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20 – 21 апреля в стенах СМТ прошел День 
открытых дверей. Абитуриенты и родите-
ли смогли познакомиться с обучающими-
ся, преподавателями специальных дисци-
плин и мастерами производственного обу-
чения. Перед гостями со словом привет-
ствия выступили заместитель директора 
по учебно-производственной работе Люд-
мила Викторовна Грачева, представитель 
Нижегородского завода им. 70-летия Побе-
ды Антон Вячеславович Шорин. По итогам 
мероприятия корреспонденты студенче-
ской газеты «Профи» подготовили топ-
профессий СМТ на базе 9 классов. 

День открытых дверей в СМТ 

Сварщик 
Срок обучения - 2 года 10 месяцев 

Одна из самых 
массовых про-
фессий. Свар-
ка металлов 
занимает осо-
бое место в 
промышленно-
сти, являясь 
одной из ос-
новных техно-
логических 
операций, что 
требует от 

электросварщика высоких профессиональных навы-
ков. 
Сварщик умеет сваривать и резать детали из раз-
личных сталей, цветных металлов и их сплавов, чу-
гунов во всех пространственных положениях, 
наплавлять металл на изношенные поверхности де-
талей, заваривать их дефекты, определять качество 
сварных швов. 

Электромонтер   по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
Срок обучения - 2 
года 10 месяцев 
Наиболее массо-
вое звено электро-
технических кад-
ров. В комплексе 
строительства лю-
бого объекта элек-
тромонтажные ра-
боты являются за-
вершающим эта-
пом, определяю-
щим сроки ввода 
объектов в эксплуатацию. Электромонтер должен 
проводить техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования промышленных предприятий 
под руководством лиц технического надзора.  

Кондитер сахаристых изделий 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

 
Кондитер 
сахаристых 
изделий - 
очень 
"сладкая", 
заманчивая 
рабочая 
профес-
сия.  Конди-
тер сахари-
стых изде-
лий работа-

ет на производстве по изготовлению конфет, вы-
полняет различные операции от приготовления си-
ропа до завертки готовых изделий. Особое внима-
ние уделяется производству сладкой продукции 
для детей.  

Станочник 
Срок обучения - 2 года 10 месяцев 
 
Область про-
фессиональной 
деятельности 
станочников – 
программное 
управление ме-
таллорежущими 
станками и об-
работка метал-
лических изде-
лий и деталей 
на металлорежущих станках различного вида и ти-
па.  

Слесарь 
Срок обучения—2 года 10 месяцев  

Слесарь меха-
носборочных 
работ - монти-
рует узлы и де-
тали различных 
машин, станков 
и другого обору-
дования, а так-
же с помощью 
различных при-
способлений, 

механизированного и ручного инструмента произво-
дит полную сборку, регулировку и проверку собран-
ных машин. 
Слесарь-инструментальщик – изготовляет и дово-
дит детали, узлы технологической оснастки, соби-
рает штампы, пресс-формы любой сложности и кон-
фигурации.                                                  
Слесарь-ремонтник – производит ремонт различ-
ных механизмов, станков, машин, обеспечивает их 
надежную и безотказную работу. 
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 Монтажник технологического  

оборудования 
Срок обучения -  2 года 10 месяцев 

 
Обучающийся 
по профессии 
монтажник 
технологиче-
ского обору-
дования гото-
вится к следу-
ющим видам 
деятельности: 
 
 

•   Проведение монтажа и ремонта промышленного 
оборудования; 
• Обслуживание промышленного оборудования; 
•    Контроль результатов монтажных, ремонтных ра-
бот и обслуживания промышленного оборудования. 

Наладчик станков и оборудования  
в механообработке 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев  
 
Область 
професси-
ональной 
деятель-
ности: 
Наладка 
станков и 
оборудо-
вания; 
Обработка 
деталей, 
заготовок 
и изделий 

на металлорежущих станках с использованием ос-
новных технологических процессов машинострое-
ния. 

Сварочное производство 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
Квалификация – техник 
 
Профессио-
нальная дея-
тельность в 
качестве тех-
ника на про-
мышленных 
предприятиях 
и в научно-
исследова-
тельских орга-
низациях. 
Основные ви-
ды деятельно-
сти техника: 
Выполняют сварочные операции и основные прие-
мы сварочных работ; 
Разрабатывают технологические процессы сварки; 
Правильно выбирают и эксплуатируют сварочное 
оборудование; 
Выполняют основные виды и способы сварки; 
Проектируют сварные конструкции; 
Осуществляют контроль качества сварных конструк-
ций. 

