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В группе ДЭ9-16 обучается  Бог-

дан Яковенко – очень разносторон-

няя личность. 

Обладает очень большим списком 

увлечений, к каждому из которых 

относится предельно трепетно, и ни-

когда не забрасывает свои проекты 

без уважительных на то причин.  

Свободное от учёбы время прово-

дит за своими любимыми делами, 

прогулками с друзьями или чтением 

книг. Регулярно занимается написа-

нием песен для своей рок-группы, 

также его часто можно застать дома 

за сборкой различных электрических 

приборов, аппаратов и их компонен-

тов.  

Богдан  поклонник японского ро-

ка и субкультуры Visual kei, произ-

водной от американского глэм-рока 

и японской мифологии. Из всего 

многообразия японских рок-групп 

самым главным кумиром для него 

являются Deathgaze. 

Также Богдан пробует свои силы 

в написании книг, черпая вдохнове-

ние из произведений современных 

японских авторов. Он написал кни-

гу, рассказывающую о случае из его 

собственной жизни. Из всех жанров 

печатных изданий больше всего он 

любит читать фантастику. Часто чи-

тает исторические книги, скрупулёз-

но изучая интересующие его вопро-

сы. Интересуется философией, пси-

хологией и правом, старается позна-

вать людей вокруг. Занимается мон-

тажом видеороликов, ранее выкла-

дывал их на персональный канал на 

Youtube.  

Увлекается фотографией, особен-

но любит фотографировать инду-

стриальные пейзажи, которых в Ста-

ханове немало. Но с не меньшим 

удовольствием занимается и макро-

съёмкой. 

В общении со сверстниками до-

статочно активен, но при этом весь-

ма избирателен, так как всегда ищет 

тех, с кем ему самому интересно об-

щаться. При отсутствии таковых в 

коллективе комфортно чувствует 

себя наедине со своими мыслями. 

Интересуется получением новых 

знаний и обменом опытом, поэтому 

старается общаться с другими музы-

кантами, программистами, юными 

писателями и другими творческими 

личностями с целью обсудить новые 

произведения, почерпнуть новые 

знания и изучить новые приёмы и 

техники.  

Гречко Т.И.  

Есть у нас такие студенты 

СЕНТЯБРЬ 2019 
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Общее собрание для студентов I курса  

С первых дней учебы для перво-

курсников реализуется программа 

по социально-психологической адап-

тации, построенная на основе еже-

годного планирования на всех уров-

нях (техникум – специальность – 

курс – группа). Координацию про-

цесса осуществляют заместители ди-

ректора по учебно-воспитательной 

раб о те .  У ч ас тв у ют  в с е  о б -

щественные организации и структу-

ры техникума: советы техникума, 

профилактики, методический, педа-

гогический, орган студенческого са-

моуправления и т.д. 

Одним из направлений адапта-

ционной работы является приобще-

ние студентов к профессионально-

трудовой деятельности и связанным 

с нею социальным функциям. Это 

строгий контроль за посещаемостью, 

незамедлительное принятие мер по 

фактам нарушения учебной дисци-

плины, участие в организации ярма-

рок профессий, выявление лидеров и 

вовлечение их в систему сту-

денческого самоуправления любого 

уровня и направленности. 

На протяжении всего первого го-

да обучения проводится постоянный 

мониторинг процесса адаптации сту-

дентов, работа с группой риска, необ-

ходимая коррекция личностных ка-

честв. Занятия со студентами про-

водятся как индивидуально, так и в 

группах. Организуется профилакти-

ческая работа по пропаганде здоро-

вого образа жизни, предотвращению 

правонарушений, наркомании и 

других пагубных привычек. В техни-

куме действует комплексная про-

грамма охраны труда и здоровья, 

пропаганды здорового образа жизни 

обучающихся и сотрудников техни-

кума. 

В первый учебный день нового 

учебного года для студентов первого 

курса состоялся вводное занятие, 

целью которого является знакомство 

с группой и руководителем группы, 

анкетирование, знакомство с прави-

лами внутреннего распорядка, пра-

вами и обязанностями студентов.  

Был проведен инструктаж по тех-

нике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности. Были рассмот-

рены основные организационные 

вопросы которые касались графика 

проведения занятий, знакомство с 

расписанием занятий и основных 

структурных подразделений техни-

кума. Была проведена экскурсия по 

аудиториям техникума.  

