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Среди студентов ходит пого-
ворка: “Кто не был студентом, 
тому не понять”. Продолжение  
неоднозначно, и в разных ситуа-
циях  приобретает свой смысл. 
Студент, студенческая жизнь, 
среда, быт, обычаи, традиции, 
праздники, одногруппники – все 
эти слова и словосочетания ве-
дут за собой большое значение. 

В нашем техникуме есть та-
кой настоящий студент, который 
учится на III курсе на технолога 
сварочного производства - Бойко 
Александр. Этого парня всегда 
можно различить из толпы. Он 
всегда выделяется жизнерадост-

ностью, от него 
веет молодостью, 
рвением познать 
мир, драйвом, лю-
бовью. 
Еще с первого 
курса он отличил-
ся своим актив-
ным участием во 
всех мероприяти-
ях, которые прово-
дились в технику-
ме. Капитан ко-
манды ”св ар-
щики” в традици-
онной внутритех-
никумовской игре 
КВН, также капи-
тан команды клу-
ба интеллекту-
альной игры “Эру
-дит”. Его коман-

да по итогам года заняла II ме-
сто среди команд средне специ-
альных и высших учебных заве-
дений. Саша-староста группы. 
Ответственно относится к пору-
чениям. Уважительно к нему 
относятся преподаватели за доб-
росовестное отношение к учебе. 
Конечно, Александр отличился 
и в спортивной жизни технику-
ма. Каждый год активно прини-
мает участие в “Дне здоровья”, в 
соревнованиях по настольному 
теннису, футболу. 

Он считает, что быть  студен-
том-это очень ответственно, по 
этому нужно соответствовать это-
му статусу и гордо носить имя!  

Дьякова Л.И. 

Есть у нас такие студенты 



Празднование 73-й годовщи-
ны Великой Победы в городе 
Стаханове. Праздничные меро-
приятия 9 мая в Стаханове 
начались с традиционного ше-
ствия Бессмертного Полка, в ко-
тором приняли участие более 10 
тысяч стахановчан, после чего 
прошел торжественный митинг, 
посвященный победе Советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. А завершились тор-
жества на Центральной площа-

ди Стаханова проходом парадно-
го расчета бойцов Шестого от-
дельного мотострелкового полка 
казачьего им. Платова, которые 
только прибыли с парада в сто-

лице ЛНР – города Луганска.  
Жители города встречали воен-
нослужащих бурными аплодис-
ментами и скандированием: 
"Герои!", "Молодцы!", а также 
"Спасибо!", еще раз продемон-
стрировав, кто для стахановчан 
является истинными защитни-
ками родной земли. 

По материалам сайта: 
http://lug-info.com 
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Празднование 73-й годовщины Великой Победы  

Военная проза «Они писали о войне»»  

В годы войны получили раз-
витие не только стихотворные 
жанры, но и  по-своему не менее 
богатая и разнообразная проза. 
Она представлена публицисти-
ческими и очерковыми жанра-
ми, военным рассказом и герои-
ческой повестью, лирической но-
веллой и сатирическим юмором.  
О войне писали Л. Леонов, А. 
Толстой, М. Шолохов, И. Эрен-
бург, Вс. Вишневский, Н. Тихо-
нов, Б. Горбатов, А. Довженко, 
Ю. Бондарев, В.Астафьев, 
В.Быков, В.Васильев и другие. 

Произведения, именно этих 
авторов и других были представ-
лены на книжной выставке в 
библиотеке техникума под 
названием «Проза военных лет». 
Как и все люди, писатели стре-
мились своими работами оказы-
вать активную помощь защитни-
кам Отечества. Они воспитыва-
ли у людей высокие граждан-
ские чувства, раскрывали под-
линное лицо устроителей 
«нового порядка» и учили непри-
миримо относиться к фашизму. 

Писатели противопоставили фа-
шистской лживой пропаганде 
большую человеческую правду. 
В сотнях статей приводились 
неопровержимые факты о звер-
ствах захватчиков, цитирова-
лись письма, дневники, свиде-
тельские показания военноплен-
ных. Назывались имена, даты, 
цифры, делались ссылки на сек-
ретные документы, приказы и 
распоряжения властей и т. д. 
Они писали, прежде всего, о том, 
чему были свидетелями сами, но 
писали не как безразличные ле-
тописцы, «информация» стано-
вилась средством гневного обли-
чения фашизма. 

