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В 2017 году мне дали 

группу бухгалтеров, так как я 

преподаватель экономических 

дисциплин, но в результате со-

вершенно случайно я стала руко-

водителем группы не бухгалте-

ров, а программистов, видимо так 

судьбе было угодно… Это стало 

для меня не простым испытани-

ем, так как это был первый мой 

опыт быть руководителем груп-

пы, тем более, что родных детей у 

меня нет. Группа была не про-

стая – кардинально разные по 

возрасту ребята – от несовершен-

нолетних до совершенно взрос-

лых людей, что достаточно 

усложняло выполнение постав-

ленной задачи. Но, к счастью, 

наши взаимоотношения сложи-

лись как-то с первой минуты об-

щения. Они стали для меня поис-

тине родными детьми. При этом 

предоставили мне колоссальный 

кредит доверия. Я знаю о первой 

их любви и первом разочарова-

нии, обо всех их достижениях, 

неудачах и ошибках. Нет, я не 

хочу сказать, что у нас все глад-

ко, они, как и все дети, соверша-

ют ошибки, но разве мы отказы-

ваемся от своих родных детей 

или перестаем их любить, если 

они совершили проступок, конеч-

но же нет. А я повторяю, они для 

меня по-настоящему родные… 

Для меня они самые лучшие со 

всеми их достижениями и пора-

жениями, со всеми их проступка-

ми. Кто-то из них является от-

личником учебы, кто-то имеет 

средний образовательный уро-

вень, но при этом владеет игрой 

на музыкальных инструментах, 

хорошо рисует или делает подел-

ки, а кто-то просто очень добрый 

и хороший человек. Но в любом 

случае они для меня самые луч-

шие. На сегодняшний день у них 

осталось несколько шагов, чтобы 

стать дипломированными специ-

алистами своего направления, я 

очень надеюсь, что они это сдела-

ют достаточно успешно, а затем 

найдут свою дорогу в жизни: про-

должат обучение, построят бле-

стящую карьеру, а кто-то из них 

найдет себя в формировании 

крепкой семьи, при этом я очень 

хочу, чтобы они никогда не забы-

вали фразу, которую я им повто-

ряла на каждом кураторском ча-

се – «самая главная в жизни про-

фессия – быть человеком». Я 

очень люблю Вас, ребята, и знаю, 

что это взаимно. Вы самые луч-

шие, каждый по-своему… 

 

Руководитель группы ДП9-16/

ДП11-17 Л. А. Баранюк 

Есть у нас такие студенты 
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С чего начинается Родина? 

Она начинается с памяти, с почи-

танья истоков своих, с уваженья 

заветов предков своих. Почти вся 

территория планеты Земля раз-

делена на государства. У каждого 

государства есть свои оригиналь-

ные эмблемы и символы, по кото-

рым эту страну отличают от 

остальных. По этим символам 

всегда можно узнать, о какой 

стране идет разговор.  

Об этом шла речь во время ме-

роприятия, которое проходило в 

библиотеке техникума второго 

октября. Говорилось о том, что 

Луганская Народная Республика 

стоит у истоков своей государ-

ственности и потому очень важно 

знать и уважать ее символы: 

герб, флаг и гимн. 

Ребята с интересом подробно 

просмотрели слайды с изображе-

нием символов, узнали, что обо-

значают элементы, из которых 

состоит герб, что символизируют 

цвета на флаге, прослушали 

гимн Республики, который напи-

сал Владимир Михайлов, а музы-

ка была создана Георгием Гали-

ным. 

В ходе мероприятия была про-

ведена викторина по закрепле-

нию знаний о государственной 

символике. 

В конце был подведён итог 

всего сказанного. Луганщина гор-

дится своей историей, своим гер-

бом, гимном и флагом. Государ-

ственные символы – это очень 

важные элементы жизни нашего 

народа, они отражают чувства 

патриотизма, уважения к исто-

рии страны, её государственному 

строю, любовь и уважение к своей 

Родине. Каждый из нас должен 

их знать и относиться к ним с по-

чтением, так как Отечество у нас 

одно – любимая Луганщина!  

Полякова С.В.   

