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Староста группы – это ответ-

ственность за группу. 

Для многих студентов староста 

– это обыкновенный студент, мо-

жет быть чуть-чуть поответствен-

нее общей массы студенческого 

братства. Быть старостой – это 

ответственное задание, с которым 

может справиться далеко не каж-

дый.  

Хочу отметить студента 3-го 

курса старосту группы ДЭ9-17  – 

Черкасова Андрея.    

Андрей поступил в ГОУ СПО 

ЛНР «Стахановский машиностро-

ительный техникум» в 2017 году 

и очень быстро завоевал автори-

тет у товари-

щей по груп-

пе. 

Отношение в 

к о л л е к т и в е 

д р у ж е с к и е . 

Без претензий 

и с охотой вы-

полняет все 

поручения и 

т р е б о в а н и я 

преподавате-

лей. Человече-

ские качества 

на высоком 

уровне. Харак-

т е р и з у е т с я 

добротой, от-

зывчивостью, 

ответственно-

стью, не про-

пускает занятия без уважитель-

ных причин. Имеет привычку 

всегда завершать начатые дела и 

относится ко всему с высокой точ-

ностью и самоотверженностью, 

поэтому он является старостой 

группы. 

 Андрей понимает, что знания 

ему нужны для  собственного раз-

вития и применения их на прак-

тике, поэтому он отдается учебе 

сполна и имеет хорошую успевае-

мость.           

Андрюша принимает активное 

участие в жизни техникума, а 

особенно в спортивных мероприя-

тиях, где занимает призовые ме-

ста.  

Хочется пожелать Андрею 

успехов в учебе и в  его ответ-

ственном задании быть старо-

стой. 

В.В. Алексеева 

 

 

 

 

  

 

Есть у нас такие студенты  
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С Днем 

защитника 

Отечества! 

День за-

щ и т н и к а 

Отечества 

уже совсем 

скоро! В 

этот день 

принято по-

здравлять 

всех муж-

чин незави-

симо от про-

фессии и 

возраста, а 

также жен-

щ ин -вете -

ранов Ве-

ликой Оте-

чественной 

войны и 

военнослу-

жащих. 

Э т о т 

п р а з д н и к 

был уста-

новлен в 

СССР в 

1922 году 

сначала как 

День Крас-

ной Армии 

и флота, а с 1949 до 1993 года но-

сил название – День Советской 

Армии и Военно-Морского флота. 

С 1995 года праздник получил 

название День защитника Отече-

ства. С 2002 года 23 февраля стал 

нерабочим днѐм. 

Вначале на 23 февраля не 

было предусмотрено никаких 

подарков – только митинги и 

торжественные мероприятия. 

Первым подарком на этот 

праздник можно считать ме-

даль, которую в 1938 году вы-

пустили к 20-летнему юбилею 

рабоче-крестьянской армии. 

Сегодня женщины радуют сво-

их мужчин множеством разно-

образных подарков: галстуки, 

сувениры, духи, практичные ве-

щи и электроника, компьютер-

ные аксессуары, альбом любимой 

группы, игры, коллекционное 

издание книги. И, конечно же, 

теплые слова и пожелания зву-

чат в этот день для наших защит-

ников. 

Наши дорогие юноши и муж-

чины! Поздравляем вас с 23 фев-

раля — праздником решитель-

ных и сильных духом рыцарей! 

Благодаря вам мы, женщины, 

всегда чувствуем защищенность 

и спокойствие. Желаем, чтобы 

вам никогда не пришлось брать в 

руки оружие. Пусть мирное небо 

дарит вам надежду, улыбки ми-

лых дам — вдохновение, а харак-

тер и упорство приводят к побе-

дам! С праздником вас, с Днем 

защитника Отечества! 

 М.В.Голодюк 

С Днем защитника Отечества! 
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Высокосный год 2020 

Високосный год – это трудное 

время, так считают многие люди 

и еще, что этот год приносит в 

жизнь катастрофы и плохие со-

бытия. «Отцом-основателем» 

данного календарного феномена 

принято считать знаменитого 

римского императора Юлия Це-

заря. При нем затеяли реформу 

календаря, в ходе которой при-

шлось поломать голову над луч-

шим вариантом ликвидации 

давно известной «неувязки»: 

сумма всех календарных дней 

по месяцам и реальная продол-

жительность годового цикла на 

Земле не совпадают. Ученые 

определили, что наша планета 

ежегодно «отстает» от сочиненно-

го людьми календарного 

«расписания» приблизительно 

на четвертушку дня. Находчи-

вый правитель распорядился 

д л я  у с т р а н е н и я  т а к о г о 

«разнобоя» к каждому четверто-

му году добавлять по одному 

компенсирующему дню, но при 

этом ради достижения пущей 

точности не плюсовать такую 

добавку к годам, порядковый 

номер которых оканчивается 

двумя нолями. 

