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Есть у нас такие студенты 

Программист – это специа-
лист, занимающийся разработ-
кой алгоритмов программ. Осно-
вой для написания являются 
математические вычисления. 
Современное программирование 
– трудоемкий процесс. Учиты-
вая широкий спектр деятельно-
сти, профессию делят на три ос-
новных направления:  

Прикладное направление. 
Это специалисты, занимающие-
ся разработкой и внедрением 
программного обеспечения, не-
обходимого для нормального 
функционирования организа-
ций. Обычно они узкопрофиль-
ные, к примеру, специалисты по 
1С. В спектр их обязанностей 
входит обновление, настройка и 
доработка программ под инди-
видуальные потребности сотруд-
ников, специфику компании.  

Системное направление. Это 
специалисты, разрабатывающие 
операционные системы, интер-
фейсы, распределяющие базы 
данных, управляющие работой 
сетей. Это самый редкий вид 
программирования и самый 
сложный. Системные специали-
сты всегда востребованы.  

Web. Это специалисты, рабо-
тающие с глобальными сетями, 
к примеру, интернетом. Разра-
ботка интерфейсов, динамиче-
ских сайтов, их стихия. Данная 
специализация особенно попу-
лярна в последнее время – эпо-
ху развития интернета. 

Быть программистом сейчас 
модно. Об успешных програм-
мистах снимают фильмы, пишут 
книги, во многих странах разра-
ботчикам хорошо платят. Мно-

жество киношных стереотипов о 
программистах – бред, пишет 
Билл Коулман: «Мы не все под-
ряд толстые, ленивые гении. В 
реальной жизни мы умеем нор-
мально общаться: от этого зави-
сит наша работа. И не нужно 
путать нас с электриками, у 
многих дома и паяльника-то 
нет».  

В группе ДП9-14 учится 15 
прилежных, увлечённых своей 
будущей специальностью сту-
дентов. Каждый из них ориенти-
рован в большей или меньшей 
степени на одно из направлений 
компьютерных наук.  Студенты 
группы ориентированные на 
прикладное направление: За-
гайнов Андрей, Ивахно Алек-
сей, Катальников Максим, Ма-
карчук Кирилл, Матюнин Васи-
лий, Терентьев Андрей. Они 
ориентированы на различные 
прикладные программы, напри-
мер, Макарчук и Терентьев 

увлечены графическими про-
граммами. Андрей Терентьев в 
2016 году принимал участие 
конкурсе плакатов «За жизнь 
без табака», а у Макарчука Ки-
рилла тем дипломного проекта 
связана с   графикой – 
«Анимация в среде Adobe 
Flash». Студенты группы ориен-

тированные на  системное 
направление: Муфазалов Вла-
дислав, Хоменко Руслан, – для 
них не составляет труда пере-
установить операционную систе-
му любой конфигурации или 
выпо л ни ть  про г ра мм ные 
настройки компьютера. Студен-
ты группы ориентированные на 
web: Ротарь Павел, Чернецов 
Александр. Ротарь Павел при-
нимал участие в региональной 
олимпиаде по программирова-
нию, занял пятое место. Черне-
цов Александр принимал уча-

стие в нескольких конкурсах 
связанных с создание фото и ви-
део файлов. В 2017 году в Рос-
сийской Федерации в городе 
Курск занял первое место в фото
-видеоконкурсе «Патриот Отече-
ства» в с видеофильмом 
«Память...», в котором рассказы-
вается о военных событиях Ве-
ликой Отечественной войны и  
событиях 2014-2015 гг на терри-
тории ЛНР. 

Хвастова С.И., Дидыч Р.В. 



