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«Нижний Новгород 

в лицах» 

СТР. 2 

12 ноября  состоялась 
студенческая конферен-
ция «Нижний Новгород в 

лицах», посвящённая 
800-летию города. 

 СТР. 4 

Предложение назвать 
один из скверов именем 
Героя Советского Союза 

П.А. Семёнова  стало 
важным делом для сту-

дентов техникума. 

Памяти воинов-

интернационали-

стов 

СТР. 5 

Студенты техникума 
приняли участие в ми-
тинге в честь воинов – 
интернационалистов, 

не вернувшихся из Аф-
ганистана и Чечни.  

Мама - мой  ангел-хранитель! 

«Красный Сормо-

вич» - летопись 

района 

СТР. 6 

Газета «Красный Сор-
мович» стала одной 
из первых заводских 

многотиражек, появив-
шихся в Советском 

Союзе. 

 

28 ноября в фойе актового зала техникума 

была представлена праздничная программа, 

подготовленная студентами под руковод-

ством педагога Хазовой О.А., «Мама - мой 

ангел- хранитель». 

В последнее воскресенье ноября в России 

отмечается День матери. Из поколения в по-

коление для каждого человека мама - самый 

главный человек в жизни. Становясь мате-

рью, женщина открывает в себе лучшие каче-

ства: доброту, любовь, заботу, терпение и 

самопожертвование. 

Среди многочисленных праздников, отмечае-

мых в нашей стране, День матери занимает 

особое место. Это праздник, к которому ни-

кто не может остаться равнодушным. В этот 

день хочется сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям любовь, 

нежность и ласку. 

День матери еще не имеет установившихся 

традиций, в семейном кругу его мало кто от-

мечает. Но, надеемся, что со временем зна-

чение этого дня возрастет, потому что по 

смыслу и содержанию это по-настоящему 

святой праздник. 

Цыганова Есения 



 

 

2  «Нижний Новгород в лицах» 

Нижний Новгород, город древней-

ший, 

Он построен как крепость Руси. 

Защищал от врагов русские земли, 

Чтоб враги захватить не смогли. 

В центре города Кремль возвыша-

ется, 

Красота куполов на церквях, 

Мне так нравится жить в этом го-

роде 

Хорошо, что я здесь родилась! 

И когда я гуляю по городу, 

Красотою любуясь его, 

Моё сердце ликует от гордости, 

Нижний Новгород, СЧАСТЬЕ моё! 

Галина Лагунова 

 

12 ноября в центре информа-

ционных технологий состоя-

лась студенческая конферен-

ция «Нижний Новгород в ли-

цах», посвящённая 800-летию 

города. 

Цель конференции -

формирование и совершен-

ствование исторических зна-

ний о г. Нижнем Новгороде при 

осуществлении исследова-

тельской деятельности. 

Отношение общества к про-

шлому является важным усло-

вием его успешности. Прошлое 

– это корни основания каждой 

новой исторической эпохи! 

Каких мы знаем нижегородцев, 

кто участвовал в истории горо-

да, прославлял его не только в 

нашей стране и по всему ми-

ру? Этот вопрос лёг в основу 

исследовательских работ сту-

дентов. 

С приветствием к участникам 

конференции выступила мето-

дист Маргарита Фёдоровна Па-

рунова. Она пожелала ребятам 

не только хорошо учиться, что-

бы стать профессионалами, но 

и знать историю своего края и 

биографии знаменитых земля-

ков. 

В заочном отборочном этапе 

участвовали 19 работ.  По мне-

нию независимых экспертов 

было отобрано 6 лучших ра-

бот: 

 Гарифуллин Антов из группы 

17СЛ выступил с докладом 

«Сироткин Дмитрий Василье-

вич», о последнем мэре Ниж-

него Новгорода Российской 

империи 

 Марзелович Екатерина из 

группы 17ТП выступила с до-

кладом «Суслова Надежда 

Прокофьевна - первая женщи-

на-врач в России» 

 Суров Сергей из группы 

17ТМ2 выступил с докладом 

«Забытый инженер Густав 

Тринклер - изобретатель дви-

гателя внутреннего сгорания» 

 Столярова Алёна из группы 

17К выступила с докладом 

«Давыдов Константин Ивано-

вич - Герой Советского Союза, 

выпускник техникума» 

