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Судостроитель-
судоремонтник метал-

лических судов 

С днем маши-

ностроителя! 

СТР. 4 

Ведущую роль в со-
временном машино-

строении играют 
станки с числовым 

программным              
управлением 

Путешествие Анкета                 

первокурсника  
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Мы решили познако-
миться со студента-
ми-первокурсниками 
и задали им несколь-

ко вопросов  

Первый звонок в новом учебном году!  

«Я поступила в СМТ  

по велению души,  

и в этом направлении 

теперь мой путь лежит» 

               Серова Алёна 

СТР. 7 

30 и 31 августа          
студенты техникума 

совершили              
увлекательную              

экскурсию 
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После долгого перерыва в 

нашем техникуме возобновил-

ся набор студентов на обуче-

ние профессии 26.01.01 Судо-

строитель-судоремонтник ме-

таллических судов.  

Три четверти планеты – моря и 

океаны. Их бороздят военные 

корабли и гражданские танке-

ры, сухогрузы, пассажирские 

лайнеры, рыболовные суда. 

Строят и ремонтируют их кора-

белы – судостроители и судо-

ремонтники. И это одна из са-

мых востребованных профес-

сий отрасли «Судостроение». 

Завод «Красное Сормово»  

нуждается в новых квалифици-

рованных кадрах. 

Профессия так же романтична, 

как и сложна. Ведь судно со-

стоит из самых разнообразных 

деталей: плоских и гнутых, пря-

моугольных и сложных конфи-

гураций, размеры деталей суд-

на могут быть от нескольких 

сантиметров до десяти и более 

метров. Работает судострои-

тель-судоремонтник металли-

ческих судов в сборочном це-

хе, эксплуатирует и ремонтиру-

ет паровые котлы и агрегаты, 

выполняет сборочно-

достроечные работы, сборку, 

монтаж (демонтаж) элементов 

судовых конструкций, корпу-

сов, устройств и систем метал-

лических судов. Судостроитель 

выполняет слесарные опера-

ции и электрогазосварочные 

работы. При этом он и судовой 

разметчик, и газорезчик, и 

электросварщик. Квалифици-

рованный рабочий должен 

уметь править детали, делать 

электроприхватку, пневматиче-

скую подрубку, газовую под-

резку деталей, зачищать кром-

ки под сварку пневматической 

машиной, проводить ремонт 

узлов.  

В последнее время водный 

транспорт развивается, прежде 

всего это относится к речным 

судам. Увеличилась их грузо-

подъемность, мощность и ско-

рость движения, комфорта-

бельность. Недаром многие 

предпочитают теперь провести 

отпуск, путешествуя по реке 

или морю. 

 

Судостроитель должен 

уметь:  

выполнять первичную обра-

ботку листовых и профильных 

судостроительных материалов 

сборку и монтаж элементов 

судовых конструкций и обору-

дования;  

ремонт и утилизацию метал-

лических судов и другой мор-

ской и речной техники на судо-

строительных и судоремонт-

ных предприятиях. 

 

Судостроитель должен 

знать: 

основы электротехники; 

режимы сварки и правила их 

регулирования; 

виды сварных соединений, 

типы швов и способы их испы-

тания; 

виды дефектов, способы их 

предупреждения и устранения; 

правила техники безопасно-

сти при обслуживании электро-

сварочной аппаратуры; 

работу с чертежами. 

 

Профессионально важные 

качества: 

физическая работоспособ-

ность (выносливость); 

острота зрения; 

пространственные представ-

ления; 

аккуратность; 

ответственность. 

 
Олонцев Дмитрий 

Студенты группы 19СБ на теоретическом занятии  
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11 сентября на заводе 

«Красное Сормово» был спу-

щен на воду новейший круиз-

ный лайнер «Мустай Карим». 

Студенты Сормовского меха-

нического техникума из групп 

19СУ, 18ЭЛ, 18СВ  под руко-

водством мастеров производ-

ственного обучения Горева 

В.П. и Габунии И.Ш. посетили 

это мероприятие. 

Лайнер получил название 

«Мустай Карим» в честь народ-

ного поэта Башкортостана, 100

-летие со дня рождения кото-

рого было отмечено в этом го-

ду. Судно проекта PV300 стало 

первым пассажирским теплохо-

дом, построенным на отече-

ственной верфи за последние 

60 лет. 

