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Группа ДС9-17, по моему мне-

нию – это яркий коктейль харак-

теров, многообразие личностей. 

Каждый из студентов моей груп-

пы заслуживает особого внима-

ния, о каждом хочется рассказать 

всему миру. И когда встал вопрос 

рассказать только об одном из 

них, это вызвало у меня некото-

рые трудности, так как каждый 

студент группы по-своему инте-

ресен. Но, немного поразмыслив, 

я остановила свой выбор на Диме 

Дутове.  

Если бы кто-нибудь когда-

нибудь решил со-

брать модель идеаль-

ного студента, я ду-

маю, львиную долю 

положительных ка-

честв идеального сту-

дента взяли бы имен-

но у Димы. Все пре-

подаватель технику-

ма знают, насколько 

он ответственный, 

добросовестный и це-

леустремленный. Ди-

ма всегда доводит до 

конца начатое дело, 

ему можно доверить 

любое 

поруче-

ние. По-

ручив 

ему что-

либо, 

можно быть уверен-

ным, что Дима все 

выполнит аккуратно 

и тщательно. Основ-

ная сфера его инте-

ресов – учеба и буду-

щая профессия. Ди-

ма очень серьезно 

относится к учебе и 

это приносит свои 

плоды – его успевае-

мость одна из самых 

высоких в группе. 

Одногруппники от-

носятся к Диме с 

уважением, хотя немного подшу-

чивают над его скрупулезностью. 

Как и любой современный моло-

дой человек, Дима увлекается 

компьютерными играми, любит 

послушать музыку и почитать 

хорошие книги. Он приятный со-

беседник, с ним всегда можно по-

говорить о чем-то интересном.  

В следующем году Дима за-

канчивает обучение в техникуме 

и хочется надеяться, что, благо-

даря своему характеру, Дима до-

бьется значительных успехов в 

жизни. 

М. В. Голодюк 

Есть у нас такие студенты  
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Трудно, наверное, отыскать 

студента, не знающего о суще-

ствовании Дня студента и не от-

мечающего этот праздник 25 ян-

варя. Указ Президента России 

№76 от 25 января 2005 года «О 

Дне российского студенчества» 

официально утвердил «профес-

сиональный» праздник россий-

ских студентов. 

Так случилось, что именно в 

Татьянин день, который по ново-

му стилю отмечается 25 января, в 

1755 году императрица Елизаве-

та Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского универ-

ситета», и Татьянин день стал 

официальным университетским 

днем, в те времена он назывался 

Днем основания Московского 

университета. С тех пор Святая 

Татиана считается покровитель-

ницей студентов. Кстати, само 

древнее имя «Татиана» в перево-

де с греческого означает «устрои-

тельница». 

Сначала этот праздник отме-

чался только в Москве и отмечал-

ся очень пышно. По воспомина-

ниям очевидцев, ежегодное 

празднование Татьяниного дня 

было для Москвы настоящим со-

бытием. Оно состояло из двух ча-

стей: непродолжительной офици-

альной церемонии в здании Мос-

ковского университета и шумного 

народного гуляния, участие в ко-

тором принимала почти вся сто-

лица. 

В 18 веке – первой половине 

19 века университетским, а пото-

му и студенческим, праздником 

стали торжественные акты в 

ознаменование окончания учеб-

ного года, на них присутствовали 

многочисленные гости, раздава-

лись награды, произносились ре-

чи. В то же время официальным 

университетским днем, отмечае-

мым молебном в университетской 

церкви, было 25 января. Но его 

называли не Татьяниным днем, 

а Днем основания Московского 

университета. 

Затем последовал Указ  Нико-

лая I, в котором он распорядился 

праздновать не День открытия 

университета, а подписание акта 

о его учреждении. Так волей мо-

нарха появился студенческий 

праздник – День студентов. К 

тому же, с него начинались сту-

денческие каникулы, и именно 

это событие студенче-

ское братство всегда 

отмечало весело и 

шумно.  

 Несмотря на то, 

что история праздни-

ка своими корнями 

уходит в далекое про-

шлое, традиции сохра-

нились и по сей день. 

Студенты как устраи-

вали широкие гуля-

ния более ста лет 

назад, так и в 21 веке 

предпочитают отме-

чать свой праздник 

шумно и весело. Кстати, в этот 

день квартальные даже чрезвы-

чайно нетрезвых студентов не 

трогали. А если и приближались, 

то козыряли и осведомлялись: 

«Не нуждается ли господин сту-

дент в помощи?». 