Монтаж и техническая эксплуатация  
промышленного оборудования ЖКХ 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
Квалификация – техник-механик 
Професси-
ональная 
деятель-
ность по 
монтажу 
технологи-
ческого 
оборудова-
ния ЖКХ, 
оснастке 
аппаратуры 
и автомати-
ки, поддер-
жанию го-
товности и надежности оборудования, к использова-
нию в производственном процессе в качестве техни-
ка в организациях ЖКХ независимо от их организа-
ционно-правовых форм. 

Технология машиностроения 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
Квалификация – техник 

 
Профессио-
нальная дея-
тельность в 
области произ-
водства изде-
лий машино-
строения в ка-
честве техника 
на предприяти-
ях. 

Технология продукции общественного 
питания 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
Квалификация выпускника - технолог. 

Дополнительно вы-
пускник получает 3 
разряд повара. 
Выпускник технику-
ма должен быть го-
тов к профессио-
нальной деятельно-
сти по разработке, 
производству, реа-
лизации и контролю 
качества кулинар-

ной и кондитерской продукции, обслуживанию потре-
бителей и оказанию услуг в качестве технолога в 
предприятиях общественного питания различных 
организационно-правовых форм. 



5 апреля 2016 года в стенах СМТ 
прошла научно-практическая 
конференция обучающихся 
«Профессионал – 2016» под де-
визом «Молодежь, творчество, 
профессионализм». Участников 
конференции приветствовал  ди-
ректор техникума Сергей Юрьевич 
Беляев. Он выступил с напутствен-
ной речью, пожелав всем удачи и 
смелости. 
В этом году участниками конферен-
ции стали 17 обучающихся из 14 
групп. 
В рамках конференции были заслу-

шаны доклады на темы, связанные 
с получаемой профессией или 
учебной дисциплиной: 
«Высокотехнологичные методы 
обработки фасонных поверхно-
стей», «Влияние материалорежу-
щих пластин на качество обработ-
ки», «Применение современных 

конструкционных ма-
териалов в машино-
строении», 
«Применение инфор-
мационных техноло-
гий в профессио-
нальной деятельно-
сти», также были 
представлены иссле-
довательские работы 
«Исследование мик-
робиологической за-
грязненности воздуха 
в первом корпусе 
СМТ», «Какой мы чай пьём?», 

«Речь СМС в 
нашей жизни», 
«Моей семьи ра-
бочая династия», 
«Я нацелен на 
успех», 
«Специфика и 
особенности ан-
глийского юмо-
ра», практиче-
ские работы «Как 
узнать погоду на 
завтра», 
«Разработка тех-
процесса и изго-

товление коптильни» (была пред-
ставлена коптильня, сделанная  и 
особое место заняла тема Великой 
Отечественной войны в работах 
«Вклад горьковчан в Победу» и 
«История одного документа». 
«Я первый раз принял участие в 
подобном мероприятии и могу ска-

зать, что это очень здорово – пока-
зать свои знания, то, чему ты 
научился», - прокомментировал 
участие в конференции обучаю-
щийся группы 12 МТ Артем Пудов. 
Студенческая наука - это не просто 
формальное участие молодых лю-
дей в проведении научных иссле-
дований и выполнение технических 
разработок. Это еще и развитие 
компетенций, позволяющих моло-
дому человеку представлять совре-
менную картину мира на стыке раз-
личных научных областей и 
направлений. 
Конференция стала настоящим 
праздником, на котором были пред-
ставлены лучшие результаты науч-
но – исследовательской деятельно-
сти обучающихся нашего технику-
ма. 
 

