
 

Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Луганской Народной Республики 
«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 
спецвыпуск, декабрь 2016 

 

НЕДЕЛЯ ПРАВА 

Мероприятия, проводимые в рамках недели 
права, были подготовлены и организованы с 
целью повышения уровня правовых знаний 
студентов. Хвастова С.И., стр. 1 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Быть гражданином своей страны, знать свои 
права и обязанности, быть подкованным в 
правовых вопросах – это становится нормой 
жизни. Живя в обществе, мы обязаны жить по 
законам этого общества. Знание законов 
значительно облегчит жизнь, как в бытовых, 
ежедневных ситуациях, так и в специальных 
вопросах, Чернецов А. (ДП9 – 14), стр. 1  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛНР имеет на сегодняшний день все атрибуты 
государства: герб, флаг, гимн. Принята 
конституция ЛНР как основной закон. На 
сегодняшний день создана система 
законодательства: приняты Кодекс об 
административных правонарушениях, 
Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный 
кодекс, Трудовой кодекс, Закон «О 
судоустройстве», Закон «О полиции», 
Ковалёва С. Л., стр. 2 

 

КОНКУРС 
ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ “МОЯ 
РЕСПУБЛИКА 
ЛНР”,  стр. 2 - 5 

 

ИТОГИ 
ПРАВОВОЙ 
НЕДЕЛИ В 
ГОУ СПО ЛНР 
“СМТ”, стр. 7 

НЕДЕЛЯ ПРАВА 

В период с 05.12.2016 по 09.12.2016 года 
в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 
машиностроительный техникум» проходила 
неделя правовых знаний. Мероприятия, 
проводимые в рамках недели права, были 
подготовлены и организованы с целью 
повышения уровня правовых знаний студентов. 
Все мероприятия, проведенные в рамках недели 
права, вызвали особый интерес у студентов. 
Администрацией техникума были подведены 
итоги проведения недели права, прошло 
награждение участников. 

Хвастова С.И. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
Быть гражданином своей страны, знать 

свои права и обязанности, быть подкованным в 
правовых вопросах – это становится нормой 
жизни. Живя в обществе, мы обязаны жить по 
законам этого общества. Знание законов 
значительно облегчит жизнь, как в бытовых, 
ежедневных ситуациях, так и в специальных 
вопросах.   

Правовая культура – это разновидность 
общей культуры, которая включает систему 
ценностей, накопленных человечеством в 
области права. Правовая культура личности 
характеризует уровень её социализации. 
Учитывая, что правовая культура включает такие 
компоненты, как правомерное социально- 
активное поведение, высокий уровень 
правосознания, понимание принципов права, 
уважение к праву, убежденность в социальной 
значимости права. Именно на формирование 
этих ценностей и должна быть направлена 
воспитательная работа.  

Правовая культура должна включать три 
компонента: знание законодательства; 
убежденность в необходимости и социальной 
полезности законов; умение пользоваться 
законами в повседневной жизни. Именно 
объединение этих компонентов способствует 
формированию правомерного поведения 
учащихся. Здесь особое внимание уделяется 
правовому поведению - примерам 
взаимопонимания между людьми, участию в 
неделях правовых знаний, конкурсах, выпуске 
газет на правовую тематику и т. д. 

Чернецов А. (ДП 9 – 14)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЛНР имеет на сегодняшний день все 

атрибуты государства: герб, флаг, гимн. 
Принята конституция ЛНР как основной закон. 
На сегодняшний день создана система 
законодательства: приняты Кодекс об 
административных правонарушениях, 
Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный 
кодекс, Трудовой кодекс, Закон «О 
судоустройстве», Закон «О полиции». Система 
создания правовой базы будет продолжаться, а 
это значит, правовое поле будет создано в 
молодой республике и будет решаться все 
правовые проблемы. 

Большие надежды возлагаются на 
принятие нового закона «Об образовании», в 
результате чего мы имеем новые программы, 
современные и на русском языке. Проблема 
обучения на русском языке решена.  