Прозаики военных лет обра-
щались с воззваниями, письма-
ми, статьями-посланиями к офи-
церам, бойцам, к защитникам 
Ленинграда, к партизанам 
Украины и Белоруссии, к труже-
никам тыла, к женщинам и де-
тям и даже к грядущему поколе-
нию. В своих статьях они расска-
зывали суровую правду о войне, 
поддерживали в народе светлую 

мечту о победе, задушевно бесе-
довали о Родине, о жизни и 
смерти, призывали к стойкости, 
мужеству и упорству. 

Писатели дышали единым 
дыханием с борющимся народом 
и чувствовали себя “окопными 
писателями”, а вся литература в 
целом, по выражению А. Толсто-
го, была “голосом героической 
души народа”.  

Прозаики, с одной стороны, 
использовали свой военный 
опыт, а с другой — опыт художе-
ственный, позволивший им 
успешно реализовать свои твор-
ческие замыслы. Подводя итог, 
можно отметить, что развитие 
прозы о Великой Отечественной 
войне со всей очевидностью по-
казывает, что в кругу основных 
ее проблем главной являлась и 
является проблема героизма. 
Особенно заметно это в творче-
стве писателей-фронтовиков, 
крупным планом показавших в 
своих произведениях героизм 
наших людей, стойкость солдат. 

Полякова С.В. 
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8 мая в Стахановском машино-
строительном техникуме прохо-
дило мероприятие посвящённая 
героям ВОВ г.Стаханов  “Листая 
книгу памяти”. В мероприятии 
приняли участия студенты груп-
пы ДПБЭС9-17 и ДЭ9-16. 

Среди гостей праздника был 
председатель Совета ветеранов 
Стахановского Машинострои-
тельного Завода  Доронин Л.М. 
Студенты  техникума показали 
концерт, посвященный военным 
действиям, пели песни и расска-
зывали стихотворения на воен-
ную тематику.  

Овсянникова И.П. торжествен-
но подарила Книгу Памяти биб-
лиотеке нашего техникума. Для 
того, чтобы каждый желающий 
мог в любое время просмотреть и 
прочитать  боевой путь наших 
героев. 

Стрельченя М.М. 
Пупырева К.А. 

(группа ДПБЭС9-17)  

Митинг у памятника Машиностроителям 

«Спасибо деду за Победу…»- музикально- поэтическая композиция  

8 мая 2018 года прошел ми-
тинг у памятника машинострои-
телям, посвящённый Дню Побе-
ды. На митинге выступили До-
ронин Леонтий Михайлович – 
председатель Организации вете-
ранов труда и войны «Стаха-
новского машиностроительного 
завода». 

Также присутствовали участ-
ники боевых действий Великой 
Отечественной войны. Участни-
ки митинга почтили минутой 
молчания память погибших в 
Великой Отечественной войне, 
возложили цветы. 

Баранюк Л.А. 
Рышков Е.О. (группа ДП9-16). 



Непокорённый Донбасс 

В литературе о Великой Оте-
чественной войне немало произ-
ведений о героической борьбе 
народов Советского Союза с 
немецко-фашистскими захват-
чиками. Среди этих произведе-
ний – повесть Бориса Горбатова 
«Непокорённые», в которой  был 
воплощен непокорный донбас-
ский, шахтерский характер че-
ловека, для которого свободный 
труд и родная земля ценны пре-
выше собственной жизни. В чис-
ле таких произведений  и  роман 
Александра Фадеева «Молодая 
гвардия» – об удивительной 
стойкости   и подвиге героев-
подпольщиков Краснодона.   

Прошли десятилетия, война 
забылась в Донбассе. События 
Великой Отечественной войны 
стали легендарными, казалось 
бы очень далёкими. Но вернув-
шееся зло н ационализма 

натолкнулось в Донбассе на но-
вое поколение непокорённых 
людей, не желающих жить с по-
корно согнутой спиной.  

Новая война привлекла вни-
мание общества, отчётливей по-
казав истинный патриотизм и 
истинное человеколюбие. Дон-
басс, охваченный огнём, уничто-
жаемый цинично и хладнокров-
но, Донбасс живёт, Донбасс не-
покорён.  

Донбасс в советское время хо-
тя и был административно под-
чинен Киеву в целях усиления 
экономики УССР, но всегда ощу-
щал себя краем русским, и это 
самосознание сохранилось и по-
сле 1991 года.  

