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Римский поэт-сатирик одна-

жды сказал: «Многие личности 

обладают, подобно необработан-

ным алмазам, блестящими каче-

ствами, скрытыми под грубой 

наружностью». 

К таким, безусловно, относится 

студент четвертого курса Игорь 

Логвинюк. Все знают его как от-

ветственного и старательного сту-

дента. Игорь хорошо учится, по-

стоянно посещает занятия, всегда 

откликается на любые поруче-

ния. На протяжении нескольких 

лет принимал активное участие в 

подготовке и проведении обще-

техникумовских мероприятий в 

качестве звукооператора. Он про-

являет также интерес и к своей 

будущей профессии. 

Игорь – личность, и, следова-

тельно, имеет свою точку зрения 

на вещи и события, происходя-

щие вокруг него. Иногда его мне-

ние не совпадает с мнением окру-

жающих, но это его позиция, не 

приносящая никому вреда. Он 

трезво смотрит на мир, может 

быть, в силу 

своего возрас-

та, немного 

сгущает крас-

ки, но в нем 

есть своеобраз-

ный внутрен-

ний стержень, 

который позво-

ляет ему не 

потеряться в 

суровой обы-

денности. 

Игорь прекрас-

но ладит с 

людьми, у него 

много прияте-

лей, но он все-

гда всех дер-

жит на рассто-

я н и и 

« в ы т я н у т о й 

руки». И с пре-

подавателями он всегда находит 

контакт. Возможно, некоторым 

людям иногда тяжело его понять, 

но, пообщавшись с ним более 

продолжительное время, начина-

ешь осознавать, какой богатый 

внутренний мир спрятан под 

маской равнодушия. И поняв это, 

появляется уважение и желание 

общаться с этим человеком. 

Т.И. Гречко 

Есть у нас такие студенты 



2  СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН НОЯБРЬ 2019 

В рамках Акции «День народ-

ного единства» 01.11.2019 года в 

техникуме был проведён ряд ме-

роприятий. 

Праздничный митинг «В един-

стве наша сила». В ходе митинга 

студентам кратко было рассказа-

но о том, что этот день занимает 

особое место среди государствен-

ных праздников современной 

России. Он связан с событиями 

1612 года – подвигом наших 

предков, которые сплотились во 

имя свободы и независимости Ро-

дины. Это праздник патриотиз-

ма, взаимопомощи и единения 

вокруг общих целей, которыми по 

праву гордится многонациональ-

ный народ России и нашей Лу-

ганской Народной Республики. 

По окончанию митинга в небо 

были запущены шары с надпися-

ми о Дне Народного Единства.  

Лекция по истории на тему: 

«День народного единства». В хо-

де лекции была показана презен-

тация, освещающая события свя-

занные с историей возникнове-

ния праздника. 

С п о р т и в н ы й  м а р а ф о н 

«Фестиваль спортивных игр» сре-

ди студентов 3 курса. В рамках 

марафона было проведены сорев-

нования по футболу и волейболу. 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая Дню 

Единства «Мне посчастливилось 

родиться на Руси». В рамках ме-

роприятия студентами технику-

ма были исполнены патриотиче-

ские песни Дениса Майданова 

«Флаг моего государства», «Мы с 

тобой одной крови», прочитаны 

стихотворение «С чего начинает-

ся Родина», отрывок поэмы А.С. 

Пушкина «Борис Годунов», по-

смотрен видеофильм посвящён-

ный Дню единства, видеоклип 

«Вместе» группы «Патриотки». 

Ганзенко И.В. 

Акция «День народного единства»  

Дружественная игра по настольному теннису 

С 04.11.2019 по 29.11.2019 в 

кабинете «Физвоспитания» ГОУ 

СПО ЛНР «СМТ» проводилось 

первенство по настольном тен-

нису. Соревнования личные, где 

приняли участие 30 студентов 

техникума. Соревнования прово-

дились по круговой системе.  