Студенты имеют возможность 
пользоваться литературой на русском языке, 
получено большое количество новых 
учебников, содержание которых позволяет 
качественно и в полном объеме выполнить 
учебную программу. 

Всё вышеперечисленное даёт большие 
надежды на системное формирование 
правознания и правовой культуры. 

КовалёваС. Л.  

 

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ “МОЯ РЕСПУБЛИКА ЛНР” 

“Моя республика ЛНР” 
Я еду домой из Харькова, у меня 

закончилась учебная неделя в академии и, 
наконец, я смогу отдохнуть от жизни в 
общежитии  и от учёбы, пусть и пару дней. 
Наш автобус подъезжает к Славянску, мы как 
обычно должны проезжать по окраине города, 
где продают прекрасные изделия из керамики. 
Но, не доехав до вышеупомянутого места, мы, 
почему то остановились у поста ДПС, где 
ранее никогда не останавливались. Я 
направляю свой взгляд в окно и вижу 
некоторое количество бронетехники, 
вооруженных солдат и стяги с чёрным, синим 
и красным цветами. Это были стяги ДНР, это 
был блокпост, это было моё первое знакомство 
с новым, ранее мне не известным государством 
Новороссия. 

В процессе возникновения и 
становления Луганской Народной Республики 
возникло достаточно много вопросов и 
проблем. Основной из них, я считаю, является 
истребление населения Донбасса. Погибло 
большое количество молодых парней, которые 
шли просто защищать свои земли от своих же 
соотечественников.  

К огромному сожалению, погибли 
женщины и до жути не приличное количество 
детишек. Пускай это будет звучать цинично, 
но это привело к уменьшению рабочей силы, 
которая взяла бы на себя всю грязную работу в 
реконструировании городов, а в основном 
инфраструктуры. Кстати об инфраструктуре, 
это вторая важнейшая проблема, мешающая 
становлению ЛНР. Средств на восстановление 
промышленных предприятий практически не 
поступает, а ежели и поступает, то не выходит 
за пределы карманов наших глав. Так же 
большое количество людей сидит без 
возможности на работу (не считая бюджетных 
организаций, и те получают жалкие гроши, на 
которые люди еле-еле выживают), а остальным 
гражданам приходится сидеть на шее у 
пенсионеров или на денежных залежах, 
которые само собой рано или поздно иссякнут. 

Следующим фактором является почти 
полное отсутствие экспорта и 
импортозамещения. Почему я сказал почти? У 
нас всё же происходит экспорт жалкого 
количества угля, но полученных средств не 
хватит даже на восстановление хотя бы одного 
города ЛНР. Если принять во внимание все 
вышеперечисленные проблемы Луганской 
Народной Республики, нехитрым образом 
можно проанализировать тот факт, что оборота 
денег почти не происходит, опять же 
повторюсь только благодаря бюджетным 
организациям и средствам, поступающим из 
России, а без денежных средств развитие 
любого государства, по-моему, не возможно. 

Так же мне очень хотелось бы отметить 
о сокращении политических и экономических 
отношений между ДНР и ЛНР. Как не крути, 
как не будь патриотом ЛНР, глупо отвергать 
тот факт, что ДНР куда более мощнее 
экономически и политически по сравнению с 
Луганской Народной Республикой.  

Стоит направить свой взгляд на то, что 
у Донецкой Народной Республики начинается 
реконструировании городов, заработали 
промышленные предприятия, а это, как я уже 
указал ранее, приводит к обороту денежных 
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средств в республике. Стоит принять во 
внимание хотя бы то, что люди получают 
гуманитарную помощь, поступающую из 
России безвозвратно и бескорыстно, а не 
покупают её в супермаркетах как делаемым 
мы, но кого винить? Мы сами выбрали данную 
власть, стоит только довольствоваться ею. 

