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«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ…» 
МУЗЫКАЛЬНО- ПОЭТИЧЕСКАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 
К празднику 9 мая, студенты нашего 
техникума решили отойти от традиционных 
литературно- музыкальных композиций. 
Студентами кружка «Художественное Слово» 

был подготовлен и 
показан спектакль 
«Встретимся на 
нашем месте после 
войны». 

Овсянникова И. П.,Шмырина И. гр. ДПБЭС9-16 
стр.2 
 

«НЕПОКОРЁННЫЙ ДОНБАСС» 
«Непокорённый Донбасс» - под таким 
названием проходила в библиотеке техникума 
книжная выставка. Целью выставки было 
показать, как во все времена население 
Донбасса отстаивало свою землю, 
национальные святыни, гражданские свободы. 
Полякова С.В., Паламарчук А. гр. ДП9-13 стр. 2 

 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛНР, ГОДОВЩИНА 

РЕФЕРЕНДУМА 
12 мая 2017 г. наша молодая республика 
отмечает 3-ю годовщину со дня основания. В 
преддверии праздника по всей республике 
прошли торжественные мероприятия. И в 
нашем техникуме отмечали эту дату, 
студентами первого курса было подготовлено 
мероприятие, в котором были показаны 
видеофрагменты, произошедшие событием в 
ЛДНР, произошедшие в последние годы. 

Гречко Т. И., Пятаков А. гр. ДЭ9-13 стр. 3 

 
ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА 

ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
17 мая 2017 г. в нашем городе на стадионе 

“Победа” 
проводилась 
городская 
спартакиада 
допризывной 
молодежи. “Будь 
готов к защите 

Родины”, которая является необходимой 
составляющей истины патриотического 
воспитания населения города Стаханов ЛНР, 
привлечения молодежи к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.  

Дьякова Л. И., Кальченко П. гр. ДС9-13 стр. 3 
 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ 
В МОСКВЕ 

Важно, что на этой площадке встретилась 
молодёжь пяти полупризнанных или 
непризнанных республик, которые в своё 
время оказались в центре агрессии и 
посягательств на свой родной дом. Тем не 
менее, от своих принципов и позиций не 
отступили и гордо отстаивают свои позиции, 
некоторые республики уже десятки лет 

Гречко Т. И., Матяшов Е. гр. ДЭ9-14 стр 4 
 

БЕСЕДА ОБ ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ 
24 мая - день славянской культуры и 

письменности — праздник, приуроченный ко 
дню памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, просветителей 
Словенских. Отмечается как в России, так и в 
некоторых других славянских странах.  

Полякова С.В., Паламарчук А. гр. ДП9-13 стр.4 
 

26 МАЯ - ДЕНЬ СВАРЩИКА 
Металл окружает нас повсеместно. Он 

присутствует и в домах, и при их 
строительстве, в промышленных и 
производственных предприятиях. Практически 
ни одна отрасль промышленности не может 
быть полноценной без сварщика, ведь любое 
оборудование время от времени требует 
ремонта.  

Иванова Е. А., Абакунькин А. гр. ДС9-13 стр.5 
 

В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
Человеческое тело — это результат слепого 
естественного отбора. Наше тело не 
сконструировано с нуля — это результат 
слепой модернизации более ранних живых 
существ, которые являются нашими предками. 

Хвастова С.И., Хвастов Е. гр. ДЭ9-15 стр. 5
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«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ…» 
МУЗЫКАЛЬНО- ПОЭТИЧЕСКАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 
К празднику 9 Мая, студенты нашего 

техникума решили отойти от традиционных 
литературно-музыкальных композиций. 
Студентами кружка «Художественное Слово» 
был подготовлен и показан спектакль 
«Встретимся на нашем месте после войны». В 
спектакле принимали участие лучшие актеры 
кружка: Шмырина Ирина, Пономарев 
Владимир, Рыжков Евгений, Касимова 
Анастасия, Белоусова Алина, Корников 
Владислав, Штыль Полина, Рязанова Юлия, 
Бойко Александр, а также наша самая юная 
участница – Виктория Гречко. Большой вклад 
в подборе и музыкальном оформлении внесли 
студенты Логвинюк Игорь и Крутских Илья. 

Спектакль 
длился около 
часа, но 16-
летние подростки 
отыграли его на 
одном дыхании. 
По сюжету, 

выпускников, 
только что 

окончивших 
школу, настигает 
известие о войне. 
Собравшись в 
первый роковой 
день, они 

договариваются 
встретиться снова, когда защитят Родину от 
врага. Ребята уходят на фронт, и зрители видят 
историю каждого погибшего героя. До Победы 
доживут только двое… 

Фактически, наши студенты играют своих 
сверстников — ребят с открытым взглядом на 
жизнь, юношеским максимализмом. Но война, 
где смерть поджидает на каждом шагу, по-
новому заставляет стучать их сердца, закаляет 
характеры. 

