцене Дворца 

Культуры, показали команды. стр 5 
 
 

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 
Экскурсия по пожарному депо, несомненно, 

вызвала интерес у них. Веселым гулом 
ребячьих голосов наполнилось пожарное депо. 
В первую очередь ребят, конечно же, 
заинтересовали пожарные машины.  

Овсянникова И П.,  
Корников В. гр ДПБЭС9-16 стр 5 

 
ТРУД ВО ИМЯ ПАМЯТИ 

С чистотой в сердце, душе и на родных улицах 
– с такими мыслями жители Стаханова 
приводят в порядок свой родной город. 28 
апреля  

Гречко Т.И., Пятаков А. гр. ДЭ9-13 стр 5
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Всемирный день здоровья (World Health Day) 

отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 
1948 году Всемирной организации 
здравоохранения. За время, прошедшее с того 
исторического момента, членами Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 
государства мира. Ежегодное проведение Дня 
здоровья вошло в традицию с 1950 года. 
Мероприятия проводятся для того, чтобы люди 
могли понять, как много значит здоровье в их 
жизни. Каждый год Всемирный день здоровья 
посвящается глобальным проблемам, стоящим 
перед здравоохранением планеты и проходит 
под разными девизами 
В 2017 году темой кампании по проведению 
Всемирного дня здоровья была выбрана 
депрессия. От неё страдают люди всех возрастов, 
всех категорий населения и во всех странах. 
Депрессия причиняет психические страдания, 
негативно отражается на способности человека 
выполнять даже самые простые повседневные 
задачи и иногда может иметь катастрофические 
последствия для взаимоотношений человека с 
близкими и друзьями, а также способности 
человека зарабатывать себе на жизнь. В крайних 
случаях депрессия может привести к 
самоубийству – на сегодня она является второй 
ведущей причиной смерти среди людей в 
возрасте 15-29 лет. Тем не менее, депрессия 
поддается профилактике и лечению. Поэтому 
общая цель мероприятий – сделать так, чтобы 
как можно больше людей, страдающих 
депрессией, во всех странах обращались за 
помощью и получали ее. 

 

 
Л.И. Дьякова, Л.И. Дрозд 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
11 апреля во всем мире отмечается памятная 

дата — Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Она 
установлена в память об интернациональном 
восстании узников концлагеря Бухенвальд, 
произошедшем 11 апреля 1945 года.  

Концлагеря — это места заключения больших 
масс людей, помещенных туда по политическим, 
социальным, расовым, религиозным и иным 
признакам. Широкое распространение они 
получили в годы Второй мировой войны и были 
расположены, как в самой фашистской 
Германии, так и на оккупированных ею 
территориях.  

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать 
первый концентрационный лагерь в нацистской 
Германии, а в последующие годы фашисты 
создали огромную сеть этих лагерей, 
превращенных в места организованного 
систематического убийства миллионов людей.  

Всего на территории Германии и 
оккупированных ею стран действовало более 14 
тысяч концлагерей, гетто и тюрем. По 
признанию самих эсэсовцев, узник, 
продолжительность жизни которого в лагере 
составляла менее года, приносил нацистам почти 
полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.  

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда 
(Buchenwald) подняли интернациональное 
восстание против гитлеровцев и вышли на 
свободу. Кажется, так давно это было. Но только 
не для тех, кто прошел сквозь ужасы 
фашистских застенков. Биографии этих людей 
— это настоящие уроки мужества для молодого 
поколения.  

11 апреля, 
проходят 
различные 
памятные 
мероприятия, 
поминовение 
погибших, 
поклонение их 
памяти, возложение цветов к могилам и местам 
захоронения жертв фашизма. В нашем 
техникуме так же вспоминали об узниках 
концлагерей, студентами первого курса был 
просмотрен видеофильм «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей», вызвавший 
много эмоций. 