12 апреля весь мир отмечает 
День авиации и космонавтики 
— памятную дату, посвященную 
первому полету человека в кос-
мос. Это особенный день — день 
триумфа науки и всех тех, кто 
сегодня трудится в космической 
отрасли. Как праздник — День 
космонавтики — в нашей стране 
он был установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 года, а 
международный статус получил 

в 1968 году на конференции 
Международной авиационной 
федерации. Кстати, с 2011 года 
он носит еще одно название — 
Международный день полета 
человека в космос (International 
Day of Human Space Flight). О 
чем 7 апреля 2011 года на спе-
циальном пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
по инициативе России, была 
принята официальная резолю-
ция № A/RES/65/271, по случаю 

50-летия первого шага в деле 
освоения космического про-
странства. Соавторами этой ре-
золюции стали свыше 60 госу-
дарств. 12 апреля 1961 года 
гражданин Советского Союза 
старший лейтенант Ю.А. Гага-
рин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совер-
шил орбитальный облет Земли, 
открыв эпоху пилотируемых кос-
мических полетов. 

Полякова С.В. 
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Книжная выставка «Космос рядом с нами» – к Всемирному дню авиации и космонавтики  

Тематическая лекция, приуроченная Международному дню охраны труда  

Международная организация 
труда (International Labour Or-
ganization, ILO, русск. МОТ) объ-
явила 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда, или Всемир-
ным днем безопасности и здоро-
вья на рабочем месте (World Day 
for Safety and Health at Work), с 
тем, чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к мас-
штабам проблемы, а также к то-
му, каким образом создание и 
продвижение культуры охраны 
труда может способствовать сни-
жению ежегодной смертности на 
рабочем месте. Впервые этот 
день был отмечен в 2003 году. 
Идея проведения Всемирного 
дня охраны труда берет начало 
от Дня памяти погибших работ-
ников, впервые проведенного 
американскими и канадскими 
трудящимися в 1989 году в па-
мять о работниках, пострадав-
ших или погибших на рабочем 
месте. Сегодня более чем в ста 
странах проводятся мероприя-
тия, направленные на привлече-
ние внимания общественности к 
нерешенным проблемам охраны 
труда. Они организуются, как 
правило, силами местных вла-
стей, профсоюзных организаций, 
организаций работодателей и 

специалистов в области охраны 
труда.  

Как отмечают в министерстве 
здравоохранения и социального 
развития РФ, в последние годы 
«эти акции вызывают все боль-
ший интерес и поддержку со сто-
роны руководителей и работни-
ков промышленных предприя-
тий и фирм России». Националь-
ная культура охраны труда — 
это уважение права на безопас-
ные и здоровые условия труда 
на всех уровнях, когда прави-
тельства, работодатели и работ-
ники активно участвуют в обес-
печении безопасной и безвред-
ной для здоровья производствен-
ной среды, четко определяя пра-
ва и обязанности, и когда 
наивысший приоритет отдается 
принципу профилактики. Про-
движение культуры охраны тру-
да может способствовать сниже-
нию смертности на рабочем ме-
сте (Фото: PavleMarjanovic, Shut-
terstock) По оценкам МОТ, каж-
дый день в мире 6300 человек 
погибают в результате несчаст-
ных случаев на рабочем месте и 
профессиональных заболеваний 
— около 2,3 миллиона человек в 
год. Из этого числа около 317 
тысяч случаев составляют 

несчастные случаи со смертель-
ным исходом и около 1,7-2 мил-
лиона смертей, вызванных забо-
леваниями, связанными с рабо-
той. Кроме того, ежегодно работ-
ники страдают приблизительно 
от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, кото-
рые ведут к отсутствию на рабо-
чем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов 
случаев болезней без смертель-
ного исхода. В результате не-
адекватного обеспечения стан-
дартов охраны труда глобальной 
экономике наносится ущерб в 
размере 4% ВВП. Поэтому МОТ 
и призывает все страны отме-
чать Всемирный день охраны 
труда, чтобы предотвращать 
несчастные случаи и снижать 
вероятность заболеваний на ра-
бочих местах во всем мире. Каж-
дый из нас может внести свой 
посильный вклад в борьбу с 
травматизмом и аварийностью 
на рабочем месте. Правитель-
ства отвечают за инфраструкту-
ру – законодательство и обслу-
живание, – необходимую для 
обеспечения здоровых условий 
работы и процветания предпри-
ятий. труда» и др. 