 Тарасов Егор из группы 19ИН 

выступил с докладом «Петля 

Нестерова», о военном лётчи-

ке и основоположнике высшего 

пилотажа 

 Петров Даниил из группы 

17СЛ выступил с докладом 

«Агафонов Святослав Леони-

дович - заслуженный архитек-

тор и почётный гражданин 

Нижнего Новгорода, возродив-

ший Нижегородский Кремль» 

 Лапшинова Алина из группы 

19ТМ выступила с докладом 

«Богатырь с душой ребёнка» о 

писателе А. Гайдаре 

Преподаватели общественных 

и экономических дисциплин 

предложили работу Лапшино-

вой Алины заслушать вне кон-

курса. 

Студенты в своих работах при-

коснулись к истории Нижнего 

Новгорода, расширили пред-

ставления о важных событиях, 

оказавших непосредственное 

влияние на жизнь Нижегород-

ского края и страны в целом. 

 
Сметанин Владимир 



 

 

Большой этнографический диктант 3  
 

Какой народный праздник в 

прошлом завершал весенние 

полевые работы? Какая рес-

публика «страна гор и гора 

языков»? Какая часть населе-

ния владеет русским языком 

в Российской Федерации? 

Что такое «янтык» и 

«чепалгаш»? 

Над этими и другими вопроса-

ми размышляли участники меж-

дународного «Большого этно-

графического диктанта», кото-

рый проводился первого нояб-

ря. Организаторами мероприя-

тия выступили министерство 

образования, науки и молодёж-

ной политики Нижегородской 

области и Сормовский механи-

ческий техникум им. Героя Со-

ветского Союза П.А. Семёнова. 

Диктант проводится четвёртый 

год подряд. Принять участие в 

мероприятии могли все желаю-

щие. Проведение акции приуро-

чено ко Дню народного един-

ства, который отмечается по 

всей России четвёртого ноября. 

Диктант позволяет оценить уро-

вень знаний о народах, прожи-

вающих в России, а также об-

щий уровень этнокультурной 

грамотности населения. 

Текст диктанта включал в себя 

30 заданий: 20 вопросов на 

«федеральную» тему и ещё де-

сять по региональной тематике. 

Участники записывали свои от-

веты в отдельный бланк. На 

решение теста было отведено 

45 минут. Максимальное коли-

чество баллов, которые можно 

набрать -100. Каждый участник  

сможет проверить свои резуль-

таты на сайте www.miretno.ru. 

Организаторы считают, что не-

возможно уместить тему тради-

ций и культур народов России в 

диктанте. Но они надеются, что 

после мероприятия у людей по-

явится желание узнавать боль-

ше о тех, кто живёт рядом. 

В прошлом году в Нижегород-

ской области акцию поддержа-

ли 2302 участника. В Сормов-

ском механическом техникуме 

диктант проводился впервые. В 

мероприятии приняло участие 

50 человек: студенты, педагоги, 

приглашённые гости. Участники 

отметили, что диктант был 

очень сложным, требовал зна-

ния о различных культурах, 

блюдах и праздниках народов 

своей Родины. Тем не менее, 

все остались довольны и мно-

гие захотели расширять свой 

кругозор. 

По окончании диктанта каждому 

торжественно выдавали серти-

фикат участника. 

 

Арина Назарова 

Киселев Максим  

  

Интересный человек, по-моему, 

- это такой человек, который 

может дать нам необходимую 

информацию.  

7 ноября на встречу с обучаю-

щимися творческого объедине-

ния «Студенческая газета 

"Профи"» была приглашена 

Арина Назарова, студентка Ми-

нинского университета и вне-

штатный корреспондент газеты 

"Красный Сормович". Арина 

рассказала ребятам о том, как 

начала заниматься журналист-

ской деятельностью, рассказа-

ла о плюсах и минусах профес-

сии журналиста.  В ходе встре-

чи мы узнали, что Арина пишет 

статьи и для других изданий, 

например, для газеты 

«Нижегородские новости». 

Каким должен быть настоя-

щий журналист?  