И теперь я хочу плавно перебраться к 
политической части нашего молодого 
государства. Всё происходило очень быстро, 
причём под звуком пуль и снарядов, слётом 
крыш и бессмысленных смертей, морю крови 
и океану невинных детских слёз. В этой 
суматохе люди не могли чётко определить, 
какой выбор будет верен. Мы просто 
надеялись, что если мы пойдём на референдум, 
то Россия нас не оставит, но мы никак не 
хотели понимать тот факт, что мы не Крым, 
мы Донбасс, и теперь мы ЛНР и ДНР, хотя 
если бы я писал данное сочинение немного 
раньше, я бы смело заверил, что мы 
Новороссия. Дальше были выборы народного 
головы ЛНР, этот пост занял Плотницкий 
Игорь Венедиктович, наш всеми горячо и 
пламенно любимый народный голова. 
Ключевое слово народный, ведь у нас же 
всегда всё для народа, не так ли? Конечно. 
Мне сразу же в голову приходит видеоролик, 
где Плотницкий на встрече с народным 
советом обсуждали проблему повышенных цен 
в ЛНР (а происходило это в пределах июля 
2015 года), где было заверено, что цены на 
товар снизятся на 15-25%, в течение двух 
недель. Но они не просто снизились, они стали 
ещё выше, якобы из-за курса гривны к рублю 
не 1 к 2, а 1 к 3.  

Внимание вопрос, у народа не было 
денег при цене 1 к 2, где же они тогда могут 
взяться при цене 1 к 3?! Все мы знаем, что 
многие пенсионеры нашей республики 
успешно приезжают в Украину и забирают 
свою честно заработанную пенсию, и вот эта 
ценовая политика 1 к 3, как по мне была 
сделана специально, для большего побора 
денег и оборота в ЛНР. С тем же умыслом 
начали собирать деньги за коммунальные 
услуги. 

Но разглагольствовать может каждый, и 
говорить какая же у нас плохая власть тоже, а 
если взять контроль в свои руки, я сомневаюсь,  
что кто-то из нас добьётся больших успехов, 
если вообще не развалит республику. Я бы 
никогда не захотел стать народным головой 
ЛНР, но если бы у меня выдалась такая 

возможность, подсказать Плотницкому 
способы по развитию Луганской народной 
республики, я бы посоветовал Игорю 
Венедиктовичу, любыми путями объединится 
с Донецкой Народной Республикой, а ради 
достижения этой цели отдать часть своих 
полномочий Захарченко. Объединить хотя бы 
часть батальонов ЛНР и ДНР в одно войско, 
против борьбы с Украинскими войсками. 

Как мне кажется, это послужит 
духовным объединением между нашими 
солдатами в достижении одной цели, защите 
Донбасса. А духовное объединение послужит 
проводником экономическому. То есть хотя бы 
начать производить в наших республиках, на 
разных заводах детали, а потом их собирать в 
одну конструкцию и экспортировать в другие 
страны, уже хоть какой-то старт в 
приобретении прибыли для республик, 
независимо от России. Часть полученного 
капитала, отправлять на дальнейшее 
производство и экспорт изготовленных у нас 
конструкций. Часть хоть на какую-нибудь 
зарплату для рабочих, ведь всем и так понятно, 
что в наше время за идею никто пахать не 
будет, всё-таки у нас не СССР. Часть в 
государственный бюджет. Я думаю, что такие 
действия вдобавок со временем дадут ту черту, 
от которой наша республика сможет идти 
пусть медленно, но уверенно по лестнице 
развития. Или же рискнуть Игорю 
Венедиктовичу и вложить его собственные 
денежные средства, а все мы отлично 
понимаем, что у него достаточно этих средств, 
так же в отстройку промышленных 
предприятий, запустить производство, пусть 
не все, но некоторые цеха и понемногу 
развивать промышленное дело в нашей 
республике, так как Донбасс тем и известен, 
своим трудолюбием, целеполаганием и своим 
рабочим народом, нашим крепким, 
могущественным обществом. 