Новикова Е.П. 
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В Стаханове прошел первый 
республиканский “Парад про-
фессий ”. В ГДК им. Горького 
были организованы выставоч-
ные площадки с экспонатами 
учебных заведений, а так же 
агитбригады подготовили целую 
палитру мастер-классов на лю-
бой вкус для желающих побли-
же познакомиться с интересую-
щими профессиями. Даже у са-
мого стойкого, определившегося 
с будущей профессией абитури-
ента могли бы на месте поме-
няться планы.  

Перед учащимися и выпуск-
никами школ выступили агит-
бригады всех учебных заведений 
высшего и среднего профессио-
нального образования города 
Стаханова, которые своей энер-
гией и позитивом вдохновили 
присутствующих в зале, предста-
вив на достойном уровне свои 
учебные заведения. В своих вы-
ступлениях студенты рассказали 

о разнообразии мира профессий 
и перспективах дальнейшего 
трудоустройства после получе-
ния образования. 

Глава Администрации города 
Стаханова Сергей Жевлаков об-
ратился к присутствующим и 
подчеркнул важность выбора 
будущей профессии: 

«Каким образом можно 
научить будущих студентов 
найти свой путь в этой жизни? У 
одних ребят есть понимание в 
первом классе, что он станет 
доктором, инженером, слесарем 
или водителем. Другие и в один-
надцатом классе не знают, ка-
кую профессию выбрать, кем хо-
тят стать. Для того, чтобы опре-
делить перспективу своей про-
фессии, мы и проводим «Парад 
профессий». 

В рамках мероприятия за хо-
рошие показатели в учебе, а так-
же за активное участие в жизни 
города Сергей Жевлаков вручил 
лучшим студентами благодар-
ственные письма. Студенческая 
молодежь, в свою очередь, отме-
тила трудолюбие, целеустрем-
ленность и инициативность пер-
вого руководителя города Сергея 
Жевлакова, вручив ему первую 
символическую Профессиональ-
ную звезду на Аллее трудовой 

славы города Стаханова.  
По завершению профориента-

ционного мероприятия Предсе-
датель Фонда социального стра-
хования на случай безработицы 
Луганской Народной Республи-
ки Андрей Дмитриенко и 
начальник Территориального 
отделении Фонда социального 
страхования на случай безрабо-
тицы Луганской Народной Рес-
публики в г. Стаханове Светла-
на Небесская вручили участни-
кам агитбригад торты и отмети-
ли дипломами за активное уча-
стие в «Параде профессий».  

Также Андрей Дмитриенко 
вручил главе города Сергею 
Жевлакову почетную грамоту от 
Фонда социального страхования 
на случай безработицы Луган-
ской Народной Республики за 
высокий профессионализм, пло-
дотворный труд, активную жиз-
ненную позицию и значитель-
ный вклад в сферу занятости 
населения города Стаханова.  

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ «ПАРАД ПРОФЕССИЙ» 

Конкурс стенгазет «Космос –  это мы»  

11 апреля в Стахановском ма-
шиностроительном техникуме 
была проведена выставка стен-
газет ко дню Космонавтики, в  
которой приняли участие сту-
денты разных групп. Хотя не все 
группы принимали участие, но 
все же выставка получилась до-
вольно яркой и красочной. Все 
группы показали себя на выс-

шем уровне и были достояны 
призовых мест. Хотелось бы, что-
бы в таких мероприятиях при-
нимало участие большее количе-
ство групп. Благодарим все 
группы и студентов, которые 
принимали участие в выставке 
стенгазет. 

Касимова А.В. 
(группа ДБ9-16) 



Даже спустя 32 года после 
крупнейшей аварии в истории 
атомной энергетики люди боятся 
слова «Чернобыль». В годовщину 
аварии на АЭС 66.RU публикует 
рассказ Дмитрия Горчакова - 
человека, который побывал в 
заброшенном городе Припять и 
снял на фотоаппарат все свое 
путешествие. 