Настоящий журналист должен 

быть: грамотным, честным, объ-

ективным, обладать широким 

кругозором. Главная заповедь 

журналиста та же, что у врача, 

– не навредить. Он должен 

быть терпимым к чужой точке 

зрения и не навязывать читате-

лям свою, воспитывать в себе 

доброжелательность и чувство 

справедливости.  

Ребята поблагодарили Арину за 

беседу, она - увлеченный и по-

зитивный человек.  

Интересная встреча 



 

 

Имя Семёнова в памяти Сормова 4 

Студенты и педагоги Сормов-

ского механического техникума 

приняли активное участие в го-

лосовании за пространства для 

благоустройства в 2020 году по 

программе «Формирование 

комфортной городской среды». 

Особое внимание мы обратили 

на территории в Сормовском 

районе, прилегающие к техни-

куму  – это скверы на улице 

Культуры и улице Никиты Ры-

бакова.  2020 год объявлен Го-

дом памяти и славы в честь 75-

летия Победы, и было бы здо-

рово увековечивать имена 

наших героев на благоустроен-

ных территориях. Мы обрати-

лись в Департамент благо-

устройства администрации го-

рода Нижнего Новгорода и в 

администрацию Сормовского 

района с предложением 

назвать один из скверов име-

нем Героя Советского Союза 

Семёнова Павла Афанасьеви-

ча. Это стало важным делом 

для студентов техникума, акти-

вистов из объединений допол-

нительного образования 

«Знаем. Помним. Гордимся.» и 

«Студенческая газета “Профи”» 

под руководством педагогов 

Здоровой В.Л. и Флотской М.Н.  

Павел Афанасьевич Семёнов, 

Герой Советского Союза, его 

славное имя носит Сормов-

ский механический техникум 

с 1973 года. Семенов родился 

7 ноября 1912 года в Сормове 

в семье рабочего-литейщика. 

В 1931 году окончил школу 

ФЗУ при заводе «Красное Сор-

мово». В 1934 году он был при-

зван в ряды Советской Армии. 

В составе интернационального 

танкового полка в период с 

июля 1937 по апрель 1938 го-

да П.А. Семёнов воевал в Ис-

пании. Младший командир 

П.А. Семёнов, являясь механи-

ком-водителем танка БТ-5 в 

бою 13 октября 1937 года под 

Сарагоссой, 24 часа шёл бой с 

мятежниками. Танк был под-

бит, и только ночью он смог 

вывести раненых испанских 

товарищей на республикан-

скую территорию. Указом 

Президиума Верховного Сове-

та СССР от 14 марта 1938 года 

П.А. Семёнову было присвое-

но звание Героя Советского 

Союза, первому из сормови-

чей. В 1938 году он был 

направлен на учебу в Военную 

академию механизации и мо-

торизации РККА. Павел Афана-

сьевич не раз писал письма 

землякам, и они помещались 

в местных газетах: «...Моя ро-

дина—Сормово. Здесь 20 лет 

работал мой отец, здесь и я в 

1931 году окончил школу ФЗУ. 

Находясь в Москве, не преры-

ваю связи с родными сормо-

вичами, живу интересами сор-

мовичей, радуюсь их побе-

дам. Из газеты «Красный сор-

мович» я узнаю о том, как 

идут дела в Сормове...» 

С первого дня Великой Отече-

ственной войны Павел Афана-

сьевич принял участие в боях 

в должности командира роты 

танков Т-34 на Западном фрон-

те, прошел тяжкие испытания, 

выходя из окружения. 7 нояб-

ря 1941 года он в числе при-

глашенных присутствовал на 

параде на Красной площади. 

Летом 1942 года вновь отпра-

вился на фронт с машинами, 

изготовленными на «Красном 

Сормове».  

23 августа 1942 года коман-

дир 371 танкового батальона 

169 танковой бригады, капи-

тан Семёнов П.А. провёл свой 

последний бой. Батальон под 

его командованием севернее 

Сталинграда контратаковал 

прорвавшегося противника, в 

этом бою он был тяжело ра-

нен, а 25 августа умер в госпи-

тале. Похоронен Герой по 

просьбе жителей в центре ра-

бочего посёлка Приморского 

Волгоградской области. 