Марина Флотская 

«Профессионал-2016» 

Движение – жизнь! Эта фраза 
каждому из нас знакома буквально 
с детства.  
Спорт -  составная часть физиче-
ской культуры. Это и подготовка, и 
участие в соревнованиях. 
Целью спортивных соревнований 
является выявление сильнейших 
спортсменов и команд, совершен-
ствование спортивного мастерства, 
пропаганду физической культуры и 
спорта.  
Сборная команда СМТ участвует 
во многих соревнованиях, проводи-
мых министерством образования. 
В первом полугодии наши спортс-
мены участвовали в легкоатлетиче-
ском пробеге на приз газеты 

«Нижегородская правда» и 
ежегодном Легкоатлетиче-
ском кроссе «Золотая 
осень» в Сормовском пар-
ке, а также в турнире по 
шахматам, настольному 
теннису, гиревому спорту и 
баскетболу. Внутри техни-
кума проводилось новогод-
нее футбольное шоу, в те-
чении всего года проходит отбо-
рочный турнир по футболу среди 
групп техникума. 
Во втором полугодии нашим 
спортсменам предстоит принять 
участие в соревнованиях по волей-
болу, футболу и легкой атлетике. 
СМТ отмечен и в соревнованиях по 

плаванию. И хочется сказать 
«спасибо» команде, которая на 
протяжении всего своего срока обу-
чения защищала честь техникума: 
Шишарин Владимир – 12МТ, Флот-
ский Никита – 12МТ, Стахеев Иван 
– 13МТ.  

Екатерина Ермошина 

Движение - жизнь! 
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"Бессмертный 
полк" 

Бессмертный полк — обществен-
ная акция, проводящаяся в Рос-
сии и ряде стран ближнего и 
дальнего зарубежья в День Побе-
ды, в ходе которой участники идут 
колонной и несут транспаранты с 
фотопортретами своих родствен-
ников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. 
Акция «Бессмертный полк» была 
инициирована в 2012 году в Том-
ске, когда по центральной улице 
города прошли более шести ты-
сяч человек, пронеся более двух 
тысяч фотопортретов участников 
Великой Отечественной войны. 
Первая подобная акция прошла в 
Нижнем Новгороде в 2013 году. 
Главной задачей движения явля-
ется сохранение в каждой семье 
личной памяти о поколении Вели-
кой Отечественной войны. Уча-
стие в движении — сугубо добро-
вольное и подразумевает, что 
участники акции выходят на неё с 
целью почтить память своего род-
ственника — ветерана армии и 
флота, партизана, подпольщика, 
бойца Сопротивления, труженика 
тыла, узника концлагеря, блокад-
ника или ребенка войны. Так, 
участникам акции разрешается 
присоединиться к шествию или 
принести транспарант с портре-
том или фотографию к Вечному 
огню, иному памятному месту без 
обязательной регистрации где-
либо.  
9 мая 2016 года, сбор участников 
начнется в 8.30 утра на Верхне-
Волжской набережной, около гос-
тиницы "Октябрьская". 
Акция "Бессмертный полк" прой-

дет не на ул. Рождественской, а 

на пл. Минина и Пожарского. 

"Бессмертный полк" пройдет в 

качестве замыкающей колонны 

Парада Победы. 

12 апреля группа студен-
тов-активистов Сормов-
ского механического тех-
никума поддержали Все-
российскую акцию 
«Чистый город». В рам-
ках акции вышли на суб-
ботник убрать террито-
рию вокруг техникума.  
Проведение акции 
"Чистый город" пресле-
дует три основные цели: 
1. Облагораживание за-
мусоренных территорий города. 
2. Объединение людей разного 
возраста, статуса и профессий в 
увлекательном социально-
полезном волонтёрском проекте. 

3. Привлечение внимания обще-
ственности к проблемам экологии 
и к волонтёрской деятельности. 
 

Михаил Ложкин 

Акция «Чистый город» 

Зарница - 2016 

25 и 26 апреля обучающиеся 
Сормовского механического тех-
никума приняли участие в диви-
зионном этапе областных сорев-
нований «Нижегородская школа 
безопасности – Зарница 2016». 
Участие приняли 11 команд из чис-
ла обучающихся профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Нижнего Новгорода. Соревнования 
проходили в два этапа: первый - на 
базе отдыха «Снежинка», второй - 
на базе Нижегородского авиацион-
ного технического колледжа 
В программу дивизионного этапа 
входили конкурсы «Строевой 
смотр», «Оборонно-спортивное 
многоборье», «Огневой», 
«Безопасное колесо», викторина 
«По ратным страницам истории», 
тактическая игра на местности 
«Рубежи» и конкурс «Визитная кар-

точка», в рам-
ках которого, 
используя поэ-
зию, прозу, 
мультимедий-
ные презента-
ции и видеоро-
лики, ребятам 
необходимо в 
творческой 
форме расска-
зать о своем 
родном крае. 
По словам ру-
ководителя 
БЖД Николая 
Николаевича 
Волгутова: - 