Станция Семиходы имеет за-
крытую платформу. Попадая 
сюда, ты можешь пройти на тер-
рито рию «зо ны отчуж де -
ния» лишь через КПП по специ-
альному пропуску. На выходе, 
кроме проверки документов, 
проводят еще и дозиметриче-
ский контроль. 

Макет станции в здании ди-
рекции. Все четыре энергоблока 
с реакторами РБМК-1000 в ряд. 
Крайний слева с черными встав-
ками — 4-й, аварийный.  

После общения с замгенди-
ректора станции отправляемся 
смотреть саркофаг. Это самая 
известная точка, откуда откры-
вается вид на него. Ближе не 
подойти. Тут же памятник лик-
видаторам, установленный к 20-
летию возведения объекта 
«Укры-тие».  

Стоя у памятника, мы нахо-
дились примерно в 100 метрах 
от саркофага, на открытой пло-
щадке. Фон там всего в 35 раз 

выше того, что у нас в городе. 
Никаких средств защиты не 
нужно, если ты пришел сюда на 
время, измеряемое минутами 
или часами. Но и лишний раз 
задерживаться тоже не стоит.  

В здании рядом есть неболь-

шой зал с макетом саркофага, 
фотографиями и стендами об 
аварии, настоящем и будущем 
станции. Сюда водят всех высо-
ких гостей, включая президен-
тов, посещающих ЧАЭС. Из окна 
помещения опять же открывает-
ся вид на 4-й блок.  

На макете можно увидеть со-
стояние аварийного блока и его 
разрушения. В центре шахта 
реактора РБМК-1000 и стоящая 
на боку верхняя многотонная 
плита, которую подбросило и пе-
ревернуло на ребро взрывом во 
время аварии.  

Сверху саркофаг и энергобло-
ки станции выглядят вот так  

В целом, находясь на Черно-
быльской АЭС спустя 27 лет по-
сле аварии, понимаешь, что за-
крытие станции в 2000-м году 
было решением в первую оче-
редь политическим. Чисто тех-
нически после аварии могли ра-
ботать три оставшихся блока и 
еще два, которые были в высо-
кой степени готовности, могли 
бы быть достроены, а это 5 ГВт. 
Для сравнения, такой мощности 

могло бы хватить, чтобы обеспе-
чить энергией пять таких горо-
дов, как Екатеринбург, или по-
ловину всей Свердловской обла-
сти. 

Чернобыльская АЭС сегодня 
совершенно не производит впе-
чатление закрытой и загублен-
ной станции. Тысячи рабочих, 
обстановка спокойная, деловая, 
изнутри — почти обычная АЭС. 
Обратно ехали на служебной 
электричке — она битком наби-
та людьми. 

Территории зоны отчуждения 
постепенно возвращаются к ис-
пользованию, в том числе и в 
сельскохозяйственных целях. 
Сама же площадка возле ЧАЭС 
будет развиваться как техно-
парк по хранению и переработке 
радиоактивных отходов. Первые 
объекты комплекса «Вектор», 
который станет главным и един-
ственным центром переработки 
и захоронения РАО со всей 
Украины, будут введены уже к 
концу 2014 года. 

Так что надежда на будущее 
у территории ЧАЭС, в том числе 
и для высокотехнологичных от-
раслей промышленности, есть. 
Как бы странно это ни звучало. 

 
Дидыч Р. В. 

Хватов Е.А. (группа ДЭ9-15) 
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Час интересных сообщений, посвящённый годовщине Чернобыльской катастрофы  
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Очень давно мне хотелось в 
гости к пожарным, но попасть в 
настоящую часть весьма затруд-
нительно, да и не хочется ме-
шать работе, ведь от этого зави-
сят жизни других людей! Поэто-
му экскурсия в выходной день в 
учебный центр МЧС - это то, что 
нужно! 

В нашей группе было, конеч-
но, больше мальчишек, но и де-
вочкам тоже интересно. Огром-
ное спасибо нашему экскурсово-
ду Андрею, сколько же у него 
терпения и выдержки, общаться 
с такими непоседливыми посе-

тителями, отвечать на массу во-
просов и держать внимание ре-
бят.   