Коллектив техникума поддер-

живает дружеские отношения с 

племянником Семёнова - Ка-

шичкиным В.С., исследовате-

лем биографий героев Великой 

Отечественной войны и авто-

ром книги «Сормовичи – Герои 

Советского Союза». На встрече 

со студентами Владимир Семё-

нович высказал пожелание ре-

бятам о продолжении работы 

по изучению и сохранению па-

мяти о героях-сормовичах. 

На небосклоне есть планета 

под номером 2475, которая с 

1982 года носит имя Павла 

Афанасьевича Семёнова. Мы, 

студенты и педагоги Сормов-

ского механического техникума, 

хотим, чтобы на карте нашей 

планеты Земля было место с 

именем Героя Семёнова, чтобы 

жители и гости Нижнего Новго-

рода знали и помнили имя 

нашего славного сормовича.  

Флотская М.Н. 



 

 

 
Памяти воинам-интернационалистам 5 

Второго ноября студенты Сор-

мовского механического техни-

кума присутствовали на митин-

ге в честь воинов– интернацио-

налистов, не вернувшихся из 

Афганистана и Чечни. В меро-

приятии, организованном Рос-

сийским союзом ветеранов 

Афганистана в Нижнем Новго-

роде при содействии админи-

страции Московского района, 

приняли участие заместитель 

главы района Жанна Алферо-

ва, ветераны и инвалиды ло-

кальных конфликтов, а также 

члены семей погибших воинов-

интернационалистов. После 

минуты молчания в память 

павших состоялось возложе-

ние цветов к обелиску. 

Нас заинтересовал вопрос 

«Кто такие воины - интернаци-

оналисты?» 

Это военнослужащие, сотруд-

ники госбезопасности, советни-

ки, которые принимали участие 

добровольно или по долгу 

службы в вооружённых кон-

фликтах на территории ино-

странных государств. Начиная 

с 1930 года, советские граж-

дане побывали более чем в 15 

«горячих точках»: в Испании, 

Корее, Кампучии, Алжире, Ан-

голе, Египте, Мозам-

бике, Китае, во Вьет-

наме, Афганистане и 

Чечне. Несмотря на 

тяжёлые условия жиз-

ни и боевых действий, 

советские солдаты 

помогали местному 

населению, защища-

ли женщин и детей, 

делились с ними едой, 

лекарствами. Советские врачи 

лечили стариков и детей. Вои-

ны, принимавшие участие в 

Афганской войне, прирав-

нены к воинам Великой 

Отечественной войны. 

Памятник воинам, погиб-

шим в Афганистане и 

Чечне, открылся в Москов-

ском районе 1 ноября 2012 

года. На мемориальной 

доске выгравированы име-

на жителей района, отдав-

ших жизнь при выполнении 

боевого долга. Десять ре-

бят героически погибли, вы-

полняя боевые задачи в соста-

ве ограниченного контингента 

советских войск в Афгани-

стане, 15 человек с честью вы-

полнили свой воинский долг в 

Чечне. 

 

На обелиске имена выпускни-

ков нашего учебного заведе-

ния – Белова Александра и Ту-

маева Сергея. После митинга 

мы встретились с их родными: 

Лилией Семёновной Беловой, 

сестрой Александра, и Любо-

вью Ивановной Тумаевой, ма-

мой Сергея. Любовь Ивановна 

была рада познакомиться с 

ребятами из техникума и рас-

сказала о «рябиновой аллее 

памяти», высаженной род-

ственниками воинов-

интернационалистов. На каж-

дом деревце есть табличка с 

Георгиевской ленточкой.  

В наших сердцах навсегда 

останутся светлая память, гор-

дость за поколение, с честью 

выполнившее свой граждан-

ский и интернациональный 

долг. 

Детков Александр 

А.С. Белов С.В. Тумаев 



 

 

«Красный Сормович» - летопись района 
                            6  

20 января  обучающиеся до-

полнительного образования в  

объединении “Студенческая 

газета «Профи»” посетили ре-

дакцию газеты «Красный Сор-

мович». Там ребята познакоми-

лись с редактором газеты Фе-

дотовой Марией Фёдоровной и 

корректором Крапивиной Люд-

милой Викторовной.  