Среди III-IV курсов: 

1 место занял Соломонович 

Максим студент группы  ДЭ9-16; 

2 место Резниченко Артем 

студент группы ДС9-17; 

3 место  Ротарь Максим сту-

дент группы  ДЭ9-16; 

Среди I-II курсов: 

1 место занял Блудов Миро-

слав студент группы ДЭ11-19; 

2 место Овчаренко Эдуард 

студент группы  ДС9-18; 

3 место Курко Дмитрий сту-

дент группы  ДС9-19; 

Победители награждены гра-

мотами. 

Дьякова Л.И. 



«Улица имени…»  под таким 

названием 06 ноября проводил-

ся библиотекой техникума час 

интересных сообщений.  

Все мы проживаем по опреде-

лённому адресу: в каком-то горо-

де,  на какой- то улице, в доме 

№…. Но задумывались ли мы, 

почему так названа улица, чьё 

имя она носит? Есть улицы цен-

тральные, высокие и важные, 

как поётся в известной песне. С 

этими названиями всё понятно – 

Садовая, Донецкая, Овражная, 

Ялтинская,  Тенистая, Олим-

пийская и так далее. А вот ули-

ца Литке, на которой располо-

жен наш техникум. Это о ком? 

Граф Литке Фёдор Петрович 

(1797-1882) русский мореплава-

тель и географ, адмирал, кото-

рый внёс огромный и неоцени-

мый вклад в мировую науку ис-

следования Арктики. В его честь 

и названа улица. А вот кто жи-

вёт на улице Нестерова? Она 

носит название легендарного 

русского лётчика Николая Фёдо-

ровича Нестерова – создателя 

знаменитой «мёртвой петли». 

Ребята узнали кто же такая 

Надежда Курченко, что она со-

вершила, чтобы её именем 

назвали одну из улиц квартала 

Северного.  Об Олеко Дундиче – 

командире кавалерийского ди-

визиона Первой конной, о лиди-

ре немецких коммунистов Эрн-

сте Тельмане, о генерале Дмит-

рии Карбышеве, о лётчике Ни-

колае Гастелло. 

Об этом и шла речь в интерес-

ных сообщениях о жизни, по-

ступках и подвигах героев бы-

лых времён, память, о которых 

увековечена в названиях, про-

спектов, улиц, переулков.  

Конечно же, все знают кто та-

кие Богдан Хмельницкий, Алек-

сандр Пушкин, Дмитрий Менде-

леев, Алексей Стаханов, Кон-

стантин Петров, Олег Кошевой. 

Именами этих людей названы 

улицы наших городов. Но осо-

бенно мы гордимся нашими ге-

роями земляками. Среди них 

Дважды Герой Советского Союза 

Михайличенко Иван Харлампи-

евич, Герои Советского Союза 

Левченко Ирина Николаевна,  

Мананков Тихон Павлович, По-

номарчук Андрей Иванович, 

Макеров Леонид Николаевич и 

др. Этими и именами других ге-

роев славится наша шахтёрская 

земля. Поэтому мы должны 

знать свою историю и помнить 

имена своих прославившихся  

героев. 

Полякова С.В. 
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Час интересных сообщений: «Улица имени…» - из истории названия улиц города  
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14 ноября в актовом зале тех-

никума наши студенты посмот-

рели постановку пьесы «Завтра 

была война». Обучающиеся  ГУ 

ЛНР «Детская школа искусств 

№ 5» отлично продемонстриро-

вала своё мастерство театраль-

ного искусства. Особенно пора-

зил артистизм девочки, испол-

нивший  главную роль.   

Рассказ о несправедливости 

жизни предвоенного времени 

заставила всех почувствовать 

страх, испытать трагичность не-

справедливости чрезмерных за-

претов на литературу, искаже-

ние идеологии коммунистиче-

ской партии некоторыми лично-

стями того времени которая при-

вела к трагичным последствиям 

в судьбе людей.  

Идея повести в истории взрос-

ления детей. Жесткие родители, 

привыкшие ими командовать, 

совершали большую ошибку. 

Взрослеть ребенок должен сам, а 

родитель быть только рядом для 

того, чтобы направить и поддер-

жать. 

Девятиклассники из рассказа  

жили не в простое время (как 

будто оно бывает простым?!) Но 

именно в 30 – 40-е годы прошло-

го века, как никогда после, нуж-

но было почти постоянно воевать 

с собственной совестью, своими 

принципами. Прогнёшься ли ты 

под систему или нет, выдер-

жишь ли испытание, выйдешь 

ли из этой битвы победителем? 