Впрочем, как известно, сту-

дент никогда не упустит шанс 

отдохнуть от учебы, – согласно 

народной мудрости, от бесконеч-

ного торжества его отвлекает 

лишь «горячее» сессионное вре-

мя. 

М.В.Голодюк 

Татьянин день – День студента, история возникновения праздника  

https://www.calend.ru/day/1-25/
https://www.calend.ru/persons/53/
https://www.calend.ru/persons/53/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1671/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1671/
https://www.calend.ru/names/0/0/295/
https://www.calend.ru/persons/577/
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22.01.20 в ГОУ СПО ЛНР 

«СМТ» в спортивном зале прово-

дилось мероприятие «Веселые 

студенческие игры и забавы», 

посвященные Дню студента. 

Студенты активно участвовали в 

спортивных эстафетах: соревно-

вались в ловкости нести теннис-

ный шарик на ракетке, в уме-

нии кувыркаться, испытывали 

друг друга в силе и ловкости в 

упражнениях на скамье; актив-

но принимали участие в по-

движных играх и весело й викто-

рине о студенческой жизни. 

Л.И. Дьякова  

«Татьянин день» Веселые студенческие игры и забавы  

Математика вокруг нас 
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24 января в Центральной городской библиотеки со-

стоялось заседание клуба «Эрудит» старшей лиги – Ин-

теллектуальная викторина «Исторические личности».  

В состязании принимали участие команды: Стаха-

новский медицинский колледж, СПЭТ (Стахановский 

промышленно-экономический техникум), СУНИГОТ 

(Стахановский учебно-научный институт горных и об-

разовательных технологий) – 2 команды, СПК 

(Стахановский педагогический колледж), Строитель-

ный Машиностроительный техникум и СКТМ 

(Стахановский колледж технологий машиностроения). 

И победителем стала команда Стахановского медицин-

ского колледжа с результатом 427 баллов  

Ребята не перестают удивлять нас своими знаниями 

и подготовкой. Видно, что игры проходят не впустую, а 

дают толчок нашей молодежи в саморазвитии, самооб-

разовании и реализации себя и своих знаний. Логиче-

ское мышление, скорость реакций, умение слаженно 

работать в команде... Именно сочетание всех этих со-

ставляющих привело команду Стахановского медицин-

ского колледжа к победе. 

Мы очень горды такими высокими результатами 

наших эрудитов! Напоминаем, что темой февральских 

игр клуба стала Летопись юбилейных дат «По страни-

цам русской классики» 

В очередной раз команда нашего техникума 

приняла участие в интеллектуальной викторине 

клуба «Эрудит». Тема, скажу вам, была не из лѐг-

ких. Она была очень обширна и ѐмка. Посвяща-

лась историческим личностям, внѐсшим вклад в 

развитие науки, культуры, искусства, политики и 

другого. Ребята собранно в командном духе, в чис-

ле первых, отвечали на вопросы ведущей. Этим 

самым они показали свои знания по данной теме 

игры. 

Не менее интересным и волнительным был 

конкурс капитанов, в котором наш капитан ко-

манды Михаил Крутских проявил себя, как зна-

ток истории и людей причастных к ней. Он со вто-

рого наводящего вопроса определил выдающуюся 

личность, за что команда получила дополнитель-

ные баллы. 

В итоге наша команда заняла третье место. Мо-

лодцы ребята! Так держать! 

Интеллектуальная викторина «Исторические личности»  



15 января 2020г. в актовом зале 

состоялись Святочные посиделки 

«От Рождества до Святого Креще-

ния» Центральная городская биб-

лиотека провела праздничный сер-

пантин для студентов Стахановско-

го машиностроительного технику-

ма. 

Рождество, самое таинственное 

время, когда можно при-

открыть завесу будуще-

го, разгадать тайны, 

увидеть то, что в обыч-

ные дни невозможно. 

Видимо потому наши 

предки отмечали святки 

с таким душевным раз-

махом, а множество ста-

ринных святочных обря-

дов дошли и до наших 

дней. А чтобы почтить 

древние традиции и 

поднять настроение за-

бавами из прошлого, 

библиотекари рассказа-

ли участникам праздни-

ка о языческих истоках 

древних славянских 

праздников, множестве 

связанных с ними поверий и обря-

дов. 

 Особый интерес ребят вызвали 

рассказы о традиционных святоч-

ных игрищах и забавах. А вот в га-

даниях с удовольствием принимали 

участие и девушки и парни. Поза-

бавили гостей веселые новогодние 

конкурсы и викторина, а в заверше-

нии мероприятия все присутствую-

щие загадали желание при зажже-

нии праздничных свечей. 

Студенты и библиотекари весело 

провели время, оставившее в сердце 

каждого присутствующего искру 

волшебства и добра. 