В торжественной церемонии 

спуска теплохода на воду при-

няли участия почётные гости, 

руководство ПАО «Завод Крас-

ное Сормово», заказчик судна 

ООО «ВодоходЪ». Особой че-

стью для заводчан было уча-

стие в торжестве родственни-

ков  поэта  Мустая Карима. 

Данное судно предназначено 

для перевозки пассажиров на 

дальние круизные линии 

Москва - Астрахань, Москва - 

Санкт Петербург с переходами 

по Ладожскому и Онежскому 

озерам и Москва - Ростов на  

Дону с проходом Волго-

Донским судоходным каналом. 

Студенты техникума были впе-

чатлены размерами лайнера! 

Было интересно посмотреть на 

сам спуск судна, процесс раз-

бивания бутылки шампанского, 

выступление капитана. 

 

 

 

Сметанин Владимир 

Памятник Д.Е. Бенардаки 

18 июля  жители Нижнего Нов-

города стали участниками  тор-

жественного открытия мону-

мента легендарного российско-

го промышленника Дмитрия 

Егоровича Бенардаки. Данное 

событие можно назвать эпо-

хальным, потому что един-

ственный памятник  подарен-

ный сормовичам за последние 

10 лет. 

Событие приурочено сразу к 

двум юбилеям: 170-летие за-

вода “Красное Сормово”, 220-

летие Бенардаки. Обделить 

вниманием “Родителя” своего 

предприятия не смог и коллек-

тив компании  ПАО «Завод 

«Красное Сормово». Как за-

явил генеральный директор - 

«Многие из нас в свой день 

рождения вспоминают 

и благодарят своих родите-

лей — тех, кто дал нам жизнь. 

Так и мы — ко дню рождения 

нашего предприятия не могли  

обойти стороной основателя 

«Красного Сормова», и  в знак 

чести и уважения удостоили 

вечной памятью. 

Дмитрий Бенардаки являлся 

крупным российским  владель-

цем чугуноплавильных 

и железоделательных заводов, 

был судовладельцем и золото-

промышленником. Его знала 

все страна. Он успешно осно-

вал один из старейших россий-

ских судостроительных заво-

дов, который и сейчас являет-

ся многопрофильным предпри-

ятием для выполнения ответ-

ственных, государственных 

заказов. Также дань уважения 

хочется   отдать генеральному 

директору Михаилу Першину и 

всему коллективу завода, за 

то, что смогли сохранить и пре-

увеличить достижения Д. Бе-

нардаки. 

Сразу же в день открытия па-

мятника в Сормове появляется 

новая традиция. Депутат 

Заксобрания Юрий Лебедев 

предлагает потереть колено 

Бенардаки. Говорит, к деньгам. 

Депутат уверен, что памятник 

станет новым местом притяже-

ния.  

Детков Александр, 
Владислав Лезов 
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29 сентября в России в 

этом году отмечают День 

машиностроителя.  

Ведущую роль в современ-

ном машиностроении игра-

ют станки с числовым про-

граммным управлением. 

Станки с программным 

управлением сейчас ис-

пользуются практически во 

всех направлениях машино-

строения, выполняя разно-

образные технологические 

операции – от токарных до 

шлифовальных и т.п. 

Оператор (наладчик) станков с 

числовым программным управ-

лением (ЧПУ) – важнейшее 

звено в современном произ-

водственном процессе. 

В обязанности оператора ЧПУ, 

как правило, входит:  

 -настройка и обслуживание 

оборудования (ввод програм-

мы, установка и съем инстру-

ментов и заготовки); 

 -контроль процесса обработ-

ки; 

 -проверка готовых деталей; 

 -устранение мелких непола-

док, подналадка основных уз-

лов и механизмов. 

Конкретный род занятий опре-

деляется соответственно раз-

ряду. Все работники обязаны 

содержать рабочее место в 

чистоте и порядке. Кроме того, 

оператор занимается точением 

инструментов. 

Сколько станков способен об-

служивать один человек? 