Почему в этой несправедли-

вой войне идеологий жертвами 

становятся такие Красивые Лю-

ди, какой была Вика Люберец-

кая и её отец?! Люди с большой 

душой и горячим сердцем, горя-

чо любящие свою Родину?! 

Понятия ЧЕСТИ, СОВЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА, ЛЮБВИ К 

РОДИНЕ нынче не в моде, они 

считаются устаревшими… Сего-

дня нет сталинских репрессий, 

но несправедливостей в жизни 

хватает. И нравственный выбор 

приходится делать или ещё при-

дётся сделать. 

Макушенко Р.,  

Арошевич Д. ДП9-18 

Театрализованная пьеса «Завтра была война!»  
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Конкурс-фестиваль профессий «Все профессии важны»  

26 ноября 2019г. в актовом за-

ле ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» 

состоялся фестиваль-конкурс 

«Все профессии важны». 

Это мероприятие в техникуме 

уже стало традицией и проводит-

ся каждый год около десяти лет 

подряд. 

Задачами фестиваля есть по-

вышение интереса к будущей 

специальности через объектив 

шуток, песен, 

театрализо-

ванных сце-

нок с исполь-

з о в а н и е м 

спецодежды 

и специн-

струмента. 

С п л о ч е н и е 

студенческо-

го коллекти-

ва происходит в процессе под-

готовки и выступления в кон-

курсе за счёт участия в коман-

де от специальности студентов 

различных курсов. 

На фестивале присутствова-

ли студенты всех специально-

стей. Ребята представили жи-

во, творчески и талантливо 

свои эксклюзивные програм-

мы, в которых отразился интерес 

к выбранной специальности.  

Наиболее ярко и музыкально 

представили свою специальность 

студенты «Сварочного производ-

ства» – это было отмечено зрите-

лями и жюри. 

В завершении фестиваля все 

участники получили сладкие 

призы.  

Алексеева В.В. 

Поэтические чтения, посвящённые матери: «Песнь матери»  

22 ноября был проведён лите-

ратурный час в библиотеке ко 

дню Матери. Участие приняли 

все желающие. Правда желаю-

щих было не большое количество 

студентов, но это не повлияло на 

тёплую и уютную атмосферу, ко-

торая сложилась в тот момент. 

Осень финиширует самым краси-

вым и добрым праздником — 

праздником “День Матери”. Ма-

ма, мамочка… Сколько тепла та-

ит это маленькое слово, которое 

называет самого дорогого, близ-

кого, единственного человека. 

Материнская любовь греет нас 

до старости. Мама учит нас быть 

мудрыми, даёт советы, заботится 

о нас, оберегает нас. И мы посве-

тили этот час прочтению стихов о 

Матери. Наш многоуважаемый  

библиотекарь хорошо подготови-

лась к этому мероприятию, и за-

читала много очень красивых 

стихов о матери русских поэтов. 

Каждый присутствующий сту-

дент прочитал сих, каждый выби-

рал стих по своему желанию и 

внутреннему миру. Хоть тема бы-

ла и одна, но стихи были разные 

по смыслу, иногда мы маму вспо-

минаем когда её уже не стала и о 

многом жалеем, были и детские 

стихи, где мама пожалеет и все-

гда придёт на помощь.  

Литературный час удался, 

всем мероприятие понравилось. 

Я считаю, что главная цель меро-

приятия была достигнута, и каж-

дый студент в эту минуту заду-

мался о матери, о её любви и за-

боте! 

Бухтияров С. ДЭ11-19 
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28 ноября 2019 года в читаль-

ном зале Центральной город-

ской библиотеки города Стаха-

нов для учащихся ГОУ ЛНР 

ССШ № 3 им. В. И. Колядина 

прошёл час профориентации 

«Выбор профессии – просто и 

сложно». 

На сегодняшний день выпуск-

ники все более ответственно под-

ходят к выбору своей будущей 

профессии, осознавая всю серь-

ёзность этого шага. И потому ак-

тивно участвуют в мероприяти-

ях, которые помогают им узнать 

больше об аспектах интересую-

щей профессии, взвесить все 

плюсы и минусы. 