В мире существует несколько 
десятков частично непризнан-
ных государств, объявивших са-
мостоятельно о своем суверени-
тете. Среди таких и Донецкая, и 

Луганская народные республи-
ки. В Донбассе уже почти четы-
ре года идет карательная опера-
ция, которую в Киеве называют 
антитеррористической. Донбасс 
не смог смириться с откровен-
ным бандитизмом на Украине. 
Четыре года войны на Донбассе 
– это тысячи жертв, сотни разру-
шенных домов и остановленных 
предприятий. Несмотря на это, 
Донбасс живет и побеждает. 
Песня «Вставай, Донбасс!» стала 
его неофициальным гимном. 

«Донбасс никто не ставил на 
колени, и никому поставить не 
дано!»  - популярный в Донбас-
се  мем, это строчка из стихотво-
рения Павла Беспощадного – 
советского шахтера и поэта 
(«Клятва», 1942 г). 

Цветут розы. Рождаются дети. 
Будем жить! 

Гнатюк И.Н. 
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Благоустройство территории техникума  
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17 мая 2018 года в  ГУЛНР на 
Стахановском стадионе “Победа” 
проводилась городская спарта-
киада допризывной молодежи 
“Будь готов к защите Родине”. 
Соревнования проводились сре-
ди учащихся высшего и среднего 
профессионального образования. 

В программу спартакиады 
вошли следующие виды спорта:      
Перетягивание каната; 
Подтягивание на турнике; 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (девушки);  
Метание учебной гранаты ф-1; 
Кросс 1км; 
Бег 60 метов; 

Выражаем благодарность 

наиболее активным студентам, 
выступавшим за команду наше-
го техникума: Божко Ю, Красни-
кову В, Рыбалко В, Рышкову Е, 
Спице Д, Тюляевой Д, Расторгу-
еву А, Шмыриной И, Кравцову 
А. и желаем успехов в будущих 
соревнованиях. 

 Дьякова Л.И. 
 Дрозд Л.И. 

 Рышков Е.О. 
(группа ДП9-16) 

Спартакиада допризывной молодежи “Будь готов к защите Родине”  

Статья День славянской письменности 

24 мая ежегодно во всех сла-
вянских странах отмечается 
День славянской письменности 
и культуры. Истоки этого празд-
ника неразрывно связаны с че-
ствованием Святых Равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия - 
просветителей славян, создате-
лей славянской азбуки. 

Кирилл и Мефодий составили 
славянскую азбуку, перевели с 
греческого на славянский язык 
несколько богослужебных книг, 
чем способствовали введению и 
распространению славянского 
богослужения, а также предло-
жили славянам свой алфавит. 

Наследие Кирилла и Мефо-
дия оказало огромное воздей-
ствие на культуру славянских 
государств. Разработанная Ки-
риллом и Мефодием письмен-
ность оказала огромное влияние 
на развитие русской книжности 
и литературы. В сознании мно-
гих поколений славян Кирилл и 
Мефодий – символы славянского 
письма и славянской культуры. 

Культ Кирилла и Мефодия 
получил широкое распростране-
ние во всех славянских странах, 
как православных, так и католи-
ческих (братья были канонизи-
рованы вскоре после смерти). 
Установленный церковью еще в 

X-XI веках день памяти Кирил-
ла и Мефодия (24 мая) в Болга-
рии был превращен впослед-
ствии в праздник национально-
го образования и культуры. 

Официально на государствен-
ном уровне День славянской 
письменности и культуры впер-
вые был торжественно отпразд-
нован в 1863 году, в связи с 1000
-летием создания славянской 
азбуки святыми Кириллом и Ме-
фодием, в том же году был при-
нят указ о праздновании 
Дня  памяти святых Кирилла и 
Мефодия 11 мая (24 по новому 
стилю). 

30 января 1991 года Президи-
ум Верховного Совета РСФСР 
своим постановлением объявил 
24 мая Праздником славянской 
письменности и культуры, при-
дав тем самым ему государствен-
ный статус. 

До 2009 года ежегодно изби-

рался определенный город - 
своеобразная столица праздни-
ка, в которой этот день отмечал-
ся особо торжественно. В марте 
2009 года участниками выездно-
го заседания оргкомитета празд-
ника в Саратове было принято 
решение о том, что с 2010 года 
Дни славянской письменности и 
культуры будут проходить в 
Москве. 