Алексеева В.В. 
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Святочные посиделки «От Рождества до Крещения» 
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Имена людей - часть истории 

народов. Личное имя (в древне-

русском языке - рекло, назвище, 

прозвище, название, прозвание) - 

это специальное слово, служащее 

для обозначения отдельного че-

ловека и данное ему для того, 

чтобы иметь возможность к нему 

обращаться, говорить о нем с дру-

гими.  

В читальном зале библиотеки 

техникума проводился час инте-

ресных сообщений «О чѐм гово-

рят наши имена». Студенты 

узнали, что история каждого име-

ни складывалась по-особому. Од-

ни имена прожили долгую, слож-

ную жизнь, прежде чем дошли до 

нашего времени, другие появи-

лись совсем недавно. Узнали, что 

в истории русских личных имен 

выделяются три этапа: дохристи-

анский, период после крещения 

Руси и новый этап после Ок-

тябрьской Революции. Было под-

чѐркнуто - имя это первый пода-

рок родителей новорожденному 

младенцу, и подарок этот — на 

всю жизнь, а поэтому нужно пом-

нить и понимать, что носить имя 

будете не вы, а ваш ребенок, а 

судить о нем – не только вы, но и 

окружающие. Были приведены 

по этому поводу строки поэтессы 

Марины Цветаевой: 

Имя твое — птица в руке, 

Имя твое — льдинка на языке. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту. 

Дальше ребята, с помощью 

словаря русских личных имѐн, 

составленного Николаем Петров-

ским, узнавали, что обозначают 

их имена, откуда они произошли 

и другое. 

В заключении было сказано, 

что имена остались нам в наслед-

ство от предков, и их дальнейшая 

судьба определяется нашим к 

ним отношением. Нам нужно сбе-

речь русские фамилии и имена 

потому, что это энциклопедия 

русского быта, истории и этногра-

фии. Они хранят память о собы-

тиях, свойственных тем эпохам, 

когда они создавались, от древ-

нейшей до наших дней.  

Полякова С.В. 

«О чем говорят наши имена» - из истории имён 

76-я годовщина освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

27 января является Днѐм во-

инской славы России – День пол-

ного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады (1944 

год) – этот день  76-я годовщина 

полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады. Она 

длилась 872 дня. Всѐ это время 

немецкие войска вели непрерыв-

ные бомбардировки и артобстре-

лы города, предпринимали по-

пытки захватить его. По офици-

альным данным, которые огласи-

ли в ходе Нюрнбергского процес-

са, во время блокады в Ленингра-

де погибли 632 тысячи человек. 

Но некоторые исследователи го-

ворят, что жертв было гораздо 

больше. Основная часть прихо-

дится на первую блокадную зиму. 

Тогда столбик термометра опус-

кался до минус 32 градусов, отоп-

ления в домах не было, мини-

мальная норма хлеба составляла 

125 граммов. Во время блокады 

жители города трудились на обо-

ронных предприятиях, воевали в 

дивизиях народного ополчения. 

К годовщине полного 

снятия блокады в 

нашем техникуме бы-

ли показаны докумен-

тальные фильмы «900 

дней блокады» и 

«Дневник Тани Сави-

чевой», и библиоте-

карь Полякова С.В. 

рассказала о тяжелых 

временах и подвигах 

ленинградцев, пере-

живших блокаду. Так 

же было акцентировано внима-

ние о том, что в Луганской 

Народной Республике 2020 год 

объявлен годом памяти и славы, 

и все воспитательные мероприя-

тия приурочены 75-годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне, подвигу народа, одержав-

шему эту Победу. 

Полякова С.В.,  

Вольский  А.С. 

(группа ДП9-19) 
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Лекция о противодействии экстремизму  

Молодежная среда в силу сво-

их социальных характеристик и 

остроты восприятия окружающей 

обстановки является той частью 

общества, в которой наиболее 

быстро происходит накопление и 

реализация негативного про-

тестного потенциала. 

В последние годы отмечается 

активизация ряда экстремист-

ских движений, которые вовлека-

ют в свою деятельность молодых 

людей. Анализ данных за послед-

ние пять лет показывает, что воз-

раст четырех из пяти лиц, пре-

ступная деятельность которых 

пресечена, составляет не более 30 

лет. 

В настоящее время членами 

неформальных молодежных ор-

ганизаций (группировок) экстре-

мистско-националистической 

направленности в основном явля-

ются молодые люди в возрасте до 

30 лет, и нередко, в том числе - 

несовершеннолетние лица 14-18 

лет. 