Трудно ли играть нынешней молодежи 
войну, доносить до зрителей ее философию? 
Чтобы вжиться в роли, студенты на 
репетициях много времени посвящали 
изучению военных событий, ответы на 
вопросы искали в интернете, в архивах своих 
семей. Может быть, поэтому публика верила 
— перед ней на сцене те самые мальчишки и 
девчонки, что ушли на фронт со школьной 
скамьи, многие зрители плакали, а кто-то даже 
не смог досидеть до конца спектакля. 

Итогом спектакля были восторженные 
взгляды и продолжительные аплодисменты.  

Овсянникова И. П.,Шмырина И. гр. 
ДПБЭС9-16 

 
 

«НЕПОКОРЁННЫЙ ДОНБАСС» 
«Непокорённый Донбасс» - под таким 

названием проходила в библиотеке техникума 
книжная выставка. Целью выставки было 
показать, как во все времена население 
Донбасса отстаивало свою землю, 
национальные святыни, гражданские свободы. 

Для посетителей выставки были 
представлены книги известных и 
малоизвестных авторов: «Подвиг на 
шахтёрской земле», «Твои освободители, 
Донбасс», «Стаханов в годы Великой 

Отечественной войны», «Победу и правду не 
предадим», «Факты, события, судьбы» и 
многие другие. 

Эти книги повествуют о давних 
грозных событиях и о событиях нашего 
времени, о происходивших боях, о героизме и 
мужестве как офицеров и солдат, так и 
простых людей, не щадивших жизни во имя 
изгнания врага с родной земли.  

Но всё- же главной задачей на 
сегодняшний день является – сохранить мир на 
Земле и в нашем родном крае. 

Цитатой книжной выставки стал 
отрывок из стихотворения Ирины Быковской 
«Укутайте Донбасс мой в тишину…» 

 
УКУТАЙТЕ ДОНБАСС МОЙ В ТИШИНУ, 

УКРОЙТЕ МИРНЫМ НЕБОМ – СЛОВНО   ПЛЕДОМ. 
ПУСТЬ ОТДОХНЁТ ОН, 

ВОПРЕКИ ВСЕМ БЕДАМ, 
ПУСТЬ СТАНЕТ ДЕТСКИЙ ПЛАЧ ЕМУ НЕВЕДОМ. 

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ НА ДОНБАСС ВОЙНУ!!! 
Полякова С.В., Паламарчук А. гр. ДП9-13 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛНР, ГОДОВЩИНА 
РЕФЕРЕНДУМА 

12 мая 2017 г. Наша молодая республика 
отмечает 3-ю годовщину со дня основания. В 
преддверии праздника по всей республике 
прошли торжественные мероприятия. И в 
нашем техникуме отмечали эту дату, 
студентами первого курса было подготовлено 
мероприятие, в котором были показаны 
видеофрагменты, произошедшие событием в 
ЛДНР, произошедшие в последние года. 
Шмырина Ирина декламировала душевное 
стихотворение от лица девочки, пережившей 
тяготы войны. 
Участвовали наши студенты и в мероприятиях, 
которые проводились в городе. 11 мая в 10:00 
приняли участие в пробежке, посвященной 
Дню рождения ЛНР. Пятаков Антон на 
торжественном концерте поздравлял всех 
жителей ЛНР и Стахановчан от лица молодежи 
и студенчества. 

 
Гречко Т. И., Пятаков А. гр. ДЭ9-13 

 
ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА 

ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
17 мая 2017 г. в нашем городе на стадионе 

“Победа” проводилась городская спартакиада

 допризывной молодежи. “Будь готов к защите 
Родины”, которая является необходимой 
составляющей истины патриотического 
воспитания населения города Стаханов ЛНР, 
привлечения молодежи к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. 

В спартакиаде приняли участие команды 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования г. Стаханова, 
в состав которых вошли студенты 1997-2001 г. 
р. В сборную нашего техникума вошли 16 
лучших спортсменов. В программу 
спартакиады вошли следующие виды:  
 перетягивания каната 
 сгибания разгибания рук в упоре лежа  
 метания боевой гранаты 
 кросс 1 км 
 подтягивание на перекладине 
 бег 60 м 

Все ребята активно участвовали в 
соревнованиях, старались и выложились на все 
100. В командном зачете наша сборная заняла 
4 место, а в личном зачете по метанию гранаты 
2 место занял Расторгуев Александр и в беге 
60 м 3 место занял Кальченко Павел. Призеры 
награждены грамотами.  