Большое внимание уделялось во-

просам организации учебного про-

цесса, внеурочной деятельности и 

воспитательной деятельности сту-

дентов. 

 

Дидыч Р.В. 

1 Сентября — «День Знаний»  

Каждый год 1 сентября наши сту-

денты после теплого лета отправля-

ются в свои аудитории, чтобы вновь 

продолжить увлекательное путеше-

ствие в Страну Знаний! День за 

днем они постигают глубины мудро-

сти этой Страны, чтобы потом во все-

оружии, став специалистами своего 

дела, войти в большую жизнь! Стра-

на Знаний обширна и богата. И пер-

спективы у нее огромные, потому что 

знания - это то, без  чего никак не 

обойтись, без чего невозможно до-

стичь никакой цели! 

Изначально этот день все народы 

отмечали как праздник жатвы. В 

нашей стране ещё во времена Петра 

Первого в этот день было принято 

праздновать Новый Год. Но потом 

Новый Год было решено перенести 

на 1 января, по образцу европейских 

стран. Сейчас 1 сентября является 

государственным праздником под 

названием «День знаний». Офици-

ально День знаний начали отмечать 

в СССР с 1984 года. До того, как 1 

сентября получил статус государ-

ственного праздника, он был учеб-

ным днём. Хотя и начинался этот 

день с торжественной линейки, но 

затем проводились уже и обычные 

уроки.  

1 Сентября и сегодня – праздник 

начала нового учебного года, прежде 

всего для учеников, учащихся, сту-

дентов, учителей и преподавателей. 

Традиционно в этот день в учебных 

заведениях проводят торжественные 

линейки, посвященные началу учеб-

ного года. 

В средних специальных и высших 

учебных заведениях, как правило, 

обходятся без линеек, но торжествен-

ность момента от этого вовсе не 

уменьшаеться 

С началом учебного года поздра-

вила директор техникума Ирина  

Николаевна Осипчук, пожелала 

всем студентам  здоровья и успехов в 

учебе. 

 

Профессии прекрасней нет на 

свете. Источник знаний 

Вы несете детям. 

И наш преподаватель – наш ку-

мир, с которым познаем мы мир. 

И в этот день хотим Вам обе-

щать, что, поднявшись со студенче-

ской скамьи, 

И мы сумеем людям передать 

Свой труд, тепло сердец и поиска 

азарт!  

 

Макушенко Р., Григорьев И.,  

гр. ДП9-18 
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Урок мужества: «Подвигу  народа жить в веках», посвященный 75-летию освобождения Стаханова от 

немецко-фашистских захватчиков  

Наш родной город не славится 

статусом столицы или районного 

центра, не имеет широкой транс-

портной развязки или древних до-

стопримечательностей. Но он пре-

красен своими жителями, своей осо-

бой историей. Стаханов – город тру-

довой и воинской славы!  

Бывают события, даже весьма 

значительные для своего времени, 

которые по прошествии десятилетий 

стираются из памяти народов. Но 

некоторые из них не забываются ни-

когда. К ним, безусловно, относится 

победа советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

Подрастающее поколение, долж-

ны знать и помнить о подвиге наро-

да в годы Великой Отечественной 

войны! По приблизительным дан-

ным погибло около 27 млн. граждан 

Союза Советских Социалистических 

Республик. Огромные потери понес-

ла советская армия на полях ожесто-

чённых сражений и на оккупирован-

ных врагом территориях. Партизаны 

и подпольщики, женщины, подрост-

ки и дети в глубоком тылу на протя-

жении 1418 военных дней и ночей 

боролись и трудились во имя буду-

щего, обеспечивая свой вклад в По-

беду.  

В первые дни войны в горвоенко-

мат Стаханова поступило от жите-

лей около 5000 заявлений с просьбой 

отправить на фронт. Ушедших на 

фронт, заменили женщины и моло-

дежь допризывного возраста. Для 

помощи Красной Армии был создан 

в городе партизанский отряд под ко-

мандованием Георгия Сиренко.  

Отряд начал активные действия в 

октябре 1941 г. и принимал актив-

ное участие в боевых операциях 

Красной Армии на Стахановском, 

Попаснянском, Дебальцевском 

направлениях.  

12 июля 1942 г. город Стаханов 

был оккупирован фашистскими вой-

сками. Первой вступила в борьбу с 

оккупантами подпольная комсо-

мольская группа «Ёлочка», возглав-

ляемая пионервожатой средней шко-

лы № 16 Ольгой Филимоновой. Ком-

сомольцы распространяли среди 

населения советские листовки, взо-

рвали тоннель на железнодорожной 

линии Алмазная – Максимовка. Все 

члены группы были схвачены фаши-

стами и после пыток 30 июля 1942 г. 