Субъектами преступлений вы-

ступают в основном лица мужско-

го пола, однако, членами нефор-

мальных молодежных экстре-

мистских группировок наряду с 

молодыми людьми иногда явля-

ются и девушки. Отмечено, что и 

основу рядового состава бандфор-

мирований для осуществления 

террористических актов и его по-

полнения составляют именно мо-

лодые люди, которые в силу ряда 

социально-психологических, фи-

зиологических и демографиче-

ских особенностей наиболее вос-

приимчивы к идеологическому 

воздействию, подвержены макси-

мализму и радикальным настро-

ениям. 

Достаточно много преступле-

ний экстремистской направлен-

ности совершается несовершен-

нолетними. Поэтому в целях пре-

сечения экстремистской преступ-

ности и обуздания криминальной 

ситуации в данной сфере пред-

ставляется целесообразным уси-

лить профилактическую работу 

среди молодежи, в том числе 

несовершеннолетних путем про-

ведения мер воспитательно-

профилактического характера. 

Подросткам следует прививать 

основы толерантности путем ор-

ганизации, например, уроков то-

лерантности, просветительских 

программ и семинаров по вопро-

сам толерантности.  

2 февраля 2018 года депутаты 

Народного Совета ЛНР приняли 

закон «О противодействии терро-

ризму», которым устанавливают-

ся правовые и организационные 

основы применения сил в борьбе 

с ним. 

«Целью закона является необ-

ходимость установления основ-

ных принципов противодействия 

терроризму, правовых и органи-

зационных основ профилактики 

терроризма и борьбы с ним, ми-

нимизация и ликвидация по-

следствий проявлений террориз-

ма», – рассказал председатель 

комитета по вопросам государ-

ственной безопасности и обороны, 

работы правоохранительных ор-

ганов и судебной системы, закон-

ности, защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина Виталий 

Морозов. 

«Закон обеспечивает защиту 

основных прав и свобод человека. 

Ввиду того, что терроризм явля-

ется идеологией насилия и воз-

действия на принятие органами 

государственной власти, органа-

ми местного самоуправления или 

международными организация-

ми решений, связанных с устра-

шением населения и иными фор-

мами противоправных насиль-

ственных действий, необходимо 

выявление, предупреждение и 

пресечение, раскрытие и рассле-

дование террористических актов 

и борьба с терроризмом». 

По материалам сайта: https://

novorosinform.org 



Учредитель: СТАХАНОВСКИЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ 

Адрес редакции: г. Стаханов,  

ул. Литке, д. 10, 

Тел./факс: (06444) 4-61-01,  

Email: stmashteh@mail.ru 

Главный редактор - 

Гречко Тамара Ивановна 

Редактор - Хвастова 

Светлана Ивановна 

Корреспондент-   

Вольский Алексей  

 

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. 

18.02. Коваленко Б.С. 

20.02. Чугаенко Я.Ю. 

20.02. Гнатюк И.Н. 

21.02. Мороз В.В. 

22.02. Тимощук А.С. 

23.02. Мамедов Э.З 

24.02. Микитчук Д.И. 

26.02. Надеждин Д.А. 

27.02. Кульман А.Д. 

29.02. Трубников С.В. 

С 06.02. по 10.02.20 Тематическая выставка: 

«Светочи науки» - ко дню науки. 

С 11.02. по 14.02.20 Личное первенство СМТ 

по шахматам. 

12.02.20. Встреча с участником Чернухино-

Дебальцевской операции. Просмотр видеоролика 

«Память...» 

С 13.02. по 17.02.20. Книжная выставка: «Ода 

любви» - поэты и прозаики о любви. 

 

14.02.20. Беседа: «Афганистан болит в моей ду-

ше» - ко дню вывода ограниченного контингента 

из Афганистана. 

19.02.20. «Я готовлюсь стать солдатом» спортив-

ная эстафета с ребятами призывного возраста, по-

священная Дню защитника Отечества. 

25.02.20. Тематическая экспозиция: 

«Масленица пришла» 

26.02.20. Беседа с просмотром видеофильма 

«Уроки нравственности»  

Анонс на следующий месяц 
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Сайт ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроитель-

ный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  smt-org.ru 

04.02. Гречко Т.И. 

04.02. Циоменко О.С. 

06.02. Уржумцев Н.И. 

06.02. Гуренко В.П. 

11.02. Кузьмина К.В. 

16.02. Полонка М.А. 

17.02. Резников А.А. 

17.02. Новиков В.А. 

17.02. Зайка Т.Ф. 

18.02.Шемчук Ю.Н. 

18.02. Халаимов Д.В. 

  