 Кстати, я хочу добавить проблему 
республики, не имеющую отношения к 
предыдущим, но так же важную это 
водоснабжение. Я заметил, что в одном районе 
нашего города вода идёт 2-3 раза в неделю, 
пусть и не так как хотелось бы, а в другом не 
было воды уже около года. Что это за 
дискриминация?  

Мне кажется было бы логичнее пускать 
воду в 2-3 района города хотя бы один раз в 
день, и так в течение неделю по всему городу. 
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Пусть они пускают даже техническую воду, 
это же куда лучше, чем совсем никакой. 

А теперь о нашем социуме. За те годы 
войны, которые нам, к сожалению пришлось 
пережить, мы точно решили и поняли, кто нам 
настоящий друг, а в ком мы жестоко 
ошибались. Но тем и прекрасен этот момент, 
что с нами остались самые настоящие, с 
которыми мы прошли бок-о-бок все горести, 
страх и голод в годы войны. С кем мы 
делились тем, что есть у нас, а они тем, что у 
них. Пусть мы иногда ссоримся, ругаемся, но 
после мы опять миримся и продолжаем 
хранить наши тёплые отношения. Жаль 
только, что мы пришли к этому путём боли и 
страданий.  

Но есть и прекрасные моменты в нашей 
республике, такие как выступления различных 
музыкальных групп. К примеру, совсем 
недавно, где-то в начале осени, в нашем городе 
выступал Глеб Корнилов, который исполняет 
прекрасные патриотические песни, которые 
служат укреплением духа наших воинов. Да в 
данной ситуации, которая у нас сложилась, нет 
выступлений в различных театрах, не 
показываются различные пьесы, но у нашего 
общества есть надежда, что всё ещё впереди, 
ведь как написал Чак Паланик в одной из 
своих книг «Я надеюсь, следовательно, я 
существую». 

Вообще если верить и приложить 
немного усилий, нашу молодую республику 
ждёт успех и мировое признание, пускай на 
это нужно время, но мы не сдаёмся, мы стоим 
и не сломаемся под жестоким натиском 
украинских войск, которые хотят по воле 
наших западных «братьев» истребить всё то, 
человеческое, что осталось в нас, в нашем 
«человеко-разумном» обществе.  

 

Стаханов М. (ДЭ9-14)   

“Моя республика ЛНР” 
У каждого человека есть родина. 

Родину, как и родителей, не выбирают. Для 
меня Родина – это, прежде всего место, где я 
родилась, это мой дом. Моя Родина - Донбасс. 
Я родилась и проживаю в городе Стаханове 
Луганской области. Раньше мы были в составе 
Украины, а сейчас мы - Луганская Народная 
Республика. Луганская Народная Республика – 
это непризнанное государственное 
образование на востоке Европы. После 
референдума о самоопределении ЛНР как 
независимого региона власти ЛНР объявили 
суверенитет и выразили желание вступить в 
состав России, а также объединиться с 
Донецкой Народной Республикой в 
Новороссию. К настоящему моменту 
независимость республики признана лишь 
частично. ЛНР - унитарная республика 
президентского типа глава государства, 
избираемый прямым голосованием, являются 
одновременно главой исполнительной власти. 
Политическая власть, которая складывается в 
Республике, очень сложная, скорее даже 
непредсказуемая по причине нежелания 
украинской стороной выполнять Минские 
договорённости. Политика всегда связана с 
экономикой. В такой ситуации при массе 
нерешённых политических проблем развивать 
экономику очень сложно и практически не 
возможно. Но, несмотря на все трудности, 
жизнь в Республике постепенно налаживается.  

Социальная и культурная жизнь в 
Республике начала развиваться в лучшую 
сторону. Возобновились выплаты пособий, 
таких как пенсий, зарплат, стипендий и др. 
Открылось множество развлекательных 
центров. Работают детские сады и учебные 
заведения.  

Хотелось бы, чтобы Республика ЛНР 
получила статус широкой самостоятельности. 
После решения политических вопросов 
возможно восстановить экономику, которая 
является основой для развития социальной и 
культурной жизни в Республике. Мне хочется 
верить в то, что настанут хорошие времена, и 
все сложности преодолеются. А главное, это 
что бы был - Мир.  