Для начала нас познакомили 
с устройством пожарной маши-
ны, дали в ней посидеть, поме-

рить шлем, объяснили что раз-
ные рукава для разного вида и 
типа пожаров. Если поливать из 
рукава, то воды в машине хва-
тит на 20 минут работы, а если 
из "утенка" на крыше, то всего 
на 5 минут. 

Так же ребятам показали и 
сопутствующие инструменты ти-
па гидравлических клещей, пил 
и другие, ведь спасатели долж-
ны не только потушить видимый 
огонь но и добраться к дальним 
очагам.   

Затем была самая веселая 
часть - поливали из гидранта, и 
родители в том числе, удержать 
его непросто, особенно если идет 
сильный напор воды.  

Потом нам показывали пло-
щадку с препятствиями, где про-
ходят тренировки, объяснили 
как работает огнетушитель. 

Провели в дымовую камеру и 
попросили ребят спасти мишку. 
Дети это делали, естественно, 
без всякого дыма и с включен-
ным светом, и то плутали по 3-м 
этажам довольно долго, а пожар-
ные на тренировке все тоже са-
мое проделывают в темноте, с 
полной камерой дыма, в проти-
вогазах и в полном обмундиро-
вании....очень тяжелый труд! 

Экскурсия отличная, именно 
рассчитанная на детей, наш ин-
структор все объяснял так, что 
было понятно и интересно, ухо-
дили с отличным настроением!  

Курганская В.Н. 
(группа ДПБЭС9-17) 

Экскурсия студентов 1-го курса в пожарную часть, приуроченная Дню пожарной охраны  

Книжная выставка «Мы родом из детства» – к  Международному дню детской книги.  

Начиная с 1967 года 
по инициативе и реше-
нию Международного 
совета по детской книге 
(International Board on 
Books for Young People, 
IBBY) ежегодно 2 ап-
реля, в день рождения 
великого сказочника 
из Дании Ганса Хри-
стиана Андерсена 
(Hans Christian Andersen), весь 
мир отмечает Международный 
д е н ь  д е т с к о й  к н и г и 
(International Children's Book 

Day). В этот день организаторы 
мероприятия, с особым энтузиаз-
мом подчеркивая, что необходи-
мо с малых лет читать хорошие 

книги, пропагандируют, тем 
самым, непреходящую роль 
детской книги в формирова-
нии духовного и интеллекту-
ального облика новых поколе-
ний Земли. Также среди це-
лей Дня — привлечь внима-
ние к литературе, книжному 
искусству и книжной культу-
ре для детей, к проблемам до-
ступности детской книги и 

распространению детского чте-
ния. 

Полякова С.В. 
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Это интересно 

Термин “парламент” - родовое 
название высшего представи-
тельского органа законодатель-
ной власти. 

Пред история парламентов 
берет начало с государственных 
учреждений представительного 
характера Древней Руси и Древ-
него  Рима. 

В XII-XIVвв. в Европе возника-
ют сословно-представительные 

организации, которые в опреде-
ленной степени ограничивали 
власть монарха, например гене-
ральные гипаты во Франции, 
совет королевства, а с 1275 го-
да—парламент в Англии. 

Но только после буржуазных 
революций XVII-XVIIIв. Начи-
нается история современного 
парламента как общенацио-
нального представительного ор-
гана с законодательной властью.  

Парламент Испании в наши 
дни называется кортесами, боль-
шинство англоязычных стран, 
например Австралия, Канада, 
Новая Зеландия представитель-
ные органы называют парла-
ментами. 

 Представительные органы 
могут иметь и другое название 
наиболее распространенное из 
них, национальное собрание. 

Близки по сути и названия: 
народное собрание(Албания и 
Болгария) или государственное 
собрание(Эстония, Венгрия). 

Есть страны, где название 
парламента отражает форму фе-
деративного собрания(Россия, 
Швейцария). 

По примеру США официаль-
ное название парламентов—
конгресс—принято конституция-
ми стран Латинской Америки. 