расстреляны.  

395 шахтёрская стрелковая диви-

зия была сформирована в Луганске 

в августе 1941 года. Командиром ди-

визии был назначен подполковник 

Анатолий Петраковский. 11 сентяб-

ря личный состав дивизии принял 

воинскую присягу в парке имени 

Горького Луганска.  

3 сентября 1943 г. части 91-й 

стрелковой дивизии 51-й армии Юж-

ного фронта освободили г. Стаханов. 

Мероприятие проходило возле 

памятника трудящимся машино-

строительного завода, которые по-

гибли в борьбе с фашистскими за-

хватчиками в Великой Отечествен-

ной войне. 

Мероприятие проходило возле 

памятника трудящимся машино-

строительного завода, которые по-

гибли в борьбе с фашистскими за-

хватчиками в Великой Отечествен-

ной войне. Присутствовал председа-

тель совета ветеранов Машинострои-

тельного завода, член совета ветера-

нов г. Стаханов, Доронин Леонтий 

Михайлович, который рассказал о 

событиях Великой Отечественной 

войны, затем присутствующие по-

чтили минутой молчания память о 

погибших в годы ВОВ, возложили к 

памятнику цветы. 

Война – это самое страшное испы-

тание во все времена и для всех 

народов. Слава Победы старшего 

поколения нашего народа в Великой 

Отечественной войне никогда не по-

меркнет. Она будет жить в веках! 

 

Гречко Т.И., 

Баранюк Л.А. 
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Открытие мемориала погибшим мирным гражданам 

3 сентября – очень важная дата в 

истории нашего города. В этот день в 

1943 году советские войска освободи-

ли город  Стаханов от немецко-

фашистских захватчиков. Оккупа-

ция города продолжалась долгие 14 

месяцев. 

За время оккупации 3 тысячи го-

рожан были расстреляны, 12 тысяч 

юношей и девушек были угнаны на 

каторжные работы в Германию. 

Отступая, фашисты взорвали и 

затопили все шахты, разрушили и 

сожгли заводы и электростанции, 

уничтожили жилые дома, школы, 

библиотеки, детские сады, больни-

цы. Огромными усилиями стаханов-

чан город был восстановлен. 

Неслучайно ко Дню освобождения 

города Стаханова было приурочено 

открытие мемориального комплекса 

погибшим в результате киевской 

агрессии мирным жителям и бойцам 

ополчения, которое посетили студен-

ты первых курсов нашего техникума. 

На мемориальных плитах ком-

плекса выгравированы имена 145 

павших защитников города и 21 по-

гибшего мирного жителя. Средства 

для возведения мемориала были со-

браны жителями нашего города в 

рамках акции «Память жива», ее 

инициатором стала городская орга-

низация ветеранов и Союз женщин 

Стаханова. 

После торжественного подведе-

ния итогов акции состоялся митинг, 

на котором право открыть памятник 

предоставили помощнику главы 

ЛНР Марине Филипповой и главе 

администрации Стаханова Сергею 

Жевлакову. М. В. Филиппова также 

зачитала обращение главы Респуб-

лики Леонида Пасечника к жителям 

города. 

Настоятель храма святого велико-

мученика и целителя Пантелеймона 

протоиерей Сергей Варнавский освя-

тил его, а присутствующие почтили 

память погибших минутой молча-

ния. По окончанию митинга студен-

ты нашего техникума приняли уча-

стие в возложении цветов к подно-

жию мемориального комплекса. 

 

Голодюк М.В., 

Ермолов И. ДС9-17  
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Посвящение в студенты  

14 сентября в «Стахановском ма-

шиностроительном техникуме» бы-

ли проведены родительские собра-

ния в группах нового набора. 

На собрании руководителями 

групп были озвучены основные 

направления работы со студентами 

первого курса: это и адаптация пер-

вокурсников в техникуме, интегра-

ция новых групп в учебную и воспи-

тательную деятельность, скорейшее 

включение новых студентов в обще-

ственную жизнь техникума, участие 

в во всех внутритехникумовских и 

республиканских мероприятиях. 