Дьякова Л. И., Кальченко П. гр. ДС9-13
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УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ 
В МОСКВЕ 

Студент Стахановского 
машиностроительного техникума Матяшов 
Евгений вместе с активистами молодёжи 
Луганщины принял участие в семинаре-
практикуме по основам социального 
проектирования для специалистов сферы 
молодёжной политики, который начался 17 мая в 
Москве на базе Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Международный 
молодёжный центр». Для них провели 
пятидневную программу по трём направлениям: 
СМИ, волонтёрство и форумная кампания. 
Возглавил делегацию начальник отдела по делам 
молодёжи Министерства культуры, спорта и 
молодёжи ЛНР Роман Олексин.  Важно, что на 
этой площадке встретилась молодёжь пяти 
полупризнанных или непризнанных республик, 
которые в своё время оказались в центре 

агрессии и 
посягательств на 
свой родной дом. 
Тем не менее, от 
своих принципов и 
позиций не 
отступили и гордо 
отстаивают свои 

позиции, 
некоторые 

республики уже 
десятки лет, – 

отметил Роман Олексин. По его словам, знания и 
опыт, полученные в результате общения 
молодёжи республик на семинаре, внесёт новые 
инициативы и проекты, необходимые для 
развития Луганской Народной Республики.  

Источник: http://miaistok.su/predstaviteli-
molodyozhi-lnr-prinyali-uchastie-v-seminare-v-

moskve/ 
 

БЕСЕДА ОБ ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ 
24 мая - день славянской культуры и 

письменности — праздник, приуроченный ко 
дню памяти святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, просветителей Словенских. 
Отмечается как в России, так и в некоторых 
других славянских странах. 

 Вначале славяне не имели письменности, а 
считали и гадали с помощью чёрточек и зарубок. 
В связи с политическим и социально-
экономическим развитием, в середине ІХ в. у 
восточных славян появилась необходимость в 
письменности. Именно в это время 
сформировалось государство Киевская Русь. 

Святые братья Кирилл и Мефодий — 
христианские проповедники и миссионеры, 
просветители славянских народов. В 863 году 
византийский император направил братьев в 
Моравию на проповедь славянам. Братья 
составили первую славянскую азбуку и перевели 
богослужебные книги на славянский язык. Тем 
самым были заложены основы славянской 
письменности и культуры. Происхождение 
славянской письменности и культуры до сих пор 
ещё не полностью выяснено.  

До нашего времени сохранились две азбуки – 
глаголица и кириллица. Начертания букв 
кириллицы предположительно взяты из 
византийского устава и славяне, пользуясь 
греческим алфавитом, постепенно дополнили его 
некоторыми буквами. В 60-х годах ІХ в. Кирилл 
изобрёл глаголицу. Она из-за сложного 
изображения букв не получила широкого 
применения. 

Таким образом, как кириллицу, так и 
глаголицу можно считать славянской системой 
письменности.  

Загадочная находка была обнаружена в 
Софийском соборе в Киеве. Граффито, 
нацарапанное на стене, представляет собой 
азбуку, которая состоит из 23 греческих и 4 
славянских букв (Б, 
Ж, Ш, Щ), вероятно 
предназначавшихся 
для улучшения 
передачи славянской 
речи. Начертания 
букв граффито 
аналогичны 
кириллице. Но это не 
кириллица из 43 букв 
и не азбука из 38 букв (глаголица) и не греческий 
алфавит из 24 букв. Если это не какая-то 
случайная надпись, то находка отражает один из 
переходных этапов славянской письменности. 

Выдающимися памятниками письменности 
являются найденные в Новгороде и в других 
древнерусских городах берестяные грамоты. Это 
в большинстве случаев переписка горожан о 
хозяйственных делах: покупка земли, долговые 
обязательства, школьные упражнения и т. д. Эти 
грамоты свидетельство того, что письменность 
играла большую роль в экономической и 
культурной жизни средневекового государства.  

Память святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия отмечалась у славянских народов еще в 
древности. Затем празднование было забыто и 
восстановлено в Русской Церкви только в 1863 
году, когда и было принято постановление о том, 
чтобы вспоминать словенских просветителей 11 
(24 по н. ст.) мая. 