Мария Федоровна рассказала 

об истории газеты, которая 

началась в 1927 году. Газета 

«Красный Сормович» стала 

одной из первых заводских 

многотиражек, появившихся в 

Советском Союзе, и долгое 

время считалась крупней-

шей — выходила 5 раз в неде-

лю на 4 страницах формата А3 

и тиражом до 10 тысяч экзем-

пляров. Даже в годы войны ее 

выпуск не прекращался. Сего-

дня учредителями газеты явля-

ются ОАО «Завод Красное 

Сормово» и администрация 

Сормовского района Нижнего 

Новгорода. Она стала лауреа-

том пятого Всероссийского фе-

стиваля СМИ «Вся Россия — 

2000». Газета осуществляет 

информационное обслужива-

ние населения двух крупней-

ших промышленных районов – 

Московского и Сормовского, 

насчитывающих более 300 ты-

сяч жителей. 

Мария Федоровна дала нам 

урок журналистики: как брать 

интервью, правильно редакти-

ровать статьи, фотографиро-

вать, решать конфликтные си-

туации. Внимательно изучив 

новый выпуск газеты «Красный 

Сормович», мы пришли к выво-

ду, что наша студенческая га-

зета и районная различаются, 

но есть и общее. Например, в 

«Красном Сормовиче» пишут о 

том, что происходит внутри за-

вода, а в газете «Профи» о со-

бытиях техникума, о выдаю-

щихся личностях. Так же мы 

предложили проанализировать 

нашу газету, чтобы узнать мне-

ние профессионала. Мария 

Фёдоровна указала на недо-

статки верстки и качества ма-

териала, но в целом дала по-

ложительную оценку.  

Сейчас в редакции газеты 

«Красный Сормович» трудятся 

всего 3 сотрудника, а были 

времена, когда над выпуском 

газеты трудилось свыше двух-

сот человек. 

Выражаем благодарность Фе-

дотовой Марии Фёдоровне за 

экскурсию и полезные советы 

по улучшению нашей газеты. 

Надеемся на дальнейшее со-

трудничество. 

 

Олонцев Дмитрий 



 

 

Посвящается 100-летию Калашникова 7 

Наркотики - зло  

15 ноября в Сормовском меха-

ническом техникуме прошли 

соревнования по сборке и раз-

борке автомата АК-74. Сорев-

нования были посвящены 100-

летию со дня рождения знаме-

нитого конструктора по стрелко-

вому оружию Калашникова М.Т. 

В соревнованиях приняли уча-

стие, юноши и девушки 1-3 кур-

сов. Призовые места заняли 

студенты, которые занимаются 

в объединении дополнительно-

го образования "Защитник": 

1 место - Юсипова Валерия с 

результатом 22.49 с. 

2 место - Витюгова Виктория с 

результатом 24.69 с. 

3 место - Магомед Рассулов с 

результатом 21.82 с. 

Мы задали несколько вопросов 

победительнице соревнований 

Валерии: 

Знаешь ли ты, кто такой Ка-

лашников?  

Михаил Тимофеевич - генерал-

лейтенант, дважды Герой Соци-

алистического Труда, после 

войны создал знаменитый авто-

мат Калашникова. 

Что помогло тебе победить? 

Я смогла победить, благодаря 

упорным тренировкам, заняти-

ям в творческом объединении 

"Защитник" и участию во всех 

соревнованиях.   

Соревнования для ребят — это 

очередной повод проверить 

свои способности и навыки, по-

верить в себя и стать лучше.  

Лопатина Любовь 

Наркотики — это химические 

вещества, способные воздей-

ствовать на центральную нерв-

ную систему человека и фор-

мировать стойкую физическую 

и психическую зависимость.  

Почему люди употребляют 

наркотики? 

 Желание отвлечься от про-

блем. Своим влиянием на 

ЦНС наркотики снижают уро-

вень тревожности, дают по-

требляющему обманчивое 

чувство спокойствия. 

 Поднятие жизненного тонуса. 

Это очень распространенный 

«мотив». В жизненной гонке, 

делая карьеру, получая обра-

зование, люди растрачивают 

силу и энергию. Не имея воз-

можности полноценно отды-

хать, они пытаются восстано-

вить свой организм, употреб-

ляя психостимуляторы. 