Проведению адаптации перво-

курсников в техникуме уделяется 

пристальное внимание. Студенче-

ские годы – время общения, друж-

бы и любви. Молодой человек в 

этом возрасте уже сформировался 

как личность, но ему по-прежнему 

часто нужны совет и поддержка бо-

лее опытного и мудрого человека. 

Вот почему для осуществления вос-

питательной работы, в том числе по 

адаптации пер-вокурсников, в груп-

пах техникума назначаются класс-

ные руководители, работающие в 

соответствии со специально разра-

ботанным документом. 

На первом этапе студенты знако-

мятся с учебным заведением, его 

традициями, правилами, структу-

рой, уставом, организацией учебно-

го процесса. Проводятся общее со-

брание и классные часы. 

Вторым этапом адаптации мож-

но считать проведение торжествен-

ного мероприятия «Посвящение в 

студенты». Сама подготовка к пред-

ставлению группы и будущей про-

фессии требует от студентов актив-

ности, согласованности действий, 

сплоченности коллектива.  

Так же на собрании обсуждались 

следующие темы:  

 посещаемость занятий; 

 поведение студентов в учебное 

и не учебное время; 

 исполнение студентами орга-

низационных вопросов; 

 участие во внутритехникумов-

ских и городских мероприятиях; 

 техника безопасности в техни-

куме и за его пределами; 

 увлечения студентов; 

 вредные привычки; 

 техникумовский сайт. 

 

Андрощук О.В., 

Дидыч Р.В. 

Родительское собрание для всех групп техникума 

Студенчество – одна из самых 

интересных пор в жизни каждого. 

Ведь студенчество – это не только 

сессии, тонны конспектов и безос-

ные ночи в надежде выучить то, что 

не учил в течение семестра, но и 

яркие мероприятия, студенческая 

дружба и студенческий задор. 

По сложившейся традиции, 13 

сентября в Городском Дворце Куль-

туры им. Горького, состоялось тор-

жественное посвящение в студенты 

первокурсников. 

В ходе мероприятия с торже-

ственной речью выступили 

директора различных учебных 

учреждений и Глава Админи-

страции г. Стаханова Сергей 

Жевлаков. 

Мероприятие украсили свои-

ми выступления артисты худо-

жественной самодеятельности. 

В самый торжественный мо-

мент, на сцену были приглашены 

студенты-первокурсники, чтобы 

произнести главную клятву своих 

студенческих лет. 

Юноши и девушки по-

клялись учиться и совер-

шенствоваться ради блага 

Луганской Народной рес-

публики, с достоинством 

нести звание студента, стать 

профессионалами в области 

выбранной профессии. 

В конце мероприятия студента-

ми были запущенны бумажные са-

молетики. 

 

Серый Д. ДП9-19 
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Фестиваль  художественного  конкурса  «Осенний  вернисаж»  

18 сентября в холе ГОУ СПО 

«СМТ» состоялась выставка художе-

ственных работ студентов технику-

ма «Осенний вернисаж», на которой 

были представлены поделки из 

природного материала.. 

Именно с темой перехода лета в 

осень, изменения жизни, глубоко 

связаны многие фольклорные обря-

ды и традиции. Эту связи и проде-

монстрировали студенты технику-

ма. 

Проект «Осенний вернисаж» про-

должает тему обрядов культурных 

ценностей разных народов на при-

мере восточных славян. 

Работы студентов посвящены 

осени и ее праздникам, вечным те-

мам продолжения жизни и многооб-

разия красоты. 

Ермолов И. А. гр. ДС9-17 

Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья»  

Уже по сложившейся традиции в 

ГОУ СПО ЛНР «СМТ» в середине 

сентября проводиться спортивно-

оздоровительное мероприятие 

«День здоровья».  

В начале мероприятия на спор-

тивной площадке под музыкальное 

сопровождение студенты провели 

утреннюю зарядку для поднятия 

бодрого настроения и разминки для 

дальнейших спортивных состяза-

ний. 

В программу вошли следующие 

мероприятия: 

Набивание футбольного мяча 

Победители: 

I - Соломонович М.; 

II - Блудов М.; 

III - Ротарь М.; 

Прыжки в длину с места 

Победители: 

I - Черкасов А.; 

II - Серый Д.; 

III - Щербатых С.; 

Соревнование по армреслингу 

Победители: 

I - Черкасов А.; 

II - Соломонович М.; 

III - Рыбалко В.; 

Прыжки со скакалкой 

Победители: 

I - Ледовский Е.; 

II - Пилюгин С.; 

III - Макушенко Р.; 

Поднимание штанги 

Победители: 

I - Бычков Э.; 

II - Черкасов А.; 

III - Корников В.; 

Сгибание-разгибание рук в упо-

ре лёжа 

Победители: 

I - Овчаренко Э.; 

II - Башко Ю.; 

III - Григорьев И.; 

За призовые места в каждом из 

видов соревнований, победители 

награж-

д е н ы 

грамота-

ми. 