Беседа «Герб, гимн, флаг» о символике Луганской Народной Республики 

В СМТ проводилась первен-

ство техникума по волейболу среди 

сборных команд «Сварочное произ-

водство», «Электрические машины 

и аппараты» и «Программирование 

в компьютерных системах». Победу 

одержала сборная команда, 

«Сварочное производство». В состав 

сборной победителя вошли: 

Обод Павел гр. ДС9-19 

Мозуль Дмитрий гр. ДС9-19 

Уржумцев Никита гр. ДС9-19  

Курну Дмитрий гр. ДС9-19 

Ефанов Андрей гр. ДС9-18 

Лоханков Кирилл гр. ДС9-18 

За 1 место победители 

награждены грамотой. 

2 место — у команды сборная 

специальности «Сварочное произ-

водство» 

3 место —  у команды сбор-

ная специальности 

«Программирование в компьютер-

ных системах». 

Дьякова Л.И. 

Первенство «СМТ» по волейболу 
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5-10 октября в нашей респуб-

лики проводился День учителя, 

и каждый ученик или студент 

обязан был поздравить своих 

наставников с их профессио-

нальным праздником. 

Конкретно в нашем учебном 

заведении этот праздник был 

отмечен 4-го октября. Многие 

студенты поздравили своих пре-

подавателей лично. Наше само-

управление подарила нашим 

дорогим наставникам лампу над 

расписанием. 

На нашем мероприятии уда-

лось создать дух праздника, 

приняли участия все 4-й курса, 

ибо все хотели сделать прият-

ное. Помимо того, нашим препо-

даватели были награждены по-

четными грамотами за отличное 

выполнения своей работы. 

В программе выступления 

был показ видеороликов, хорошо 

описывающая работу наших 

преподавателей, танцы, поэти-

ческие поздравления. 

В конце же ожидал сюрприз 

для наших педагогов. Все арти-

сты вышли и дружно спели пес-

ню — поздравление. 

Мы все наблюдали улыбки на 

лицах наших любимых руково-

дителей. В целом мероприятие 

удалось, и все, и преподаватели, 

и студенты покинули актовый 

зал в отличном настроении. В 

качестве заключения хочется 

пожелать вам долгих лет, здоро-

вья и успешной деятельности, 

желаем, чтобы всегда был под-

ход к любому студенту, желаем 

взаимопонимания и уважения, 

высоких достижений и успехов. 

Пусть дни становятся истинной 

гордостью, пусть ваше призва-

ние и труд никогда не утратят 

ценностей и благодарности. 

Кузьминыч В. 

(группа ДЭ9-17)  

Литературно-музыкальная композиция посвященная Дню учителя 



В наше время современное об-

щество всего мира переживает измене-

ния системы ценностей, которая обу-

словлена модернизацией общественной 

жизни. Для успешного противостояния 

экстремизму и терроризму, их профи-

лактике в обществе необходимо знать и 

понимать приступную сущность этих 

явлений. 

Экстремизм – (от лат. extremus 

— крайний) это приверженность от-

дельных лиц, групп, организаций к  

крайним взглядам, позициям  и мерам 

в общественной деятельности. 

Его цель: дестабилизация, раз-

рушение, сложившихся в обществе от-

ношений, ценностей. 

Как любое проявление экстре-

мизм имеет свои определённые харак-

терные черты, несущие за собой страш-

ные разрушения, как материальные, 

экономические  так  моральные и духов-

ные. 

- насилие или угроза насилия;  

- одномерность восприятия об-

щественных проблем;  

- фанатизм;  

- бездумное выполнение любых 

приказов;  

- опора не на разум, а на ин-

стинкты, предрассудки;  

- неспособность к толерантно-

сти. 

Любые виды деятельности экс-

тремизма, начиная от проявлений, не 

выходящих за конституционные рамки, 

и заканчивая такими острыми и обще-

ственно опасными формами как мятеж, 

ведут к террористическим действиям. 

И не для кого ни секрет, что за 

все деяния нужно нести ответствен-

ность. 

Давайте будем ценить и за-

боться друг о друге и хотя бы ста-

раться быть толерантными. 

Дидыч Р.В. 
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Международный день 

девочек  - это осенний 

праздник, посвященный 

проблемам детей женского 

пола во всем мире. А еще 

это прекрасный повод по-

здравить всех девочек с их 

официальным днем и по-

желать им мира, здоровья, 

добра, спокойного и счаст-

ливого детства и юности.  

Ежегодно, начиная с 

2012 года, девчачий праздник – 

Международный день девочек – 

отмечается 11 октября. Он офи-

циально был провозглашен Ор-

ганизацией Объединенных 

Наций. 