Цезарь указал также, куда 

именно следует вставлять эти 

дополнительные сутки: между 

23 и 24 февраля. Таким образом, 

получалось подряд два дня с 

одинаковым порядковым номе-

ром 24, и их надо было как-то 

различать. У римлян в ту пору 

бытовал весьма своеобразный 

отсчет дней, согласно которому 

понятное нам 24 февраля они 

обозначали как «шестой день до 

мартовских календ». А потому 

день-«двойник» 24 февраля они 

стали во избежание путаницы 

называть «вторым шестым 

днем...» — по-латыни bis sextus. 

Данный термин при его перено-

се в русский обиход был нашими 

предками переиначен: они ла-

тинское обозначение на слух 

воспринимали, как «високос». 

Считается, что в период этого 

года должно происходить много 

различных катастроф, а также 

болезней и бедствий. Изначаль-

но такая слава пошла от святого 

Касьяна, ведь именно в допол-

нительный день и попадает его 

день рождения. Этот человек 

славился своим сложным харак-

тером, с того времени пошла та-

кая традиция, а факты подтвер-

ждают это. 

Но действительно ли високос-

ный год несѐт одни несчастья и 

что об этом думают специали-

сты? Многие психологи отмеча-

ют, что такой год является лишь 

выдумкой самих людей. Все его 

несчастья – это не более чем са-

мовнушение, которое сыграло со 

всеми злую шутку. 

Известно, что даже церковь 

не считает этот период злосчаст-

ным, каким он стал для каждого 

человека, уважающего тради-

ции. Дело в том, что святой Ка-

сьян был важным человеком в 

лице церкви — имел сан святого 

и наставлял людей на верный 

путь. Он по своей природе не мо-

жет быть плохим. 

К примеру, много опасных 

периодов нашей истории, кото-

рые включают войны, изверже-

ния вулканов и другие ката-

клизмы, довольно часто обходи-

ли стороной високосный год, а 

сильнейшие из них и вовсе слу-

чались в обычные периоды. 

У такого дня есть и положи-

тельные стороны. Много людей, 

которые родились 29 февраля, 

считаются счастливчиками. Да, 

они празднуют свой день рожде-

ния лишь раз в четыре года, но 

при этом говорят, что и стареют 

в несколько раз медленнее. 

Эзотерики же вовсю отмечают 

этот год особенным для челове-

чества. Они считают, что он от-

крывает новые знания и воз-

можности. Можно воспользо-

ваться такими преимуществами, 

если открыться им. Таким обра-

зом, активно притягивается уда-

ча в этот период, а все гадания 

считаются вдвойне сильнее. 

Но если вы человек, который 

верит в традиции и приметы, а 

високосный год считаете для се-

бя достаточно опасным перио-

дом, то не стоит вешать нос. Что-

бы не получить возможных не-

приятностей с этим периодом, 

потребуется всего лишь немного 

уверенности. Все зависит от че-

ловека и его настроя, потому, 

если он решает для себя, что 

этот год будет полон бед и актив-

но будет себе это внушать, то так 

это и будет. Поэтому нужно 

набираться положительного 

настроя и улыбаться. 

М.В.Голодюк 
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В  Г О У  С П О  Л Н Р 

«Стахановский машинострои-

тельный техникум» прошло ме-

роприятие, посвященное пятой 

г о д о в щ и н е  Ч е р н у х и н о -

Дебальцевской операции. Дья-

кова Лариса Ивановна для сту-

дентов  рассказала о событиях 

февраля 2015 года: «Вспомним 

события пятилетней давности, 

мужество ополченцев Донбасса, 

ставших на защиту народа Лу-

ганской и Донецкой Народных 

Республик в 2014 году. 

Эти события стали перелом-

ными в истории Народных Рес-

публик. Страшное время было 

для жителей Донбасса, особенно 

для прифронтовых городов и по-

селков, – националисты разру-

шали дома мирных жителей, 

уничтожали инфраструктуру. 

Война прошла по Республикам 

через каждую семью, через каж-

дую судьбу, разделив время на 

довоенное и послевоенное.  

Город Дебальцево основан в 

1878 году, крупнейший железно-

дорожный узел, автотрасса 

Харьков-Ростов. Ныне находится 

на стыке двух Республик. Важ-

ный стратегический пункт в пе-

риод боевых действий в 2014-

2015 годов. 