 Ради развлечения. Сейчас 

потребление нелегальных 

наркотических веществ явля-

ется весьма распространен-

ным элементом праздников, 

вечеринок, посещения ноч-

ных клубов. 

 Любопытство и эксперимент. 

Все наркотики окутаны мифа-

ми и легендами.  

 Желание доказать свою сме-

лость и самостоятельность. 

Это очень характерный мотив 

для подростков.  

 Следование трендам. Такие 

наркотические вещества, как 

алкоголь и никотин, не просто 

очень доступны в продаже. 

Мы каждый день видим их 

пропаганду.  

Последствия употребления 

наркотиков: 

*Наркотики вызывают зависи-

мость. Большинство наркоманов 

не могут самостоятельно спра-

виться с этой пагубной привыч-

кой.  

*Наркоманы теряют связь с 

близкими и родными.  

*Наркотики ухудшают мозговую 

деятельность, что отрицательно 

сказывается на учебе.  

*Проблемы на работе. Никто не 

хочет держать наркомана, кото-

рый постоянно опаздывает и 

плохо справляется с поставлен-

ными задачами.  

*Проблемы с правоохранитель-

ными органами.  

*Отрицательное влияние нарко-

тиков на психическое здоровье 

человека. Возникает депрессия, 

апатия, плохое настроение.  

*Проблемы с любимым челове-

ком.  

*Наркотики являются частой 

причиной несчастного случая. 

*Вероятность летального исхо-

да. Из-за нарушения работы 

внутренних органов наркоманы 

живут недолго. Также причиной 

смерти может стать передози-

ровка. 

Лезов Владислав 



 

 

Напиши свою новость! Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на 

электронную почту smtlib@mail.ru.  
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 Звёздные Войны: Скайуокер. Восход  

16+ 

Легендарная сага, 

покорившая милли-

оны поклонников в 

самых разных стра-

нах, возвращается 

на большие экраны! Девятый эпизод космиче-

ского эпоса «Звёздные Войны» завершает 

невероятную историю семьи Скайуокеров, 

длящуюся уже более сорока лет, и обещает 

дать ответы на все загадки из предыдущих 

серий. Нас ожидают старые и новые герои, 

уникальные миры, увлекательные путеше-

ствия на край Галактики и грандиозный фи-

нал фантастической саги!  

Аленький цветочек 0+ 

Театр комедии 

Спектакль  создан по моти-

вам замечательной, доб-

рой, трогательной сказки 

Сергея Аксакова. 

Этот русский вариант 

«Красавицы и чудовища» 

писатель записал от своей 

ключницы Пелагеи двести 

лет назад. Невероятные 

приключения, удивитель-

ные превращения, шумный восточный базар, 

далекий таинственный остров, где живет за-

колдованное чудище и злая ведьма, а главное 

— любовь, способная  за безобразной внеш-

ностью разглядеть доброе и чуткое сердце, – 

все самые чарующие детскую душу фантазии 

соединились в этом вечном сюжете. 

 

Новые времена 0+ 
 
«Новые времена» — это 

эмоциональный, выдержан-

ный в комическом ключе, от-

клик на перекосы машинной 

эпохи. Маленький Бродяга 

не желает быть «винтиком» 

в огромной мега-машине промышленного произ-

водства и так похожего на него человеческого 

общества. Хотя «Новые времена» считается по-

следним немым фильмом Чарли Чаплина, в нём 

Маленький Бродяга в первый и в последний раз 

обрёл голос. Правда, он не заговорил, а запел в 

финальных кадрах картины, символизируя про-

щание с прекрасным периодом немого кинемато-

графа. 

Ателье рисоваль-
щика  

Арсенал, Кремль,             
корпус 6  

Выставка трёх худож-

ников — Александра 

Константинова, Вла-

димира Наседкина и 

Татьяны Баданиной, — интересующихся 

«чистой формой», продолжающих традиции бес-

предметников и «формалистов» — и при этом 

авторов глубоко современных. У каждого из них 

— свой мотив, свой почерк. 

Художники представлены на выставке как мону-

ментальными объектами, так и миниатюрами: 

набросками, рисунками, гравюрами, шелкогра-

фиями. А на экранах демонстрируются их ин-

сталляции, объекты, архитектурные и ланд-

шафтные работы.  

 Панова Марина 
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