Главной задачей мероприя-

тий, которые проводятся в Меж-

дународный день девочек, явля-

ется напомнить миру о пробле-

мах, которые испытывают девоч-

ки во многих странах и найти 

пути их решения. Это и возмож-

ность получения образования, 

полноценного питания, меди-

цинского обслуживания, защита 

от дискриминации, насилия, 

принудительного замужества в 

детском возрасте и других соци-

альных прав. Многие из про-

блем непосредственно связаны с 

неправильным отношением об-

щества к женскому полу в целом 

и детям в частности.  

Наш техникум также не 

остался в стороне. В библиотеке 

техникума прошла выставка 

«Для вас, девочки». На ней были 

представлены книги о здоровом 

образе жизни, о ранних браках и 

раннем материнстве. О культу-

ре, этике и этикете, о том, как 

ухаживать за собой, приготовить 

вкусные блюда, сшить или свя-

зать красивые вещи и многое 

другое. В молодёжных журналах 

можно было прочитать статьи и 

заметки про известных людей, о 

разных странах и континентах, 

познакомиться с новинками мо-

ды. 

 Так что всё для вас, дев-

чонки. С Международным днём 

девочек! 

Полякова С. В.  

Тематическая выставка к международному дню девочек «Для Вас девочки» 

Беседа, а видео-фильмов по антитеррористической теме, о противодействии проявления экс-

тремизма 
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Михаил Лермонтов (1814 – 1841)  

— один из самых известных русских 

поэтов, прозаик, драматург, пред-

ставитель русского романтизма, 

признание к нему пришло еще при 

жизни. Его творчество, в котором 

сочетались острые социальные те-

мы с философскими мотивами и 

личными переживаниями, оказало 

огромное влияние на поэтов и писа-

телей XIX–XX веков, и обеспечило 

ему бессмертную славу. В его судьбе 

было много необъяснимых, роковых 

событий. Интересные факты из 

жизни Лермонтова, о которых 

было рассказано, помогают 

узнать больше о великом поэте, по-

новому открыть грани его личности, 

характера. 

Узнали ребята о Лермонтове – 

талантливом живописце. Его насле-

дие составляют акварели и рисунки 

с изображением пейзажей, жанро-

вых сцен, портретов, карикатур. 

Многие из них связаны с кавказ-

ской темой, как впрочем, и всё его 

творчество. «Горы кавказские для 

меня священны», — писал поэт. 

Страшные, трагические послед-

ствия, гибель поэта на дуэли – 

невосполнимая потеря для русской 

культуры гениального поэта, кото-

рый мог создать еще не одно достой-

ное произведение. Стихотворения 

Лермонтова изучают, и по сей день, 

и можно быть уверенным, что его 

слава никогда не померкнет. 

Полякова С.В. 

«Певец свободы» - тематическая выставка и чтения стихов к 205-летию со дня рождения М. 

Открытый классный час  «Дом, где мы живем» 

Любимый город… Этому горо-

ду вовсе не обязательно быть сто-

лицей, городом-миллионером. Он 

может быть маленьким тихим, но 

очень родным. У каждого челове-

ка есть свой любимый город. Ча-

ще всего любимым называют тот 

город, с которым связаны самые 

дорогие сердцу воспоминания. 

16 октября состоялся откры-

тый классный час «Дом, в кото-

ром я живу», посвященный наше-

му родному городу Стаханову. В 

рамках классного часа студенты 

техникума познакомились с исто-

рией Стаханова, увидели, как 

менялся облик нашего города со 

времени его основания и до 

наших дней, узнали много инте-

ресных фактов о людях и событи-

ях, сыгравших значительную 

роль для нашего города. 

Голодюк М. В.  
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Тематическая выставка «Физика для всех» 

«Физика для всех». Под таким 

названием проходила с 28 по 31 

октября тематическая выставка в 

библиотеке техникума. На ней 

вниманию посетителей были 

представлены книги, содержа-

щие интересную и заниматель-

ную информацию из области фи-

зики. 

Здесь можно было познако-

миться с историей жизни и от-

крытиями выдающихся физиков, 

узнать о связи науки физики с 

другими науками, о значении 

физики в жизни человека, рас-

ширить знания о физике. Можно 

глубже проникнуть в физическую 

науку, особенно в те её стороны, 

которые связаны с процессом раз-

вития знаний о природе. Среди 

книг можно найти отрывки из 

оригинальных трудов выдающих-

ся учёных-физиков: Галилея, 

Ньютона, Ломоносова, Эйнштей-

на и других. Желающие могли 

ознакомиться с занимательными 

опытами, задачами по физике, 

прочитать сведения о законах, 

относящихся к различным её раз-

делам. 