18 февраля 2015 года над го-

родом Дебальцево поднят флаг 

Новороссии. По завершению 

Чернухино-Дебальцевской опе-

рации в городе Дебальцево было 

разрушено 80% зданий инфра-

структуры и жилых домов. В го-

роде осталось пять тысяч жите-

лей из двадцати пяти тысяч, не 

работали учреждения, не было 

ни электричества, ни газа, ни 

воды. Сразу после освобождения 

в городе начались восстанови-

тельные работы. 

В память об освободителях и 

погибших мирных жителях в 

центре города установлена ме-

мориальная доска: «Вечная па-

мять братьям и сестрам, отдав-

шим свою жизнь за освобожде-

ние Дебальцево от украинских 

карателей 2014-2015 гг.». 

Перед студентами так же вы-

ступил Корников Владислав—

студент 4-го курса нашего техни-

кума и житель прифронтового 

многострадательного города 

Первомайска. 

Он рассказал о том, какими 

страшными были дни и ночи 

осени 2014 и 2015 зимы, как си-

дели в бомбоубежище, как  люди 

прифронтового города поддер-

живали друг друга и помогали. 

В конце мероприятия все по-

желали друг другу мирного неба 

над головой. 

Далее студентами был про-

смотрен документальный видео-

фильм «Дебальцевский котел», 

который был снят в первые дни 

после памятных событий. После 

просмотра фильма студенты 

вспоминали, как они пережили 

это время: кто уехал из города, 

подверженного обстрелам, кто 

сидел в подвалах, как было 

страшно детям и взрослым, как 

родителям было сложно накор-

мить своих детей. 

М.В.Голодюк 

Встреча с участником Чернухино-Дебальцевской операции просмотр  

видеоклипа «Память» 



20.02.20г. Состоялась 

товарищеская встреча по 

волейболу, посвященная 

Дню защитника Отечества 

между командами ГБОУ 

СПО ЛНР «Стахановский 

политехнический кол-

ледж» и ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машино-

строительный техникум» в 

спортивном зале колле-

джа. Победу одержала ко-

манда Стахановского ма-

шиностроительного техни-

кума со счѐтом 2:1.  

Л.И.Дьякова  
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Товарищеская встреча по волейболу  

Товарищеская встреча по теннису  

   27 февраля 2020г сборная 

техникума провела дружествен-

ную игру по теннису с обучаю-

щимися, ГБОУ СПО ЛНР 

«Стахановский политехнический 

колледж». От нашего техникума 

участвовали Блудов Мирослав, 

Курко Дмитрий и Бухтияров 

Сергей. В соревновании Блудов 

Мирослав занял первое место, за 

что ему была вручена грамота. 

Курко Дмитрий 
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В рамках воспитательной ра-

боты техникума ко Дню защит-

ника Отечества 20 февраля 

2020г. состоялось мероприятие 

соревнование «Будь готов к защи-

те Родины» среди юношей при-

зывного возраста студенческих 

групп. 

Во время мероприятия среди 

участников были проведены сле-

дующие конкурсы: 

1.Визитка – каждый участник 

представил себя; 

2.Подъем – участники раздева-

лись и одевались на скорость; 

3.Чистка картошки – участники 

на скорость чистили картошку; 

4.Меткий стрелок – участники 

бросали дротики в мишень на 

меткость; 

5.Кто быстрее – участники одева-

ли противогазы на скорость; 

6.Прыгуны – участники прыгали 

через скакалку на время; 

7.Кто сильнее – участники боро-

лись на руках. 

Победителей каждого конкур-

са оценивало жюри. Победители 

награждались сладкими приза-

ми. Мероприятие прошло весело 

и очень понравилось участникам 

и зрителям. 

А.А.Протопопов 

Мероприятие 23 февраля  
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Уроки нравственности  

26 февраля 2020 года для сту-

дентов младших курсов прошло 

открытое мероприятие на тему: 

«Нравственное воспитание». В 

ходе мероприятия присутствую-

щим был показан видеофильм-

интервью с участием патриарха 

Московского и всея Руси «Уроки 

нравственности». Основной те-

мой, которого была милосерд-

ность в нашей жизни. 

Нравственность, в широком 

смысле, особая форма обществен-

ного сознания и вид обществен-

ных отношений. 

Нравственность.  в узком 

смысле. совокупность принципов 

и норм поведения людей по отно-

шению друг к другу и обществу. 

Нравственность представляет 

собой ценностную структура со-

знания, общественно необходи-

мый способ регуляции действий 

человека во всех сферах жизни, 

включая труд, быт и отношение к 

окружающей среде. 