Индивидуальные названия 
парламентов имеют скандинав-
ские страны. Например, в Да-
нии—фолькетинг, в Исландии—
альтинг, в Норвегии—стортинг, 
в Швеции—риксдаг, в Польше, 
Латвии и Литве—сейм, в Израи-
ле—кнессет, в Харватсие—сабор, 
в Беларуси и Казахстане—
верховные советы. 

Однако независимо от назва-
ния они являются органами за-
конодательной власти, а Жан 
Жак Руссо, французский фило-
соф назвал законодательную 
власть сердцем государства. 

 
Ковалева С.Л.   

«Для вас, дипломники» - в помощь дипломникам.  

26.04.2018 на базе ГОУ СПО 
ЛНР «Луганского колледжа 
строительства, экономики и пра-
ва» состоялся II этап Республи-
канской олимпиады по програм-
мированию. 

В олимпиаде приняли уча-
стие 14 студентов из образова-
тельных учреждений среднего 
профессионального образования 
Луганской Народной Республи-
ки. 

От «Стахановского машино-
строительного техникума» уча-
стие в олимпиаде принимал сту-
дент второго курса группы ДП9-
16 Рышков Е.О. 

В ходе олимпиады студентам 
было предложено решить 5 ма-
тематических заданий исполь-
зуя языки С++ и Pascal. Пред-

ставленные задания были раз-
личных уровней сложности. Па-
раллельно с олимпиадой прохо-
дило заседание методического 
объединения преподавателей 
программирования и компью-
терных дисциплин. На пленар-
ном заседании председатель ме-
тодического объединения Сер-

дюк С.А. поделилась впечатле-
ниями об участии в Южно-
Российской межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции-выставке 
«Информационные технологии в 
образовании».  

Дидыч Р. В. 
Рышков Е.О. (группа ДП9-16) 
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Труд вдохновляет: история 
субботников  

Россияне вышли на большой 
субботник. Благоустраивать дво-
ры, парки и скверы в свой вы-
ходной будут жители практиче-
ски всех регионов. Традиция 
бесплатно помогать родине по-
явилась в советские времена. 
Об истории движения — корре-
спондент «МИР 24» Глеб Стер-
хов. 

Вот уже без малого век значе-
ние слова «субботник» не нужно 
объяснять миллионам жителей 
постсоветского пространства. А 
родилось слово в Москве. Холод, 
голод, сыпной тиф, Московско-
Казанская железная дорога. Ни-
кто тогда и не предполагал, что 
движение, которое только что 
родилось, переживет советскую 
власть. 

«Начало 19-го года — это вре-
мя ожесточенной гражданской 
войны. В этот период, когда Ле-
нин обратился с призывом улуч-
шить деятельность железных 
дорог и снабжение фронта, шло 
наступление Колчака. Бои на 
восточном фронте приобретали 
тяжелый характер, поэтому нуж-
но было помочь сражающейся 
Красной армии», — говорит про-
фессор исторического факульте-
та МПГУ Дмитрий Чураков. 

В ночь на субботу 12 апреля 
1919 года 15 рабочих решили 
сверхурочно ремонтировать па-
ровозы. 

«Они собрались ночью голод-
ные, холодные, пили кипяток и 
отремонтировали три паровоза, 
которые вышли под парами и 
повели составы красногвардей-
цев на фронт», — отметил герой 
социалистического труда, почет-
ный железнодорожник, почет-
ный ветеран московской желез-
ной дороги, почетный ветеран 
РЖД Юрий Чумаченко. 

Через месяц в субботу же их 
было уже 205 человек. Вождю 
революции идея очень понрави-
лась. Он и сам поучаствовал в 
субботнике 1 мая 1920 года. Из-
вестное фото «Ленин и бревно», 
а потом плакаты, агитки и анек-
доты на эту тему — оттуда. Изоб-
ражение Ленина с бревном было 
знакомо каждому школьнику. 
Со временем оно стало иллю-
страцией к анекдоту о сотнях 
помощниках вождя мирового 
пролетариата. Доподлинно из-
вестно, что таких бревен на тер-
ритории Кремля было много. В 
октябре 1917 года юнкера ис-
пользовали их для создания бар-
рикад. Ленин провел на суббот-
нике несколько часов и покинул 
его по уважительной причине — 
для участия в церемонии за-
кладки памятника Карлу Марк-
су. 