На мероприятии присутство-

вали такие гости: инспектор по 

профессиональной подготовке 

отделения по работе с личным 

составом лейтенант полиции Ев-

гений Суховерша, который рас-

сказал присутствующим ребятам 

о профессии полицейский; судеб-

ный пристав отдела судебных 

приставов Стахановского город-

ского управления юстиции Анна 

Пилипенко, осветившая необхо-

димую информацию о профессии 

юрист. Также среди приглашен-

ных были преподаватели эконо-

мических дисциплин ГОУ СПО 

ЛНР «Стахановский машино-

строительный техникум» Люд-

мила Анатольевна Баранюк и 

Алексей Александрович Прото-

попов, которые обсудили с при-

сутствующими школьниками, 

будущими выпускниками и спе-

циалистами, сущность, плюсы и 

минусы профессии бухгалтер, 

продемонстрировали видео-

фил ьм о  спе циал ьнос т и 

«Экономика и бухгалтерский 

учёт», подготовка по которой осу-

ществляется в «Стахановском 

машиностроительном технику-

ме», познакомив старшеклассни-

ков со своим образовательным 

учреждением. 

На мероприятии также была 

рассмотрена профессия журна-

лист. 

Почему именного перечислен-

ные выше профессии были за-

тронуты при проведения меро-

приятия? Это связано с тем, что 

в ходе подготовки мероприятия 

специалистами библиотеки было 

проведено тестирование-опрос 

среди школьников о наиболее 

интересующих их профессиях, в 

результате победило четыре про-

фессии – бухгалтер, юрист, жур-

налист и полицейский. 

Ребята с большим интересом 

слушали выступления гостей, 

которые не только раскрыли все 

преимущества своей профессии, 

но и рассказали, где можно по-

лучить необходимое образование 

у нас в городе и Республике. 

Также слушателей заинтересо-

вали перспективы развития дан-

ных профессий в родном городе, 

что говорит о настроенности ре-

бят в дальнейшем трудиться во 

благо своей Родины. 

Встреча прошла очень пози-

тивно. Все участники остались 

довольны и высказали уверен-

ность, что она обязательно помо-

жет ребятам в дальнейшем бо-

лее ответственно сделать выбор 

своей будущей профессии. 

 

Л. А. Баранюк, 

А. А. Протопопов 

Час профориентации «Выбор профессии – просто и сложно» 
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Загадки плато Наска 

Геоглифы на плато Наска, как 

и знаменитый затерянный город 

инков Мачу-Пикчу, - одна из са-

мых загадочных достопримеча-

тельностей Перу. Гигантские гео-

метрические фигуры, изображаю-

щие треугольники, спирали, ли-

нии, созвездия, а также обезьяну, 

паука, цветы, астронавта и ко-

либри, размах крыльев которой 

превышает две сотни метров, бы-

ли созданы в период между I и V 

веком н.э. Единого мнения о про-

исхождении рисунков, нанесен-

ных глубокими бороздами, и це-

ли их создания нет до сих пор, 

несмотря на многие годы иссле-

дований. 

Линии Наски впервые были 

замечены в 1939 году американ-

ским археологом Полом Косоком, 

который совершал перелет над 

плато. Он увидел, что линии 

фиксируют фазы луны и указы-

вают на некоторые созвездия. Об-

наружить такие параллели с зем-

ли было невозможно; различить 

фигуры по сей день можно только 

с воздуха. В дальнейшем их ис-

следованием занималась Мария 

Райхе, и 

м н о г и е 

рисунки 

были от-

крыты с 

её помо-

щью. По 

м н е н и ю 

Р а й х е , 

г е о г л и -

фы в пу-

с т ы н е 

являются 

с а м ы м 

большим 

календарем звездного неба под 

открытым небом в мире. Всего на 

плато Наска можно обнаружить 

порядка тридцати рисунков, 788 

разнообразных геометрических 

фигур, в том числе трапеций, 

треугольников и спиралей, и ты-

сячи линий и полос. В 1994 году 

геоглифы внесены в Список Все-

мирного наследия ЮНЕСКО. 

Голодюк М.В. 
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