 
Сличенко М. (ДБ11-15) 
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МОЯ РЕСПУБЛИКА ЛНР 
Каким я вижу настоящее моей республики? 
 Политическое: 

Я вижу, что политическое состояние 
моей республики ЛНР начинает 
стабилизироваться. Появляются законы 
республик (Конституция), органы власти. А 
это уже не малый шаг к стабилизации 
политического будущего моей республики 
ЛНР. 
 Экономическое: 

Экономическое состояние ЛНР 
находится в плохом состоянии. Потому что 
прожиточный минимум стал очень мал. 
Многим семьям нечем оплачивать  
коммунальные услуги, у них на еду не хватает. 
 Культурное: 

Культурная жизнь ЛНР развивается 
стремительно быстро. Проходит много 
мероприятий для молодёжи, начиная от 
спортивных до обычных митингов. Главное, 
что молодёжь не забыли в это тяжелое время. 
Культурная жизнь ЛНР не стоит на месте. 
Какой я вижу республику ЛНР в 
ближайшее время? 

 Через год: 
Я думаю, через год кардинально ничего 

не поменяется. Но будут пробовать запускать 
предприятия и стабилизировать экономику 
республики.  

 Через пять лет: 
Надеюсь, что через пять лет запустят 

предприятия, то появятся рабочие, и многие 
люди смогут вернуться к себе на родину. Если 
всё это будет, значит, экономика ЛНР 
стабилизируется и республика начнёт 
процветать. 

Что нужно сделать каждому для 
процветания республики? 

Чтобы республика ЛНР процветала 
нужно, чтобы молодёжь начала учиться. Если 
не будет среди молодёжи квалифицированных 
специалистов, то процветание в ЛНР 
маловероятно. И нужны рабочие места. А 
главное нам всем преодолеть лень, и тогда всё 
будет хорошо! 

 
Пятаков А. (ДЭ9-13) 

 
МОЯ РЕСПУБЛИКА ЛНР 

Каким я вижу настоящее моей 
республики? 
 Политическое 
 Экономическое 

 Социальное 
 Культурное 
В данный момент я её не вижу не в одном 

из перечисленных типов. Она только 
формируется, и не думаю, что она сейчас 
может быть: политической, экономической, 
социальной, культурной. 

Какой я вижу республику ЛНР в 
ближайшее время? 
 Через год 
 Через пять лет 
Думаю, что ЛНР только через пять лет 

будет восприниматься как республика 
другими. И надеюсь, что между ЛНР и 
другими республиками будут хорошие 
отношения, а не как сейчас – всё на иголках, и 
в неизвестности живёт народ. Надеюсь, будут 
хорошо настроенные как торговые отношения, 
также и социальные, и культурные, ведь 
молодёжь пытается в данный момент хоть как 
то настроить хорошие отношения между собой 
и устраивают концерты, в которых участвуют 
в ДК. Да и вообще ЛНР очень старается быть 
развитой и конечно политической. 

Что нужно сделать каждому для 
продвижения своей республики? 

Каждому надо быть добрее и не быть 
фашистами, а быть вежливыми друг с другом, 
ведь только тогда у нас всё наладится. 
Например, как у нас в техникуме, приносишь 
вещи свои, которые мы не носим, чтобы 
помочь другим, или же как литературу 
просили принести, чтобы помочь библиотекам, 
в которых были бы эти книги, ведь дома они у 
нас просто пылятся, а кто-то бы с 
удовольствием взял и почитал. Да конечно не 
все это сделали, но есть те, которые пытаются 
хоть чем-то помочь. А если бы весь город 
помогал друг другу, точно всё бы наладилось, 
надо только не лениться, и сделать хоть что-то, 
ведь это для себя и для твоего города будет 
сделано во благо, а мы бы этими действиями 
двигались в культуру. 

 
Якимова Е. Ю. 