Годы спустя, когда жить стало 
полегче, а разрухи поменьше, 
субботник сделали обязатель-
ным приложением и к государ-
ственному празднику труда — 

Первомаю. После демонстраций 
граждане бесплатно занимались 
общественно-полезным трудом. 

«На субботники приходили 
добровольно, загнать туда было 
практически невозможно, поэто-
му люди, действительно, выхо-
дили сами. Мои соседи тоже вы-
ходили, у нас вокруг домов все 
было засажено цветами», — 
вспоминает журналист Валерий 
Ширяев. 

Судьба в твоих руках 
Как планировать свою жизнь 
Польза для страны и эконо-

мия для ее бюджета была нали-
цо. Например, к Летним Олим-
пийским играм 1980 года имен-
но субботники помогли вовремя 
достроить и сдать олимпийские 
объекты. Трудились сотни тысяч 
человек. Потом такие уикенды 
сделали повсеместными. В ар-
мии и на стройках, в поликли-
никах и школах, и даже в дет-
ских садах. И ни о какой эксплу-
атации детского труда никто 
и не заикался. Свежий воздух, 
общение и польза для общества. 
И конечно, пионер — всем ребя-
там пример. 

«Это была своя тусовка. Все 
раскрасневшиеся бегали по ули-
цам, веселились и какой-то ме-
таллолом собирали. Это был 
лишний повод пообщаться», — 
говорит певец, композитор, член 
Союза композиторов России 
Игорь Демарин. 

Хвастова С.И. 
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Тецкая Е. 15.05. 
Ивченко Ю. 17.05. 
Осипчук Н. 18.05. 

Рындя О. 18.05. 
Дрозд Л. И. 20.05  

Протопопова Е. 20.05. 
Хвастова С. И. 22.05 
Черенкова А. 24.05. 

Кузьмук К. 25.05. 
Майдан Е. 25.05. 

Голодюк М. В. 26.05 
Безкоровайный  А 27.05. 

Гусаров А. 28.05. 
Денисов А. 29.05. 
Жовтан А. 31.05. 

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! 

Суслова Л. 01.05. 
Бойко О. 01.05. 
Хвастов Е. 04.05. 
Шайнога Т. 06.05. 
Крутских И. 07.05. 
Колибабчук В. 08.05. 
Клаптюк И. 10.05. 
Плотников В. 10.05. 
Ротарь П. 12.05. 
Соколов М. 13.05. 
Квитко О. В. 13.05 
Волков Д. 14.05. 
Черенков Э. 14.05. 
Рыбалко В 15.05. 

01.05.2018 Участие в праздничном шествии, посвящён-
ному празднику Весны и Труда   
07.05.2018 – 08.05.2018 Тематическая выставка 
«Военная проза. «Они писали о войне»»  
08.05.2018 « Спасибо деду за Победу…»- музикально- 
поэтическая композиция  
14.05.2018 – 18.05.2018 Книжная выставка 
««Непокорённый Донбасс» - ко дню образования Луган-
ской Народной Республики»  
16.05.2018 Спортивные соревнования, приуроченные  

Международному  Дню семьи  
21.05.2018-25.05.2018 Книжная выставка «Ко дню сла-
вянской письменности и культуры»  
21.05.2018-25.05.2018 Книжная выставка ««Все про-
фессии важны» ко дню сварщика»  
23.05.2018 СЕМИНАР «Создание мультимедийного 
учебника в программе AutoPlay Media Studio»  
24.05.2018 Беседа «День славянской письменности и 
культуры».  
30.05.2018 Фотоквест «Города- герои ЛНР»  

Анонс на следующий месяц 

8  СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН АПРЕЛЬ 2018 

Сайт ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  smt.org.ru 