Опытный оператор ЧПУ обыч-

но обслуживает нескольких 

машин одновременно, в зави-

симости от степени сложности 

работы. Например, два токар-

ных станка, разрезающих отно-

сительно простые изделия из 

мягких материалов, и один 

фрезерный, с более сложной 

задачей. Главное уметь 

тщательно планировать 

свои действия, чтобы ма-

шины не простаивали. 

Сормовский механиче-

ский техникум готовит вы-

сококвалифицированных 

рабочих, которые в буду-

щем станут машинострои-

телями, судостроителя-

ми, авиастроителями. Я 

обучаюсь профессии 

Оператор станков с ЧПУ. 

Мне нравиться учиться, ма-

стера производственного обу-

чения и преподаватели знают 

свое дело и не было такого 

случая, чтобы я не понял тему. 

В процессе обучения мы изу-

чаем способы обработки дета-

лей, а потом выполняем их на 

практике. Станки не самые но-

вые, но это нам не мешает, мы 

подстраиваемся под станок, 

его особенности и изготавли-

ваем деталь заданную нам по 

чертежу. Жду с нетерпением, 

когда мы начнем работать на 

станке с числовым программ-

ным управлением. 

 

Киселев Максим 

Студент группы 18ОП Киселев М.  

выполняет практическое задание в 

учебных мастерских техникума  
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В сентябре 2019 года в Ниж-

нем Новгороде и Нижегород-

ской области состоял-

ся Фестиваль наук, искусств и 

технологий «Фенист-2019», 

инициатором и организатором 

которого является Федераль-

ный исследовательский центр 

Институт прикладной физики 

Российской академии наук.   

Целью Фестиваля является 

популяризация науки и искус-

ства, расширение границ вос-

приятия и познания окружаю-

щего мира для широких слоёв 

населения, особенно молодё-

жи. Фестиваль призван пока-

зать, что заниматься творче-

ством, исследовать устройство 

мира, приобщаться к искус-

ству, овладевать новыми тех-

нологиями – не только инте-

ресно, но и необходимо для 

всестороннего развития чело-

века и общества.  

21 сентября  группа студентов 

1 курса посетила Центр науки 

ННГУ «Лобачевский Lab». 

Счастливчики смогли в зоне 

VR-технологий надеть на себя 

очки вирту-

альной ре-

альности и 

почувство-

вать себя 

настоящими 

космонавта-

ми на кос-

мической 

станции 

“СОЮЗ”, побы-

вать на крупней-

шем нефтехими-

ческом заводе 

“Зап-

СибНефтехим”, 

который находит-

ся в Тобольске. 

Ребята испытали 

3D-ручку, порисовали на воде, 

провели настоящий химиче-

ский эксперимент, сделали хи-

рургическую операцию  и мно-

гое другое! 

Всем участникам мероприятие 

очень понравились, так как они 

смогли окунуться в различные 

сферы науки и искусства. 

В рамках фестиваля 27 сен-

тября студенты группы 17ТМ1 

посетили лек-

цию доктора фи-

зико-математи-

ческих наук, 

профессора 

ННГУ имени Н. 

И. Лобачевского 

Владимира Чу-

вильдеева на 

тему «Адди-

тивные техноло-

гии: прошлое, 

настоящее, бу-

дущее» для сту-

дентов машино-

строительных 

специальностей, 

которая прошла 

в   Нижегородском научно-

информационном центре. Ре-

бята узнали о новейших техно-

логиях изготовления деталей 

из порошкообразного материа-

ла на уровне атомов.  

Панова Марина 
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В начале учебного года в СМТ 

пришло много перспективных 

и активных студентов. Нашей 

целью было опросить перво-

курсников, чтобы познакомить-

ся, узнать их мнение и первые 

впечатления о техникуме. Мы 

задали им несколько вопро-

сов: 

"Почему вы выбрали наш 

техникум?"  

Большинство отвечали, что им 

посоветовали друзья и род-

ные. Особенно хочется отме-

тить ответ студентки группы 

19ИН Алёны: – “Однажды, при-

дя сюда в начале июля, я по-

няла, что нашла то место, где 

мне захочется по-настоящему 

учится. Тут работают очень 

добрые люди, которые знают 

свое дело”.  