Дидыч Р.В., Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 
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ЖЕНЩИНА - КОСМОНАВТ 
16 июня 1963 года Терешкова совершила 

свой полет, получив на его время позывной 
«Чайка». Во время старта космического 
корабля «Восток-6» она произнесла 
измененную цитату из поэмы «Облако в 
штанах» Маяковского: «Эй небо, сними 
шляпу! Я к тебе иду!». Она провела в космосе 
трое суток, обогнула Землю 48 раз, налетала 
полтора миллиона километров и вернулась 
живой и невредимой. Родных о полете она не 
предупредила, сказав, что уезжает на 
соревнования парашютистов. О том, что 
Терешкова отправилась в космос, те узнали из 
радиопередач. 

Полет Терешковой вызвал у 
общественности не меньший восторг, чем 
полет Гагарина. Ведь считалось, что 
пребывание в космосе может оказаться для 
женщины смертельным — организм не 
выдержит таких тяжелых нагрузок. 

По оценкам медиков, Терешкова перенесла 
полет вполне удовлетворительно, хотя у нее 
были отмечены «сдвиги в состоянии здоровья 
вегетативного характера». Тем не менее после 
приземления Королев решил, что «женщинам 
в космосе не место». 

Опасались в СССР и специфического 
влияния полетов в космос на женскую 
репродуктивную систему. 

Однако вопреки гипотетическому вреду 
Терешкова 8 июня 1964 года родила дочь от 
Андрияна Николаева, первого космонавта, 
оказавшегося на орбите без скафандра. 

В космос больше Терешкова не летала, но 
зато объездила весь земной шар, демонстрируя 
достижения советской науки. В 1969 году она 
окончила Военно-воздушную инженерную 
академию имени Жуковского, через год 
получила звание инженер-полковника. В 1976 
году защитила диссертацию и получила звание 
кандидата технических наук. Также до 1997 
года она занимала пост инструктора-

космонавта отряда космонавтов 1-го отдела 1-
го управления группы орбитальных кораблей и 
станций. В 1995 году она получила звание 
генерал-майора, став первой в истории 
Российской армии женщиной-генералом. 

Сейчас Терешкова является депутатом 
Государственной думы. За заслуги перед 
государством, общественную деятельность, 
вклад в развитие космонавтики она была 
награждена множеством орденов, медалей и 
грамот, как отечественных, так и зарубежных. 
Названия в ее честь получили улицы в разных 
городах, учебные заведения, кратер на Луне. А 
по ее позывному — «Чайка» — была названа 
малая планета.  

Полякова С.В  
Паламарчук А. гр. ДП9-13 

 
ВИКТОРИНА «КОСМОС – ЭТО МЫ» 

Преподавателем Гнатюк И.Н. после 
информационного часа о В. Терешковой была 
проведена викторина «Космический бой», 
которая разработана в программе MS 
PowerPoint и содержит 21 вопрос, 
размещённый на поле из 50 интерактивных 
кнопок. Все присутствующие были разделены 
на 2 команды, соблюдая правила игры, с 
азартом отвечали на вопросы викторины. Были 
отмечены такие вопросы «Какая первая 
награда была вручена Ю. Гагарину на месте 
посадки? Какое государство запускает ракеты 
с востока на запад и почему? Зачем на МКС 
колокол?  

Гнатюк И.Н.  
 
 

Работает официальный 
сайт ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский 
машиностроительный 

техникум».  
Адрес сайта: http://smt.ghostdream.ru/ 
  

 3 



ГОУ СПО ЛНР «СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»                                СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 
ВЫПУСК 8, АПРЕЛЬ 2017  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 
Роман «Анна Каренина» (1877) - шедевр 

великого Льва Толстого, вошедший в золотой 
фонд мировой литературы. Возможно, лучший 
из отечественных романов о любви, женской 
душе и женской трагедии. "Анну Каренину" 
экранизировали поистине бессчетное число 
раз. Многие из экранизаций - как российских, 
так и зарубежных - были признаны классикой 
кинематографа XX века.  

 
 Первый роман Михаила Булгакова. 

Описываются события Гражданской войны на 
Украине в конце 1918 года. Роман повествует 
о семье русских интеллигентов и их друзьях, 
которые переживают социальный катаклизм 
гражданской войны. Роман во многом 
автобиографичен, почти у всех персонажей 
есть прототипы - родственники, друзья и 
знакомые семьи Булгаковых. Декорациями 
романа стали улицы Киева и дом, в котором 
жила семья Булгаковых в 1918 году. Хотя 
рукописи романа не сохранились, булгаковеды 
проследили судьбу многих прототипов 
персонажей и доказали почти документальную 
точность и реальность описываемых автором 
событий и персонажей. 