Полякова С.В., Паламарчук А. гр. ДП9-13 4 



ГОУ СПО ЛНР «СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»                                СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 
ВЫПУСК 9, МАЙ 2017  

26 МАЯ - ДЕНЬ СВАРЩИКА 
Металл окружает нас повсеместно. Он 

присутствует и в домах, и при их 
строительстве, в промышленных и 
производственных предприятиях. Практически 
ни одна отрасль промышленности не может 
быть полноценной без сварщика, ведь любое 
оборудование время от времени требует 
ремонта.  

Традиция чествования специалистов по 
металлу пошла с 90-х годов прошлого 
столетия. И сегодня все отмечают День 
сварщика в последнюю пятницу мая.  

Дату отмечают как молодые мастера своего 
дела, так и специалисты в возрасте. Они 
осознают пользу, ответственность, 
необходимость профессии сварщика. Сегодня 
они горды своей значительностью. Хотя 
событие и не является официальным, 
празднуют его с размахом. 

Профессия специалиста по металлу 
появилась в начале XIX века, когда русский 
ученый Петров Василий изобрел сварку. 
Соединив два электрода, он получил 
электрическую дугу. Огромная температура 
между ними расплавила металл, что позволило 
соединить две металлические детали на 
молекулярном уровне. Вскоре началась 
организация обществ по электрической 
обработке металлов. День сварщика начали 
отмечать в конце XX века. 

В ГОУ СПО ЛНР Стахановский 
машиностроительный техникум провели 
информационный час “День сварщика: 
история возникновения и актуальность 
праздника”, на котором преподаватель 
специальных дисциплин Иванова Е. А. 
рассказала об истории развития сварки в 
России. 

Студентам были показаны фильмы “Сварка 
и искусство”, “Артсварка”. Некоторым 
студентам особенно было интересно узнать о 
необычных видах сварки, например, термитная 
сварка рельсов. Другой половине студентов 
понравились сварные скульптуры, а также 
экспонаты артсварки.  

 
Иванова Е. А., Абакунькин А. гр. ДС9-13 

В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
Если показать макет человеческого тела 

инженеру, то он найдет массу ошибок и ляпов 
в его строении. 

Врач-психиатр Александр Стерлигов 
объясняет, почему тело человека 
сконструировано так нелогично и при чем 
здесь эволюционная теория. 

Человеческое тело — это результат слепого 
естественного отбора. Наше тело не 
сконструировано с нуля — это результат 
слепой модернизации более ранних живых 
существ, которые являются нашими предками. 

Благодаря изменчивости, мутациям 
организмы постоянно и неизбежно меняются. 

Менее успешные изменения 
отбраковываются (такие организмы погибают 
без потомства), а более успешные, которые 
увеличивают шансы на выживание, 
закрепляются и передаются дальше. 

Например, расположение горла рядом с 
трахеей является откровенным ляпом и 
причиной огромного количества смертей. 

Если бы эскиз такого несовершенного тела 
делал некий инженер, то ему стоило бы 
отрубить за это руки. Но лишь теория 
эволюции логично объясняет причину такого 
несовершенства. 

Древние рыбы, жившие в водоемах, где 
было мало кислорода, имели вырост на 
пищеводе. Они заглатывали воздух и запасали 
его в этом выросте. 

Так постепенно сформировался 
плавательный пузырь, который спустя сотни 
тысяч поколений преобразовался в легкие у 
двоякодышащих рыб, которые дали начало 
наземным животным. 

То есть наша трахея и легкие — это дальний 
потомок того выроста на пищеводе у древних 
рыб. 

То же касается возвратного гортанного 
нерва — он соединяет мозг с гортанью. Но 
идет он от мозга сначала к сердцу, огибает 
дугу аорты, возвращается и только после этого 
соединяется с гортанью. 

Эта несуразность объясняется опять же тем, 
что нашими далекими предками были древние 
рыбы, не имеющие шеи. 

Примеров можно привести еще много. 
Наше тело несовершенно, имеет множество 
откровенных ляпов. Эти ляпы являются 
очередным подтверждением теории эволюции.  

Хвастова С.И., Хвастов Е. гр. ДЭ9-15  
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РОЖДЕНИЯ В ИЮНЕ: 

Жуков В. В. 03.06 

Коротких Д. В. 05.06 

Ивкин Д. И. 05.06 

Моспанов Ю. В. 06.06 

Токарь Д. С.07.06 

Яремчук Р. Б. 07.06 

Ротарь М. Н. 08.06 

Майорков В. А. 09.06 

Протопопов А. А. 11.06 

Радионов А. А. 12.06 

Меженская Н. Г. 13.06 

Кидалов В. В. 15.06 
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Чернецов А.С. 17.06 
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