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В группе ДП11-18 есть один студент Ковшарь Андрей. На вид это спокойный, скромный парень. 

Однако под этой внешностью 

скрывается умный, добросовест-

ный, ответственный человек, ко-

торый очень любит учиться. Ан-

дрей первым в группе выполня-

ет, все задания, выдаваемые пре-

подавателем. При этом он стара-

ется глубже вникнуть в суть изу-

чаемого. Его девиз в учебе: 

«Научился сам – помоги научить-

ся другому!».  Поэтому он актив-

но помогает студентам своей 

группы осваивать новые знания. 

Наверное, именно поэтому сту-

денты группы выбрали его своим 

лидером – старостой. По отзывам 

студентов Андрей увлекается об-

работкой фотографий. В ВК 

представлена целая галерея его 

работ; приверженец восточной 

культуры; любит интеллектуаль-

ные игры, на подобие игр «Найди 

слова», «100 дверей» и др. 

По отзывам преподавателей 

Андрей любит познавать новое 

дружественный спокойный, хоро-

шо ладит со всеми студентами; 

как со старшекурсниками, так и 

со студентами младших курсов. 

Пожелаем же ему успехов в 

учебе, успешного окончания тех-

никума и дальнейшего карьерно-

го роста и непрерывного  разви-

тия!  

Протопопов А.А 

 

Есть у нас такие студенты 



2  СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН ДЕКАБРЬ  2019 

04.12.19г. в Стахановском пе-

дагогическом колледже проводи-

лись соревнования по настольно-

му  теннису.  

В соревнованиях приняли уча-

стие студенты из Стахановского 

машиностроительного техникума 

и Стахановского педагогического 

колледжа.  

Соревнования личные проводи-

лись по круговой системе,  

где наши студенты Соломонович 

Максим занял II место и Блудов 

Мирослав III место из 6 участни-

ков соревнований. 

Дьякова Л.И. 

«Соревнование по настольному теннису» 

1) 07.05.2019 г. – в стенах тех-

никума прошел мини-спектакль: 

«Я еще не хочу умирать», 

подготовленный студентами 

к празднованию 9 Мая. Чле-

нами волонтерского отряда 

техникума «Панацея» был 

приглашен на спектакль 

председатель Организации 

ветеранов труда и войны 

«Стахановского машиностро-

ительного завода», член со-

вета ветеранов г. Стаханов 

Доронин М. Л.: концертная 

программа, вручение цветов; 

2) 22.05.2019 г., 16.06.2019 г. 

– члены волонтерского отря-

да техникума «Панацея» 

приняли участие в уборке 

Свято-Николаевского Собора 

в поселке Чутино города 

Стаханов, проведении обеда 

для прихожан и иных меро-

приятиях; 

3) 20.09.2019 г. – члены волон-

терского отряда техникума 

«Панацея» приняли самостоя-

тельное участие и организовали 

участие иных студентов технику-

ма в благотворительном спортив-

ном марафоне «Беги вместо ме-

ня». В ходе проведенaия меро-

приятия оказали посильную по-

мощь в сборе средств на оборудо-

вание детской площадки на тер-

ритории Стахановского центра 

реабилитации детей-инвалидов и 

приобретение уличных тренаже-

ров; 

4) в течение отчетного периода 

– шефство над лицами преклон-

ного возраста, находящихся в 

сложных жизненных условиях, 

закрепленных за волонтерским 

отрядом техникума «Панацея». 

Вольский А.С. 

Акция милосердия  
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Традиционно под Новый год в 

техникуме проводится конкурс 

новогодних аудиторий. Руково-

дители групп со студентами вы-

резают снежинки, вытынанки 

на новогоднюю тематику, укра-

шают аудитории мишурой и гир-

ляндами, ставят елку и новогод-

ние композиции. 

В этом году конкурс провели 

тайным голосованием в актовом 

зале на новогоднее театрально-

музыкальное представление 

каждый студент имел возмож-

ность отдать свой голос за по-

нравившееся украшенный ауди-

тории. Побидителем стала ауди-

тория №20 ( Дидыч Р.В. ) второе 

место получила аудитория №27 

( Голодюк М.В. ) и третье место 

разделили аудитории №26 и 

№19 ( Овсяникова И.П. и Стар-

цев В.А. ).  