 Автобиографический роман советского 
писателя Николая Алексеевича Островского, 

написанный в 1932 
году. Книга написана в 

стилистике 
социалистического 

реализма. 
Полякова С.В. 
 

В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
Гаджет по типу никотинового пластыря с 

приложением для смартфона помогает людям 
бросить курить. 

20 процентов людей в США умирают 
каждый год из-за курения сигарет. Наиболее 
часто используемые методы отказа от курения 
на самом деле малоэффективны. 
Исследователи Гарвардского университета 

обнаружили во время исследования, что 
никотиновые жевательные резинки и пластыри 
слабо помогают заядлым курильщикам со 
стражем бросить курить. 

Никотиновые жевательные резинки и 
пластыри слабо помогают заядлым 
курильщикам со стражем бросить курить. 

Компания Chrono Therapeutics, 
расположенная в Hayward, штат Калифорния, 
США предложила устройство, которое 
совмещает в себе технологии и смартфона, и 
гаджета. По своему действию это похоже на 
пластырь, но его эффективность увеличена во 
много раз. Курильщики носят на запястье 
небольшое электронное устройство, которое 
изредка, но тогда, когда это максимально 
необходимо для курильщика со стажем, 
поставляет никотин в организм. Утром после 
пробуждения и после еды девайс отслеживает 
"пиковые" для курильщика моменты, когда 

нарастает потребность в никотине, и сразу 
реагирует на это. Так как никотин может 
мешать сну, устройство выключается, когда 
человек засыпает. 

Электронный гаджет соединяется с 
приложением в смартфоне. Смартфон 
использует методы геймификации (игровые 
подходы, которые широко распространены в 
компьютерных играх, для неигровых 
процессов), чтобы помочь пользователям 
отслеживать улучшения здоровья после отказа 
от сигарет, давать подсказки на каждом новом 
этапе, как бороться с курением. Также 
пользователи помогают друг другу бороться с 
вредной привычкой, объединившись в особую 
сеть и обмениваясь проверенными 
рекомендациями. Компания Chrono планирует 
исследовать гаджет дополнительно в этом 
году. Ученые надеются, что продукт появится 
на рынке через 1,5 года. 

Хвастова С.И., Хвастов Е. гр. ДЭ9-15
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КВН 
 20 апреля в ГДК им. Горького состоялся 

финал Стахановской Республиканской Лиги 
КВН "Рост" 

Ровно три конкурса на лицах членов жюри и 
зрителей не стихали улыбки Искрометный юмор, 
видеоролики, миниатюры и песни-все это, на 
главной сцене Дворца Культуры, показали 
команды. Победителями Лиги стали: наши 
любимые и самые лучшие. Команда КВН "Город 
Дорог», мы поздравляем Вас с заслуженной 
победой. Желаем Вам отличного настроения, 
вдохновения. И всегда оставаться такой же 
дружной командой 

 
ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 

Стало уже доброй традицией в нашем 
техникуме организовывать для студентов 
познавательные экскурсии. На этот раз студенты 
1 курса побывали в гостях у пожарных. 

Экскурсия по пожарному депо, несомненно, 
вызвала интерес у них. Веселым гулом ребячьих 
голосов наполнилось пожарное депо. В первую 
очередь ребят, конечно же, заинтересовали 
пожарные машины.  

Старший пожарный показал пункт связи депо, 
технику. Он рассказал про пожарную технику и 
показал, как и чем оборудованы машины, для 
чего служит тот или иной предмет из 
многочисленного пожарно-технического 
вооружения. Старший пожарный также 
рассказал и показал ребятам, как и чем вооружен 
пожарный для борьбы с огненной стихией. Всем 
желающим дали примерить шлем-каску 
пожарного. Специально для гостей сотрудники 
учреждения разрешили подняться в машины, 
ощутить себя пожарными. Пожарная техника и 
одежда произвела сильное впечатление. Все 
остались довольны экскурсией. Много 
фотографировались, выразили слова 
благодарности пожарным, которые смогли так 
интересно и доступно донести информацию о 
нужности и важности своей профессии.  