 (выпускница 2016 года 
 ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный  техникум») 
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БУДУЩИЕ ЛНР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОПТИМИСТА
 

В будущем, когда война на Донбассе 
будет выиграна нами, республика окрепнет. 
Мы будем развивать тяжёлую и угольную 
промышленность, как это было раньше. Нужно 
будет активно развивать образование, ведь нам 
будут необходимы огромное количество 
специалистов. 

Но без сознательных и желающих 
принять участие  в восстановление своего края 
граждан это становится невозможным, и 
поэтому мы все обязаны трудится на благо 
нашей Республики.  

 
Карпухин А. (ДП9-13) 

 
 
ЛНР – молодая республика. Появилась 

она не так давно и уже активно продвигает 
свою политику, и борется за место под 
солнцем. Как будет развиваться будущее 
молодой республики на данный момент не 
знает никто. 

Попробуем поразмыслить об этом, 
взглянув на ситуацию глазами оптимиста. 

Есть два варианта развития событий.   
Первый – Республика так и не находит 

свое место в мире. В таком случае и говорить 
не о чем. 

Второй вариант развития ЛНР звучит 
более оптимистичней, а именно: 

Луганскую  и Донецкую область 
признать как самостоятельную молодую 
республику. 

В республике полностью формируется 
экономика и банковская система, не зависящая 
ни от кого. 

Налаживается производство. 
Появляется новое производство. 
Появляются рабочие места и 

понижается уровень безработицы. 
 

Васильева Д. (ДП9-15)

 
Будущее ЛНР можно назвать 

оптимистичным. Поскольку наша республика 
развивается, несмотря на частые обстрелы, 
проблемы людей в житейском и финансовом 
плане. Идёт развитие и процветание 
молодёжной культуры. Многие уезжали, 
покидали дома родных. Но также многие 
вернулись. Люди верят в то, что закончатся 
обстрелы, наладится экономика. И наступит 
мир. 

 
Штыль П. (ДП9-15) 

 
 
Недалёкое будущее, 20..год. После 

событий прошедших на юго-востоке Украине 
гражданская война закончилась. Сама Украина 
и подавляющие большинство стран мира, 
признали существование самопровозг-
лашённой республики официально. 

В результате чего, обе республики были 
федерализованы и вошли в состав Российской 
Федерации. Вхождение в состав России 
повлекло за собой кульминацию революции в 
свеже присоединённых республиках. 

День вхождения республик в состав 
России был объявлён красным праздником 
календаря. Люди со всех уголков России и 
бывшего СССР начали съезжаться в Донецк и 
Луганск, города стали процветать. Вновь 
открыли шахты. Уголь – хлеб 
промышленности. Промышленность Донбасса 
снова встала на ноги. В результате всех этих 
событий, народ, некогда оставшийся между 
двух культур, наконец вернулся на свою 
Родину.  

 

Приходько А. (ДП9 – 15) 
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ДОНБАСС ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 

 

ИТОГИ ПРАВОВОЙ НЕДЕЛИ  

В  ГОУ СПО ЛНР “СТАХАНОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ” 

   

ПОБЕДИТЕЛИ НЕДЕЛИ ПРАВА 

 

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ “МОЯ 
РЕСПУБЛИКА ЛНР” 

 

1 место – СтахановМаксим  

2 место – СличенкоМаргарита  

3 место – ПятаковАнтон  

 

ЛУЧШАЯ ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ 
“ПРАВОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ 

КУЛЬТУРА” 

 

1 место –  группа ДС9 – 15 

2 место – группа ДБ9 - 16 

3 место – группа ДЭ9 – 15 

 

КОНКУРС РИСУНКОВ  

“ДОНБАСС ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ” 

 

1 место – Хвастов Евгений 

2 место – Маринич Всеволод 

3 место – Рязонова Юлия 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ВИКТОРИНЫ “ЛУЧШИЙ 
ЗНАТОК ПРАВА” 

 

1 место –  Ротарь Павел 

2 место – Бойко Александр 

3 место – Рязанова Юлия 
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