Хвастова  С.И. 

Конкурс новогодних аудиторий  

Тематическая выставка: «Литературные юбилеи 2019 года»  

В 2019 году любители литера-

туры отпраздновали множество 

юбилеев различных произведе-

ний как отечественных писате-

лей, так и зарубежных. Упомя-

нем лишь о некоторых из них.  

Сразу несколько старинных 

книг отметят круглые даты в 

грядущем году. 

В первую очередь, это первые 

путевые записки в древнерус-

ской литературе — книга Афа-

насия Никитина "Хождение за 

три моря", увидевшая свет в 

1489 году. Первые печатные 

книги, вышедшие из-под станка 

Ивана Федорова, — 

"Апостол" (1564) и 

"Азбука" (1574) - также юбиля-

ры. 

210 лет назад впервые при-

шла к читате-

лю книга 

"Басни" Ива-

на Андрееви-

ча Крылова; 

кстати, зна-

менитый бас-

нописец и 

сам юбиляр. 

195 лет от-

мечается ко-

медии А. С. 

Грибоедова 

"Горе от ума", 

вышедшей в 

1824 году. 

 

 

 

 

Вольский А.С. 
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Что можно в Новый год сказать?  

Про счастье говорить опять  

И остальную дребедень,  

На то употребив весь день.  

Лишь слово «новый» прибавляя  

И год за годом продолжая  

Бубнить унылые те тосты,  

Что назубок все знают просто.  

Пора порядок сей сломать  

И перестать уже желать  

Здоровья, счастья и достатка.  

Нам что и впрямь живется гадко?  

Иль наша жизнь не хороша?  

Иль умерла у нас душа,  

Что мыслим мы лишь о земном,  

В быт уперевшись своим лбом?  

Давайте в Новый год сумеем  

Сберечь всё то, что мы имеем!  

Не надо старое ломать,  

Пытаясь снова жизнь начать.  

Пусть будет всё, что раньше было.  

И добавлялось всё, что мило —  

Всё то, что нам пошлет Господь!  

Чтоб хлеба был всегда ломоть.  

Чтоб в доме также был уют,  

Где дети весело снуют,  

Где сладко спит ленивый кот...  

И было так чтоб каждый год!  

И чтобы завтра, как вчера,  

Была бы рядом вся семья!  

Чтоб счастье просто продолжалось,  

А не из года в год менялось.  

По материалам сайта: 

http://pozdravok.ru 

Поздравление студентов и преподавателей с Новым 2020 годом!!! 



13.12.19 в спортивном зале тех-

никума организовали и провели 

физкультурное мероприятие 

“Богатырские игры”. 10 самых 

сильных и выносливых студен-

тов нашего техникума приняли 

участие в соревнованиях по си-

ловым упражнениям: сгибание 

разгибание рук в упоре лёжа, 

вис на согнутых, поднимание 

гири, упражнение на пресс. 

1 место занял Микитчук Дмит-

рий гр ДЭ9-19 

2 место Рыбалко Вячеслав гр 

ДС9-17 

3 место Овчаренко Эдуард гр 

ДС9-19 и Черкасов Андрей гр 

ДЭ9-17 

Ребята показали отличную фи-

зическую подготовленность, си-

лу воли, умение преодолевать 

трудности, настойчивость идти к 

победе. 

Дьякова Л.И. 
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Чтобы лучше узнать, как от-

носятся к учебе каждый из зоди-

акальных знаков, нужно внима-

тельно прочитать гороскоп для 

студентов. Учащееся школы и 

высших учебных заведений смо-

гут взглянуть на себя со стороны 

и понять, как им лучше настро-

иться на процесс получения зна-

ний. С помощью гороскопа мож-

но также вспомнить годы, прове-

денные во время студенчества. 

Студент Овен  

Гороскоп для студентов Овнов 

характеризует таких учащихся с 

хорошей и прилежной стороны. 

Овны не только любят, но и пре-

красно знают, как повысить уро-

вень знаний. Они без стеснения 

адаптируются к обстановке, уве-

ренно отвечают на заданные 

преподавателем вопросы и заво-

дят знакомство с сокурсниками. 