Овсянникова И П.,  
Корников В. гр ДПБЭС9-16 

 
ТРУД ВО ИМЯ ПАМЯТИ 

С чистотой в сердце, душе и на родных 
улицах – с такими мыслями жители Стаханова 
приводят в порядок свой родной город. 28 
апреля представители стахановских молодежных 
организаций и культурных учреждений города, в 
рамках общереспубликанского субботника, 
взявшись за инструменты, принялись приводить 
в порядок территорию парка Победы, который в 
последние годы, к сожалению, пришел в упадок 
и начал стремительно зарастать. Но благодаря 
усилиям активной стахановской молодежи и 
неравнодушных жителей города, ряды сорняков 
и зарослей в парке Победы стали стремительно 
редеть. Символично и то, что уборка территории 
парка с таким громким названием проходила 
именно в преддверии дня великой Победы, 
который мы 
будем 
праздновать 9 
мая, 
подтверждая 
верность своей 
истории и не 
поддаваясь на 
провокации 
тех, кто сейчас пытается переиначить те великие 
и героические события. Ведь только тот, кто 
помнит и чтит свою историю, имеет право на 
будущее. 

Гречко Т.И.,  
Пятаков А. гр. ДЭ9-13
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ГОУ СПО ЛНР «СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»                                СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 
ВЫПУСК 8, АПРЕЛЬ 2017  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ В МАЕ: 

Бойко О. А. 01.05 
Кисленских В. К. 01.05 

Хвастов Е. А. 04.05 
Шайнога Т. А. 06.05. 

Паламарчук А. А. 07.05 
Крутских И. А. 07.05 

Мова Э. В. 10.05 
Плотников В. В. 10.05 
Яковенко Б. С. 10.05 
Шайнога А. В. 11.05 
Ротарь П. Н. 12.05 
Квитко О. В. 13.05 
Соколов М. С. 13.05 
Лысак Ю. В. 13.05 

Черенков Э. Н. 14.05 
Волков Д. А. 14.05 
Тополов Е. А. 16.05 
Савчик В. В. 17.05 

Осипчук Н. Н. 18.05. 
Ивахно А. А. 20.05 
Дрозд Л. И. 20.05 

Протопопова Е. Н. 20.05 
Хвастова С. И. 22.05 
Сазонов Н. А. 23.05 

Черенкова А. А. 24.05 
Майдан Е. В. 25.05 

Бескоровайный А. А. 25.05 
Голодюк М. В. 26.05 

Мальченко Д. В. 28.05 
Гусаров А. Ю. 28.05. 
Денисов А.В. 29.05 

 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

01.05.2017 Участие в городских мероприятиях 
ко Дню Весны и Труда 

03.05.2017 «Спасибо деду за Победу…»- 
музыкально- поэтическая композиция 

с 03.05.2017 по 11.05.2017 Экспозиция 
«Великие битвы великой Победы» 

с 10.05.2017 по 19.05.2017 Книжная выставка 
«Непокорённый Донбасс» ко дню образования 
Луганской Народной Республики 

10.05.2017 Годовщина Народного 
Референдума и День Луганской Народной 
Республики. (Встречи с интересными людьми) 

15.05.2017 Спортивные соревнования, 
приуроченные Всемирному дню семьи 

17.05.2017 Участие в городской спартакиаде 
допризывной молодёжи 

24.05.2017 Беседа посвящённая дню 
славянской письменности и культуры 

26.05.2017 Информационный час «День 
сварщика: история возникновения и 
актуальность праздника» 

31.05.2017 Конкурс буклетов о вреде курения 

31.05.2017 Информационный час «Сигарета – 
враг, оружие против неё – ваша воля» ко 
Всемирному дню отказа от курения 

Адрес редакции: 
г. Стаханов, ул. Литке, д. 10, 

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Луганской Народной 
Республики «Стахановский 
машиностроительный техникум» 
Тел./факс: (06444) 4-61-01 

Email: stmashteh@mail.ru 
Адрес сайта: http://smt.ghostdream.ru/ 

Главный редактор:  

Гречко Тамара Ивановна 

Моб. тел.: 0506690519 
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