"Ваши чувства, 

когда узнали, 

что поступи-

ли?"  

Ответ на этот во-

прос вызывал бур-

ную реакцию у ре-

бят, конечно же 

эта реакция была 

положительная: 

радость, восторг и 

удовлетворение. 

Ответ Александра 

из группы 19ИН показался нам 

удивительным:” Когда я уви-

дел свою фамилию в списках 

зачисленных, данная ситуация 

ввела меня в некий диссонанс, 

но вскоре мой рассудок при-

шёл в норму, так как это был 

более чем ожидаемый исход 

событий”.  

Следующий вопрос нашей ан-

кеты касался адаптации сту-

дентов в новом коллективе: 

"Как вы сблизились с одно-

группниками?"  

Наибольшее количество отве-

тов совпало, ребята говорили, 

что быстро нашли общий язык 

с новыми товарищами, и об-

становка им в техникуме по-

нравилась. А вот некоторым 

было сложно, но это прошло в 

течение первых 

недель, так как 

проводилось 

много мероприя-

тий для перво-

курсников, кото-

рые помогли 

освоиться в но-

вых стенах: инте-

ресные экскур-

сии, встречи с 

психологом и 

классные часы. 

 "Знаете ли вы, кем стане-

те, когда получите ди-

плом?"  

Очень часто мы слышали от-

вет, что не совсем, а некото-

рые чётко и правильно отвеча-

ли, что не знают, но надеются 

понять со временем, и это бы-

ло приятно слышать. Особен-

но интересный ответ нам дал 

один из первокурсников груп-

пы 19ЖКХ Александр: 

“Единственное, что я знаю – 

это то, что когда закончу учёбу 

в СМТ, стану другим челове-

ком с чётко поставленными 

целями, которых точно добь-

юсь”.  

Прошёл только первый месяц, 

и впереди у нас много новых 

открытий, и мы надеемся, что 

вы не отступите от своих це-

лей и будете хорошо учиться.  

Конечно же, мы не ко всем 

смогли подойти, если захоти-

те, вы можете ответить на все 

вопросы по ссылке ниже. 

Знайте, что нам очень инте-

ресно узнать ваше мнение! 

 
АНКЕТА ПЕРВОКУРСНИКА 
https://docs.google.com/forms/
d/1ios9PcJ2Mj3x6BCOkJkZIBWS
1ZTYiobL5TvnDlbO3Po/edit?
usp=drive_web 

 

P.S.Каждая группа 1 курса при-

няла участие в смотре стенга-

зет «Мой первый месяц в 

СМТ». Работы вывешены на 2 

этаже УК1 и УК2. Приходите 

посмотреть. Большое спасибо 

за творческий подход в 

оформлении газет. 

Панова Марина, 

Цыганова Есения 
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30 и 31 августа группа студен-

тов техникума была премиро-

вана за хорошую учебу в 2018-

2019 учебном году экскурсией 

"Древние традиции трех рес-

публик: Чебоксары - Йошкар-

Ола - Казань».  

Российский город Чебоксары - 

столица Чувашской Республи-

ки, крупный порт на правом 

берегу реки Волги, при впаде-

нии в неё реки Чебоксарки. Мы 

познакомились с  достоприме-

чательностями столицы Чува-

шии. В исторической части го-

рода на древнем холме в 2003 

году 9 мая построили мону-

мент Матери—покрови-

тельнице. Он поражает 

своими размерами, его 

высота составляет 46 

метров. Памятник возве-

ден по инициативе пре-

зидента Чувашской Рес-

публики Н. В. Фёдорова 

и по его идее «посвящен 

женщине-матери».  

После Чебоксар автобус от-

правился в республику Марий 

Эл. Йошкар-Ола — колорит-

ный город в центре Волго-

Вятского региона, он является 

её столицей. Это единствен-

ный город в России, название 

которого начинается на букву 

«й». Здесь живет 265 тысяч 

человек, большая 

часть из которых – 

марийцы. Знаком-

ство с ними мы 

начали с посеще-

ния национального 

этнографического 

музея имени Тимо-

фея Евсеева. Это 

старейший музей 

Республики Марий Эл, в кото-

ром  представлена в деталях 

жизнь марийской девочки от 

рождения до смерти и нахо-

дится множество уникальных 

экспонатов животного мира 

края. Нам показали замеча-

тельные места, которые до-

стойны внимания туристов. 