Овны иногда излишне импуль-

сивны, поэтому не думают, что 

говорят. В приоритете у них – 

учеба и лидерство в группе. Ов-

ны по натуре инициативные и 

активные, что дает им возмож-

ность проявить свои качества в 

процессе учебы. Они без про-

блем находят общий язык, как с 

однокурсниками, так и с учите-

лями. Хотя, из-за прямолиней-

ности Овны могут вести себя вы-

зывающе и резко. Особенных 

успехов и достижений добивают-

ся в физкультуре и спорте. 

Студент Телец 

В отличие от школьной поры, 

Тельцы легко адаптируются в 

высшем учебном заведении. Они 

неспешные и уравновешенные, 

лишены амбиций и усердно за-

нимаются на занятиях. Тельцы 

не пытаются быть лидерами и 

отличниками, поэтому редко бе-

рут инициативу в учебе в свои 

руки. Хотя, ради повышенной 

стипендии могут приложить уси-

лия и добиться высоких резуль-

татов в учебном процессе. Вна-

чале учебы в ВУЗе преподавате-

ли отмечают высокий интел-

лект, логическое мышление и 

дружелюбие Тельцов. Чаще все-

го, такого студента можно заме-

тить, гуляющим в парке при ин-

ституте, или в столовой, за по-

едание булочек. 

Студент Близнецы 

Гороскоп для студентов Близ-

нецов обещает этому знаку заме-

чательные студенческие годы. 

Им нравится учиться с самого 

начала, они быстро приспосаб-

ливаются к обстановке и, спустя, 

пару дней знают весь препода-

вательский и студенческий со-

став.  Близнецы четко соблюда-

ют правила учебы, действуют по 

плану и расписанию.  Они в кур-

се всего, что происходит в ВУЗе. 

Широкий кругозор и инициатив-

ность Близнецов удивляет и ра-

дует учителей. Они быстро и без 

запинки пересказывают все, что 

услышали на лекции. Иногда 

Близнецы вызывают раздраже-

н и е  у  к о н с е р в а т о р о в -

преподавателей преклонного 

возраста. Те не отмечают у них 

высокий уровень знаний. После 

занятий Близнецов можно заме-

тить повсюду. Даже в общежи-

тии, где они не числятся. 

Студент Рак 

По гороскопу для студентов 

Львы – активисты, лидеры и 

старосты группы. Их любят пре-

подаватели за инициативность и 

умение управлять коллективом. 

Однокурсники, как правило, вы-

бирают Льва председателем, во 

многом с ним советуются и при-

слушиваются.  

Продолжение на следующей 

странице… 

Гороскоп  для студентов по знакам зодиака  

«Богатырские игры» 
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отступит и будет учиться от-

лично. Львы часто принимают 

участие в соревнованиях, творче-

ских вечеринках и различных 

конкурсах. Им нравится вести 

бурную студенческую жизнь и 

выступать на публике. Львы уве-

ренны в себе, позитивны и живо 

интересуются всем, что творится 

вокруг них. По завершении ВУЗа 

они не остаются без работы, пото-

му что уже имеют перспективные 

и выгодные связи. 

Студент Дева 

Трудолюбивые, упорные и 

примерные студенты – это Девы. 

Они не «выпячивают» свои зна-

ния, а спокойно занимаются уче-

бой. Грызть гранит науки – это 

сказано именно про Дев. На пер-

вом курсе их не заметно, зато к 

концу учебного процесса они ста-

новятся почти кандидатами и 

профессорами. Гороскоп для сту-

дентов характеризует Дев с луч-

шей стороны. Правда, в школе 

они учатся намного прилежнее, 

чем в ВУЗе. Порой, им не хватает 

усидчивости и должного внима-

ния на лекциях. Девы мыслят 

сухо и прямо, поэтому не отлича-

ются фантазией, неординарно-

стью мыслей и гибкостью ума. 

Учится Дева хорошо, но после 

института редко идет работать по 

специальности.  

Студент Весы 

Гороскоп для студентов Весов 

предсказывает им быструю адап-

тацию в группе с сокурсниками. 

Они добродушны, общительны и 

лишены авантюризма. Препода-

ватели, как правило, ценят и 

уважают весов за достойную уче-

бу и отзывчивость. Весы знают, 

когда учиться, а когда отдохнуть. 