В рамках Дней славянской 
п ис ьм енн ост и  и  к ул ьт у -
ры проходит церемония награж-
дения лауреатов Международ-
ной премии св. равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефо-
дия, учрежденной Московской 
Патриархией и Славянским 
фондом России. Ею награждают-
ся государственные и обществен-
ные деятели, деятели литерату-
ры и искусства за сохранение и 
развитие кирилло-мефодиевс-
кого наследия. Лауреатам пре-
мии вручается бронзовая скуль-
птура святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, 
диплом и памятная медаль. 

М. В. Голодюк 
Дутов Д.С. (гр. ДПБЭС9-17),  
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Особенности взаимоотношений личности и общества 

Если говорить о практическом 
опыте взаимоотношений лично-
сти и общества, они начинаются, 
прежде всего в семье, где про-
должается в течение если не 
всей жизни, то ее значительной 
части. 

Независимо от нашего жела-
ния и нашей воли эти взаимоот-
ношения продолжается в окру-
жении людей. Сначала это шко-
ла или любое учебное заведение, 

затем – это работа, но это пер-
вичные коллективы, где прохо-
дит большая часть нашей жиз-
ни. 

Семья, учебные заведения, 
место работы не существуют са-
ми по себе, они в свою очередь 
составят часть социума, таким 
образов образует как бы коллек-
тивы в одном огромном коллек-
тиве, который мы называем об-
щество. 

На протяжении всей своей 
жизни мы вступаем в процесс 
взаимодействия друг с другом, 
влияем друг на друга, более того 
формируем друг друга, стано-
вясь при этом активным участ-
ником отношений, которые 
называются общественными. 

Личность определяется как 
конкретный индивид, отличаю-
щийся социально значимыми 
качествами, которые проявляют-
ся в отношениях с людьми, то 

есть по сути индивид, который 
определенным образом выпол-
няет конкретные социальные 
функции – это и есть процесс 
взаимодействия. 

Если нет процесса взаимодей-
ствия, то индивид как конкрет-
ный человек, отличается биоло-
гически и социально выражен-
ными психобиологическими ка-
чествами, как бы выпадает из 
общественных отношений. 

Таким образом, взаимоотно-
шения личности и общества 
имеют взаимообусловленный 
характер, в результате чего об-
щество формирует личность, и 
каким является это общество, 
такой будет и эта личность. 

Но взаимодействуя с другими 
людьми, личность формирует 
общество, а поэтому какой явля-
ется эта личность, таким будет и 
это общество.  

Ковалева С.Л. 

Республиканская олимпиада по математике 

23 мая  2018 года была проведе-
на республиканская олимпиада по 
математике среди студентов ОУ 
СПО. В олимпиаде принимали уча-
стие студенты группы ДПБЭС9-17 
Кузьминич В. и Рыбалко В. Им бы-
ли выданы дипломы за участие в 
заключительном этапе Республи-
канской олимпиады по математике. 
Заняли 10 место. Поздравляем 
наших студентов и желаем им успе-
хов в учебе и в дальнейших начина-
ниях. 

Лященко Л.Н. 
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В чем отличия трудового за-
конодательства разных стран. 

В настоящее время трудовое 
право на Западе, формировав-
шееся на протяжении 200 лет 
развития капитализма и оконча-
тельно сложившееся в самостоя-
тельную, полнокровную отрасль 
после второй мировой войны, 
переживает серьезные и все воз-
растающие трудности. Они про-
являются в размывании соци-
альной среды, в которой сложил-
ся и наиболее полно применялся 
основной массив трудоправовых 
норм, в частичной эрозии ряда 
правовых институтов, в не столь 
интенсивном, как в 50-70-е годы 
прошлого века развитии законо-
дательства об охране труда, в 
известной корректировке этого 
законодательства в пользу пред-
принимателей, в активном втор-
жении в сферу труда и трудовых 
отношений норм и конструкций 
гражданского, торгового, делово-
го права, в снижении и ранее 
невысокой практической эффек-
тивности этой правовой отрасли. 

Так в чем же отличия трудо-
вого законодательства разных 
стран, и где проводят свободную 
между рабочим временем от-
пускную паузу заграничные тру-
дяги? 