По окон-

ч а н и ю 

спортив-

ных состязаний, каждая группа ор-

ганизовала фито-бар, где студенты 

дегустировали чай из лекарствен-

ных трав с домашней выпечкой и 

сладостями. 

 

Арошевич Д., ДП9-18 
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Сентябрь богат множеством собы-

тий, которые хоть и не имеют особой 

исторической ценности, но, тем не 

менее, очень интересны и занима-

тельны. О некоторых из них хотелось 

бы рассказать в этом выпуске. 

1902 г. 117 лет назад – Состоя-

лась премьера первого в мире 

научно-фантастического филь-

ма «Путешествие на Луну» 

1 сентября 1902 года во Франции 

на экраны вышел первый в мире 

научно -фантастический фильм 

«Путешествие на Луну» (фр. Le Voy-

age dans la Lune) по мотивам произ-

ведения Жюля Верна режиссера 

Жоржа Мельеса. Ему обязаны своим 

появлением жанры кинофантастики 

и ужасов; он снимал документаль-

ные фильмы и волшебные сказки, 

сюрреалистические феерии и при-

ключенческие ленты, которые не 

утратили своего обаяния и по сей 

день. Этот фильм длительностью 21 

минуту стал одним из самых знаме-

нитых работ режиссера. 

1937 г. 82 года назад – Вышла 

повесть Толкиена «Хоббит, или 

Туда и Обратно» 

21 сентября 1937 года в свет вы-

шла повесть английского писателя, 

лингвиста и переводчика Джона Ро-

нальда Рейела Толкиена «Хоббит, 

или Туда и Обратно». Эта книга ста-

ла своеобразным прологом к эпопее о 

Кольце Всевластья, воплощенной 

Толкиеном в дальнейшем. Многие 

авторы писали произведения в жан-

ре фэнтези и до него, однако из-за 

большой популярности и сильного 

влияния на жанр многие называют 

Толкиена «отцом» современной 

фэнтези-литературы. 

1998 г. 21 год назад – День 

рождения поисковой системы 

Google 

27 сентября отмечает свой День 

рождения поисковая система Google. 

А начиналось всё в середине 1990-х 

годов, когда два студента Стэнфорд-

ского университета Ларри Пейдж и 

Сергей Брин разработали поисковую 

систему, названную ими BackRub. В 

конце 1990-х Брин и Пейдж задумы-

вались даже над продажей своего 

продукта, однако продажа не состоя-

лась, а Google стал популярным по-

исковиком в мире, сделав своих со-

здателей миллиардерами. Сегодня 

система обрабатывает свыше милли-

арда поисковых запросов в день. По-

пулярность этого поисковика приве-

ла к тому, что в середине 2000-х го-

дов появился так называемый неоло-

гизм «гуглить», то есть искать ин-

формацию в интернете при помощи 

поисковика Google. 

1848 г. 171 год назад – День 

рождения жевательной резинки 

23 сентября 1848 года считается 

днем рождения жевательной резин-

ки, т.к. именно тогда американец 

Джон Куртис у себя дома произвёл 

первую жевательную резинку. Са-

мая первая жевательная резинка 

датируется 7-2 в. до н.э. Она была 

найдена во время раскопок в Север-

ной Европе и представляла собой 

куски доисторической смолы с отпе-

чатками человеческих зубов. Новую 

жизнь «жвачка» (уже на основе кау-

чука, а не сосновой смолы) получила 

в 1869 году, благодаря изобретателю 

Томасу Адамсу. Людям изобретение 

понравилось, что и дало толчок к 

началу серийного производства же-

вательной резинки. 