В процессе сессии ведут себя 

сдержанно и уверенно, поэтому 

часто выступают в качестве 

«успокаивающей пилюли» для 

однокурсников. Они тщательно 

готовятся к экзаменам, а потом 

первыми идут отвечать на вопро-

сы. От Весов без ума все девушки 

в ВУЗе, но они не жертвуют уче-

бой ради легкого и обременяюще-

го флирта. По окончании заня-

т и й ,  о н и  м о м е н т а л ь н о 

«улетучиваются» из института. 

Студент Скорпион 

Студенты Скорпионы обожают 

учиться, поэтому предаются это-

му процессу со всей серьезностью 

и усердием. Упорства и энтузиаз-

ма им не занимать. Скорпионы 

не станут довольствоваться по-

верхностными знаниями, поэто-

му готовы докопаться до истины 

и «проглотить» все, что говорят 

преподаватели на лекциях. Горо-

скоп для студентов предсказыва-

ет, что Скорпионам трудновато 

дается первый курс в ВУЗе. Осо-

бенно, если общих предметов 

слишком много. Зато на практи-

ке они демонстрируют свои луч-

шие качества – трудолюбие и 

упорство. Скорпионов уважают 

преподаватели за умение анали-

зировать и постигать новые зна-

ния. В юные годы Скорпионы ча-

сто не оканчивают ВУЗ, выходят 

замуж, женятся или просто бро-

сают учиться без весомых при-

чин. Но, если захотят, то могут 

легко взяться «за ум», восстано-

виться в институте и получить 

диплом с отличием.  

Студент Стрелец 

Гороскоп для студентов рас-

крывает Стрельца, как истинного 

и прилежного ученика. Хотя, он 

больше любит студенческую 

жизнь, чем см процесс учебы. 

Стремительные, любопытные, 

азартные и энергичные Стрель-

цы участвуют во всех конкурсах и 

мероприятиях, которые проходят 

в ВУЗЕ.  Им легко дается учеба, 

но с выбором конкретной профес-

сии могут «тянуть» долго. Стрель-

цы часто преуспевают в гумани-

тарных, а не точных науках. Хо-

тя, во время сдачи экзаменов 

проявляют себя «на отлично». 

Стрельцы – прирожденные акте-

ры и импровизаторы, поэтому мо-

гут «лить воду» на экзамене и по-

истине удивить педагога. 

Студент Козерог 

Серьезные, усердные и настоя-

щие студенты – это Козероги. Ес-

ли у них есть цель, значит, нуж-

но ее достигнуть. Уже на первом 

курсе их ум и основательность в 

учебе отмечают преподаватели. 

Это не случайно, ведь Козерог 

прекрасно понимает, зачем он 

пришел в ВУЗ. Практичные и 

дотошные в учебе, они участвуют 

только в тех мероприятиях, кото-

рые считают полезными и инте-

ресными. Гороскоп для студентов 

характеризует Козерогов, как от-

ветственных и уравновешенных 

учеников. Они ни за какие ков-

рижки не пропустят лекции, тем 

более, не будут спорить с препо-

давателями. Консервативные и 

практичные Козероги часто ста-

новятся кандидатами наук и тру-

дятся в аспирантуре. Хотя, в ка-

честве педагогов мыслят себя 

редко. Им больше нравится клас-

сика «жанра», то есть научные 

исследования и открытия. 

По материалам сайта: 

https://astrorok.ru/

detskii_goroskop/goroskop-

dlya-studentov-po-znakam-

zodiaka.php 
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«Как отмечают Новый год в разных странах» 

Все уже в предвкушении 

празднования Нового года 2020. 

Ведь Новый год - это именно тот 

праздник, который отмечают по-

чти во всех странах. В мире 

насчитается не больше 5 стран, 

где не празднуют Новый Год.   

В нашей стране празднование 

Нового года является одним из 

самых ожидаемых в году, ведь 

это украшение елки, любимый 

салат оливье,  просмотр новогод-

них мюзиклов и яркие празднич-

ные фейерверки. А какие тради-

ции встречи Нового года в других 

странах? 

Новогодняя Италия 

В Италии его зовут Баббо 

Натале, что означает 

"рождественский папа". Но глав-

ным новогодним персонажем там 

остается фея Бефана - добрая 

старая волшебница, которая про-

никает в дом через печную трубу 

и кладет маленькие подарки в 

башмачки ребятишек. 