Если эти книги вызвали инте-

рес, если Вы считаете, что Ваши 

знания в области физики, после 

знакомства с ними стали глубже 

и полнее, то, значит, авторы по-

трудились не напрасно и свою 

задачу выполнили.  

Полякова С.В. 

30 октября в 

фойе-техникума 

проводилась вы-

ставка буклетов 

по профилактике 

неформальных 

течений. 

При рассмотре-

нии буклетов 

знакомимся с различными вида-

ми неформальных течений среди 

молодежи.  

Нужно отметить, что по пред-

ставленным  материалам можно 

сразу определить, что представ-

ляющие собой негативные нефор-

мальные течения. Приняли уча-

стие в выставке 13 групп. Среди 

буклетов можно увидеть индиви-

дуальные работы студентов, 

групповые работы, а так же рабо-

ты, скаченные с интернета. 

Вольский А.С. 

(группа ДП9-19) 

Выставка буклетов: «Профилактика неформальных течений среди подростков» 
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Виртуальная экскурсия «По святым местам родного края» 

30 октября 2019 г в актовом 

зале техникума Гречко Тамара 

Ивановна для студентов технику-

ма провела виртуальную экскур-

сию «По святым местам родного 

края». 

Экскурсия началась с рассказа 

о Свято-петропавловском кафед-

ральном соборе г. Луганска. Та-

мара Ивановна рассказала об ис-

тории собора, о том, как он стро-

ился, кто в нем был священно-

служителем, и какие перепетии 

пережил собор в разные истори-

ческие эпохи. 

Затем экскурсию продолжил 

рассказ о монастырском комплек-

се «Прославления страстей гос-

подних» , который находится в 

Краснодонском районе. 

Очень интересное предание 

рассказала Тамара Ивановна о 

возникновении святого места 

«Киселева балка», куда  приезжа-

ют помолиться не только местные 

жители но и верующие из даль-

них мест. 

Много 

нового мы 

узнали о 

святых ме-

стах Луган-

щины, уви-

дели фото 

храмов, ча-

совен, 

икон, фре-

сок, убеди-

лись в том, что святые места во 

все времена нужны верующим 

как пристанище души.  

Кульман А. 

Складаный А. 

(группа ДП11-17) 

 

Фотоотчёт посещения экспозиции «Кадиевка» в Стахановском историко-художественном музее 
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Поздравляем с днем рожденья! 

Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

 

Здоровья крепкого, везенья, 

Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года, 

Успеха в жизни навсегда. 

Пархоменко Б. 18.11. 

Черных Н. 20.11 

Матвеенко С. 20.11. 

Ефанов А. 22.11. 

Халаева О. 23.11.  

Комаров В. 26.11. 

Ноздрычев Г. 13.11. 

Хвастов А.Н. 20.11 

Баранюк Л.А. 25.11. 

Чикин М. 30.11. 

02.11.19-23.11.19  Первенство СМТ по 

настольному теннису. 

12.11.19   Учебно-методические комплексы 

преподавателей – общие требования к оформле-

нию. 

 Итоги психологической адаптации студен-

тов 1-го курса. 

О проведении внутритехникумовских олимпи-

ад. 

01.11.19 Литературно- музыкальная компози-

ция, посвященная Дню Единства «Мне посчаст-

ливилось родиться на Руси». 

01.11.19 Тематическая выставка: «Чтоб вовек 

едины были!» - ко дню народного единства.  

14.11.19 Театрализованная пьеса «Завтра бы-

ла война!». 

22.11.19 Поэтические чтения, посвящённые 

матери «Песнь матери». 

26.11.19 Конкурс-фестиваль профессий «Все 

профессии важны». 

Анонс на следующий месяц 
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smt-org.ru 

Сайт ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроитель-

ный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  smt-org.ru 

Яковенко О. 03.11  

Крылов П. 03.11. 

Золотарёв Э. 06.11. 

Белоусова А. 06.11 

Спица Д. 06.11. 

Степанова А. 08.11. 

Ковалева С.Л. 12.11. 

Овсянникова И.П.  14.11. 

Сокур Е. 14.11.  

Овчаренко Э. 15.11. 