Многие дома напоминают 

«пряничные домики». Досто-

примечательности этого горо-

да удивительны. Гуляя по 

Йошкар-Оле, можно раз и 

навсегда влюбиться в этот 

сказочный город! Вечером, по-

сле прогулки, студентов раз-

местили в гостинице.  

Утром, после завтрака в 

отеле, автобус снова от-

правился в путь. Завер-

шающим городом была 

Казань. Столица Респуб-

лики Татарстан, крупный 

порт на левом берегу реки 

Волги, при впадении в неё 

реки Казанки. Один из круп-

нейших экономических, науч-

ных, образовательных, религи-

озных, культурных и спортив-

ных центров России. Казан-

ский Кремль входит в число 

объектов Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. Студенты 

посетили Белокаменный 

Кремль - это сердце древ-

него города, воплотившее 

в себе культуру запада и 

востока. На пешеходной 

экскурсии "Казанский Ар-

бат" мы познакомились с 

знаменитыми архитектур-

ными памятниками, их истори-

ей. Рассмотрели множество 

скульптур, фонтанов и зданий.  

В 17.00 экскурсия по Казани 

закончилася, и мы отправи-

лись домой. Нас переполняли 

эмоции, это были самые пре-

красные последние два дня 

лета!  

 

Лопатина Любовь 
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Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на электронную почту smtlib@mail.ru .  

Главный редактор:                                                                                                 Над выпуском работали:  

Флотская М.Н.    
 
Компьютерная вёрстка: 

Олонцев Д., Лопатина Л. 

Олонцев Д., Лопатина Л., Сметанин В., 

Детков  А., Лезов В., Панова М., Цыганова Е., 

Киселев М., Серова А. 

Герой.  12+ 
 

15 лет назад Андрей под 

руководством своего отца, 

полковника Родина, про-

шёл обучение в секретной 

спецшколе, где из подрост-

ков готовили агентов Служ-

бы внешней разведки. Ко-

гда экспериментальный 

проект закрыли, Андрей 

«сжёг мосты», остался в 

Европе и старался не вспоминать о прошлом. 

Но однажды ему звонит отец, которого все счи-

тали погибшим. Андрею предстоит пройти че-

рез любовь и предательство и узнать об истин-

ных масштабах беспощадной шпионской игры, 

в которую он оказался втянут поневоле. 

 Сестренка.  6+ 

 

Драма по рассказу Мустая 

Карима о дружбе детей 

во время войны. Действие 

картины разворачивается 

в годы Великой Отече-

ственной войны. Осиро-

тевшая украинская девоч-

ка Оксана, найденная в 

разоренном доме, обрета-

ет приют и новую семью в 

башкирской деревне. От-

ношения Оксаны с ее 

названным братом Ямилем и другими деревен-

скими ребятами поначалу складываются не-

просто. День за днем дети вместе борются с 

трудностями военного времени, которые их 

объединяют.  

 

Гамлет. 12+ 

ДК “Газ”  

Идея постановки спектак-

ля «Гамлет» возникла по-

сле знакомства с моло-

дым актером Александром 

Петровым, в котором ху-

дожественный руководи-

тель театра Олег Меньши-

ков увидел Гамлета, по 

всем нашим представле-

ниям совпадающего с об-

разом. Вокруг него возник спектакль. Возникла 

история про молодого человека, зажатого в тис-

ки обстоятельств, брошенного в плавильную 

топку.  

Райские яблоки. 6+  

Театр юного зрителя  

Спектакль "Райские ябло-

ки", это исключительно 

поэтический взгляд на 

творчество Владимира 

Высоцкого. Здесь нет бы-

та, нет житейских историй. 

Нет скандалов, нет анек-

дотов. Есть только поэ-

зия...» определил сущ-

ность спектакля Никита 

Высоцкий. Всего в спек-

такле звучит более двадцати песен Высоцкого - 

начиная с ранних, и заканчивая культовыми, 

ставшими классикой.  

 
Лезов Владислав Александр Детков  