Новогодняя Греция 

В Греции чествуют святого Ва-

силия. Издревле греки считали, 

что он проникает в дома христи-

ан так же, как итальянская 

Бефана. В знак уважения к Васи-

лию на столе оставляют еду, ведь 

неизвестно, когда может появить-

ся желанный гость. 

Новогодняя Монголия 

В Азии ты не встретишь ни 

Деда Мороза, ни Санта-Клауса, 

ни святого Василия. В Монголии 

он похож на чабана прошлых ве-

ков. В руках у него бич, которым 

он часто щелкает, на боку - тра-

диционные табакерка, огниво и 

кремень. Одет он в мохнатую шу-

бу и большую лисью шапку. 

Новогодняя Англия 

Англичане приход Нового го-

да, в отличии от нас, не отмечают 

шумными многолюдными празд-

нествами. Никто никого не при-

глашает в гости. Однако суще-

ствует неписаное правило, по ко-

торому в новогодний вечер или 

ночь каждый может без всяких 

приглашений прийти на празд-

ник в любой дом, даже к незнако-

мым людям, и будет радушно 

принят. В таком случае незван-

ный гость должен принести с со-

бой лепешку, виски и хотя бы не-

большой кусочек угля, бросить 

его в семейный очаг и пожелать, 

чтобы огонь в этом доме горел 

долго-долго. 

Новогодняя Япония 

В Японии, провожая старый 

год, принято ставить на стол 

длинную лапшу тоси-косисоба - 

символ долголетия, рисовое пече-

нье - символ изобилия в семье, 

блюда из гороха - символ здоро-

вья, из рыбы (предпочитают кар-

па) - символ силы. В новогоднюю 

ночь колокола храмов отбивают 

108 ударов. С последним ударом 

полагается ложиться спать, что-

бы встать перед рассветом, выйти 

на улицу и встретить Новый год с 

первыми лучами восходящего 

солнца. Для тех же, кто проспит, 

новый год будет неудачным. 

Но где бы вы ни встречали Но-

вый год, будьте уверены, что там 

обязательно произносят тост, ко-

роткую застольную речь, доброе 

пожелание, которое обычно под-

крепляется выпитым до дна бо-

калом вина или шампанского 

Голодюк М.В.. 

https://travel.tochka.net/6932-top-5-stran-gde-ne-prazdnuyut-novyy-god-1-yanvarya/
https://travel.tochka.net/6932-top-5-stran-gde-ne-prazdnuyut-novyy-god-1-yanvarya/
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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. 

Серый Д.А. 23.01 

Григорьев И.А. 23.01 

Горький А.А. 24.01 

Булатов А.М. 25.01 

Жданов Д.А. 26.01 

Доронькин С.В. 26.01 

Блудов М.А. 26.01 

Донецко Н.С. 27.01 

Мамедов Э.Р. 28.01 

Лемешко А.А. 29.01  

 

15.01.20 «Крещение Господне—праздник всего 

христианского мира» Народные посиделки» 

С 21.01 по 31.01.20 Тематическая выставка: 

«Математика вокруг нас» - предметная неделя ма-

тематики. 

21.01.20 Час интересных сообщений «О чём го-

ворят наши имена» - из истории имён. 

22.01.20 «Татьянин день» Веселые студенческие 

игры и забавы. 

 

2 9 . 0 1 . 2 0  Т е м а т и ч е с к а я  в ы с т а в к а : 

«Несравненный художник жизни» - к 160-летию 

писателя и драматурга А.П.Чехова» 

29.01.20 Беседы, просмотр видеофильмов по 

антитеррористической теме, о противодействии 

проявления экстремизма. 

  

Анонс на следующий месяц 
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ВЫПУСК №7 

ОКТЯБРЬ 2019 

smt-org.ru 

Сайт ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроитель-

ный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  smt-org.ru 

Трехлеб И.В. 02.01 

Радионов Д.Ю. 03.01 

Лященко Л.Н. 04.01  

Ковшарь А.С. 09.01  

Божко Ю.А. 15.01 

Монька В.В. 16.01 

Осипчук И.Н. 19.01 

Ганзенко И.В. 21.01 

Чащина Е.С. 21.01 

 