2002 г. 17 лет назад – В Иркут-

ской области упал взорвавший-

ся на высоте около 30 км ги-

гантский метеорит 

25 сентября 2002 года в Иркут-

ской области, между городом Бодай-

бо и поселком Балахнинским, в рай-

оне реки Витим, упал взорвавшийся 

на высоте около 30 км гигантский 

метеорит. Сила взрыва была эквива-

лентна 200 тоннам тротила. Витим-

ский метеорит стал вторым по вели-

чине и по мощи воздействия на тай-

гу (спаленные, срезанные и повален-

ные деревья), упавшим на террито-

рии России небесным телом после 

Тунгусского метеорита. К счастью, 

витимский «пришелец» закончил 

свой путь вдали от населенных пунк-

тов. Но толчок, как от сильного зем-

летрясения, почувствовали жители 

многих населенных пунктов, распо-

ложенных на площади свыше 20 ты-

сяч кв. км. 

 

 

Голодюк М.В. 

https://www.calend.ru/day/9-1/
https://www.calend.ru/day/9-21/
https://www.calend.ru/day/9-27/
https://www.calend.ru/day/9-23/
https://www.calend.ru/day/9-25/
https://www.calend.ru/events/3887/
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Лущак Е. 06.10 

Новикова Е.П. 06.10 

Полякова С.В. 08.10 

Мартыненко С. 08.10 

Бувалец Т. 08.10 

Мельничук Е. 10.10 

Крутских М. 13.10 

Курганская В. 16.10 

Даценко А.А 20.10 

Черкасов А. 22.10 

Дымченко Е. 22.10 

Мозуль Д. 23.10 

Максименко И.А. 24.10 

Березовская В.В 25.10 

Соломонович М. 25.10 

Дутов Д. 31.10 

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 

Паладин А. 01.09 

Малышев С. 05.09 

Сапонов А. 07.09 

Обод П. 12.09 

Павловский А. 20.09 

Колесник Д. 22.09 

Камардина 27.09 

Великая В.В. 28.09 

Подорванов Н. 29.09 

Бабий О. 30.09 

Анонс на следующий месяц 

Сайт ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машинострои-

тельный техникум»  

Читайте о нас  на сайте: 

smt-org.ru 

02.10.2019 Беседа «Герб, гимн, флаг»  о символике Луганской 

Народной Республики  

04.10.2019 Конкурс осенних букетов  

04.10.2019 Литературно-музыкальная композиция, посвя-

щенная Дню Учителя  

с 07.10.2019 по 13.10.2019 Первенство СМТ по волейболу  

09.10.2019 Беседа, просмотр видео- фильмов  по антитеррори-

стической теме, о противодействии проявления экстремизма  

11.10.2019 Тематическая выставка к международному дню 

девочек «Для Вас, девочки» 

15.10.2019 «Певец свободы» – тематическая выставка и чте-

ние стихов к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова  

16.10.2019 Открытый  классный  час «Дом, где мы живем»  

23.10.2019 Проведение конкурса-акции «Мы выбираем здоро-

вый образ» Анкетирование: «Что ты знаешь о наркотиках и 

ЗППП, твое отношение к вредным привычкам». 

с 28.10.2019 по 31.10.2019 Тематическая выставка «Физика 

для всех» 

30.10.2019 Выставка буклетов: «Профилактика неформаль-

ных течений среди подростков»  

30.10.2019 Виртуальная экскурсия «По святым местам родно-

го края»  

8  СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН СЕНТЯБРЬ 2019 

 

ВЫПУСК №1 

СЕНТЯБРЬ 

2019 

smt-org.ru 

02.10.2019 Беседа «Герб, гимн, флаг»  о символике Луганской 

Народной Республики  

04.10.2019 Конкурс осенних букетов  

04.10.2019 Литературно-музыкальная композиция, посвя-

щенная Дню Учителя  

с 07.10.2019 по 13.10.2019 Первенство СМТ по волейболу  

09.10.2019 Беседа, просмотр видео- фильмов  по антитерро-

ристической теме, о противодействии проявления экстремиз-

ма  

11.10.2019 Тематическая выставка к международному дню 

девочек «Для Вас, девочки» 

15.10.2019 «Певец свободы» – тематическая выставка и 

чтение стихов к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова  

16.10.2019 Открытый  классный  час «Дом, где мы живем»  

23.10.2019 Проведение конкурса-акции «Мы выбираем здоро-

вый образ» Анкетирование: «Что ты знаешь о наркотиках и 

ЗППП, твое отношение к вредным привычкам». 

с 28.10.2019 по 31.10.2019 Тематическая выставка 

«Физика для всех» 

30.10.2019 Выставка буклетов: «Профилактика нефор-

мальных течений среди подростков»  

30.10.2019 Виртуальная экскурсия «По святым местам 

родного края»  