Сначала — о словах. Слова 

«нравственность», «мораль», 

«этика» близки по смыслу. Но 

возникли они в трех разных язы-

ках. Слово «этика» происходит от 

греч. ethos — нрав, характер, 

обычай. Его ввел в обиход 2300 

лет назад Аристотель, который 

назвал «этическими» добродетели 

или достоинства человека, прояв-

ляющиеся в его поведений, — та-

кие качества, как мужество, бла-

горазумие, честность, а «этикой» 

— науку об этих качествах. Слово 

«мораль» — латинского проис-

хождения. Оно образовано от лат. 

mos (множ. число mores), что 

означало примерно то же, что 

ethos в греческом — нрав. обы-

чай. Цицерон, следуя примеру 

Аристотеля, образовал от него 

слова moralis — моральный и mo-

ralitas — мораль, которые стали 

латинским эквивалентом грече-

ских слов этический и этика. А 

«нравственность» —русское слово, 

происходящее от корня 

«нрав» .Оно впервые попало в 

словарь русского языка в XVIII 

столетии и стало употребляться 

наряду со словами «этика» и 

«мораль» как их синоним. Так в 

русском языке появились три 

слова с примерно одним и тем же 

значением. 

Нравственные (моральные) 

ценности — это то, что еще древ-

н и е  г р е к и  и м е н о в а л и 

«этическими добродетелями». Ан-

тичные мудрецы главными из 

этих добродетелей считали благо-

разумие, доброжелательность, 

мужество, справедливость. В 

иудаизме, христианстве, исламе 

высшие нравственные ценности 

связываются с верой в Бога и рев-

ностном почитании его. В каче-

стве нравственных ценностей у 

всех народов почитаются чест-

ность, верность, уважение к стар-

шим, трудолюбие, патриотизм. И 

хотя в жизни люди далеко не все-

гда проявляют подобные каче-

ства, но ценятся они людьми вы-

соко, а те, кто ими обладают, 

пользуются уважением. Эти цен-

ности, представляемые в их без-

упречном, абсолютно полном и 

совершенном выражении, высту-

пают как этические идеалы. 

Видео-материалы мероприя-

тия были с интересом и внимани-

ем просмотрены студентами, ко-

торые получили для себя ответы 

на вопросы: 

«Зачем нам стремиться к нрав-

ственным ценностям?», «Почему 

мы должны соблюдать нормы 

нравственности?» — нельзя отве-

тить иначе, как признать, что 

цель, ради которой мы следуем 

нравственным принципам, состо-

ит в том, чтобы следовать им. 

Здесь нет тавтологии: просто сле-

дование нравственным принци-

пам — это самоцель, т. е. высшая, 

финальная цель» и нет никаких 

других целей, которые мы хотели 

бы достичь, следуя им. Они не 

являются средством достижения 

какой-либо вне их лежащей це-

ли. 

Е.П.Новикова 
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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. 

Лоханов К.А. 17.03. 

Ивахнюк К.С. 17.03. 

Островская Н.С. 20.03. 

Шуникова Н.Ю. 21.03. 

Бычков Э.Э. 23.03. 

Паламарчук Д.И. 24.03. 

Щербак Д.В. 26.03. 

Хохлов А.В. 26.03. 

Вольский А.С. 29.03. 

04.03 - Литературно – музыкальная компози-

ция «Ода женщине». 

05.03 - Час интересных сообщений к Междуна-

родному женскому дню 8 Марта: «Женщины – во-

ины».  

С 10.03 по 13.03 - Тематическая выставка: 

«Писатели –юбиляры 2020 года».  

11.03 - Встреча-беседа с медицинскими работ-

никами по предупреждению алкогольной, нарко-

тической  зависимости. 

11.03 - Интерактивная беседа по избирательно-

му праву и выборам для студентов IV курса: «ЛНР 

нужен твой голос».  

13.03 - Личное первенство СМТ по гиревому 

спорту. 

С 16.03 по 20.03 - Тематическая выставка: 

«Черчение – основа машиностроения».   

18.03 - Беседа по избирательному праву и выбо-

рам для студентов I курса: «Я голосую впервые».  

Анонс на следующий месяц 
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Дегтярев А.В. 02.03. 

Мартыненко В.Н. 04.03. 

Сапонов С.А. 07.03. 

Кирюшина А.В. 09.03. 

Арошевич Д.А. 10.03. 

Ермолов И.А. 10.03. 

Яковенко Б.С. 10.03. 

Долладо  Д.А. 12.03. 

Ткачук Е.А. 14.03. 