Британия: кадры решают все 
Заманивание одной лишь за-

работной платой вышло в Бри-
тании из моды еще в конце 80-х 
годов прошлого столетия. На 

смену былой интенсификации 
труда пришла цивилизованная, 
скроенная по меркам Евросоюза, 
культура производства с береж-
ным отношением к кадрам. 

Поэтому неудивительно, что 
отдельные частные компании 
оговаривают в контракте для 
своих сотрудников аж 8-
недельные ежегодные отпуска. 
Более того, ценному сотруднику 
в ряде случаев могут разрешить, 
а то и предложить уйти в 
«творческий отпуск» на полгода, 
а то и год – для повышения зна-
ний, мастерства, квалификации. 
Платить при этом не будут, но 
место службы сохранят и с радо-
стью примут назад. 

Как правило, отдыхают на 
Альбионе по пять недель в году. 
В некоторых крупных компани-
ях после трех лет работы отпуск 
увеличивается до шести недель. 
Есть, однако, в Британии такое 
понятие, как минимальный 
оплачиваемый отпуск, причита-
ющийся по закону любому штат-
ному сотруднику, работающему 
на полную ставку хоть в част-
ном, хоть в государственном 
предприятии. Этот минимум со-
ставляет 28 дней. К этим обяза-
тельным 28 дням, как правило, 
добавляются еще 8 дней офици-
альных праздников, отмечаемых 
в Соединенном Королевстве. 

Вольфганг Сейдл из консал-
тинговой компании Mercer, яв-
ляющейся мировым лидером в 

области трудовых ресурсов, гово-
рит, что сегодня, когда в силу 
экономических трудностей в це-
лом ряде стран рост заработной 
платы не поспевает за ростом 
инфляции, компании ищут дру-
гие рычаги мотивации для свое-
го персонала, нежели оплата 
труда. Этой мотивацией все ча-
ще выступают гибкие часы рабо-
ты и привлекательный баланс 
трудового расписания и отдыха. 
Именно поэтому правильная по-
литика отпусков является сего-
дня важнейшим фактором. 

Закон, принятый в Израиле в 
1951 году, гарантирует каждому 
трудящемуся ежегодный опла-
чиваемый отпуск. Несколько 
позже Кнессет (тамошний пар-
ламент) утвердил дополнение к 
этому закону, требующее от ра-
ботодателей кроме отпускных 
выплат своим работникам еще и 
«дмей авраа» – иначе говоря, 
«оздоровительных». Продолжи-
тельность предоставляемых от-
пускных дней зависит от того, 
сколько лет работник прорабо-
тал на одном месте. Отпуск про-
работавшего от года до четырех 
лет равен 12 рабочим дням или 
14 календарным. Далее прибав-
ляется примерно по два дня от-
пуска за год стажа. На макси-
мум отпускных дней имеют пра-
во трудящиеся, отработавшие 14 
лет и больше, – 24 рабочих дня, 
28 календарных. 

Хвастова С.И. 
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Кидалов В.15.06. 
Алексеева В.В. 16.06. 
Чернецов А. 17.06. 
Григорьев А. 19.06. 
Рязанова Ю. 20.06. 
Коляда Н. 24.06. 
Мартыненко И. 24.06. 
Ващенко Н. 25.06. 
Бердов Д. 27.06. 
Дьякова Л.И. 26.06. 

Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся, 
Пусть радости запомнятся, 

А горести забудутся. 
 

Здоровье будет крепкое, 
В делах всегда согласие, 
Любовь навеки верная — 
Без ссор и разногласия. 

 
Пусть жизнь Вам дарит самые 

Прекрасные мгновения. 
Желаем только радости 

И счастья, с днем рождения! 

Жуков Е. 03.06. 
Киселева Е.С. 05.06. 
Моспанов Ю. 06.06. 
Титов С. 07.06. 
Токарь Д. 07.06. 
Яремчук Р. 07.06. 
Ротарь М.08.06. 
Бессмертный В. 10.06. 
Протопопов А.А. 12.06. 
Меженская Н. 13.06. 

Акция милосердия ко Дню защиты детей 
01.06.2018  
Книжная выставка «SOS! Экология в опасно-
сти»  04.06.2018 по 08.06.2018  

Беседа к Международному дню друзей «Если друг 
оказался вдруг…»  08.06.2018  
Экспозиция «Так начиналась война»-
посвящается дню памяти и скорби 19.06.2018  

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

Читайте о нас  на сайте:  smt.org.ru 