«Зарница-нужна молодежи, эта 
игра позволяет выявить положи-
тельные качества ребят: умение 
мобилизоваться, принимать реше-
ния, и служит повышению пре-
стижа военной службы». 
Командир команды СМТ Артем 
Акопян поделился своими впечат-
лениями: «В команде участвовало 
10 человек. При подготовке к Зар-
нице мы подтянусь физически, по-
лучили эмоциональный заряд. В 
самом сложном конкурсе по строе-
вой подготовке очень помог наш 
педагог Николай Николаевич Вол-
гутов. Сейчас с ребятами думаем, 
что нужно уже начинать готовиться 
к следующим соревнованиям, что-
бы занять почетное призовое ме-
сто». 

Михаил Серебрянников 
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По результатам зимней сессии ше-
сти обучающимся СМТ удалось 
сдать ее на отлично. В преддверии 
летней сессии корреспонденты сту-
денческой газеты «Профи» обрати-
лись к одному из них – старосте 
группы 13 ИН Яне Бойко, чтобы 
узнать, как же стать отличником.  
Яна, в какой школе ты училась? 
Я училась в 129 школе, она нахо-
дится в автозаводском районе 
Нижнего Новгорода. 

Почему решила уйти после 9 
класса?  
Ушла после 9, потому что считала, 
и до сих пор так считаю, что лучше 
отучиться четыре года и получить 
специальность, с которой можно 
будет начать трудовую деятель-
ность, нарабатывая стаж по профи-
лю и параллельно получать выс-
шее образование.  
Когда ты поступала, ты выби-
рала специальность или учеб-
ное заведение?  
Ещё в 8 классе решила для себя, 
что буду программистом. Я начина-
ла изучать языки программирова-
ния и увлекалась созданием сай-
тов. А уже с начала 9 класса иска-
ла учебное заведение. Выбор был 
из нескольких учебных заведений, 
но обучение было возможным 
только на платной основе, а мне 
хотелось учиться на бюджете. 
Отец предложил съездить в Сор-
мовский механический техникум, 
где он учился и узнать специально-
сти. Увидев, что тут обучают на 
программистов, и есть бюджетное 
обучение, я не раздумывая подала 
документы. В итоге у меня был са-
мый высокий балл, среди других 
поступающих на эту специаль-
ность. Я прошла отборочный тур и 

поступила.  
Нравится ли тебе учиться? 
Сормовский механический техни-
кум мне очень нравится. Препода-
ватели самые наилучшие, они ма-
стера своего дела. Даже когда хо-
чешь узнать больше, чем дают на 
занятии, преподаватели всегда 
придут на помощь. И несмотря на 
то, как быстро развиваются техно-
логии в эпоху информационного 
века, они успевают за всем и гото-
вы всегда рассказать и обучить. 
Кроме учебы, я успеваю работать. 
Пока, правда, не по специальности.  
В чем секрет твоей учебы на 
отлично? Что нужно, чтобы 
сдавать сессию на «5»?  
Секрета в учёбе нет, мне просто 
нравится специальность, на кото-
рой я учусь. Если быть заинтересо-
ванным и не лениться - все полу-
чится. 
Куда бы ты хотела пойти 
учиться или работать после 
окончания СМТ? 
Я хочу идти работать по профес-
сии и получать высшее образова-
ние в НГТУ, так как у техникума 
есть договор о сотрудничестве. 

 
Станислав Ковалевский 

«Секрета в учёбе нет»… 

Начиная подготовку, не нужно сра-
зу садиться за учебники и конспек-
ты. Вначале, просматривая предло-
женные билеты, следует опреде-
лить, ЧТО вы знаете по данному 
предмету, а ЧТО нет. 
Это лучше сделать, имея под рукой 
три маркера разного цвета. Нужно 
внимательно, не торопясь, читать 
вопросы к экзамену (или программу 
по данному предмету), одним цве-
том отмечать те из них, ответы на 
которые знаете хорошо, даже сей-
час можете ответить, пусть сбивчи-
во и без подготовки, но ответите. 
Другим цветом отмечать вопросы, 
ответы на которые знаете слабо, 
третьим цветом – вопросы, которые 
знаете плохо. Когда закончите от-
мечать, то по соотношению этих 
вопросов вы увидите состояние 
своей подготовки. Только после 
этого следует основательно присту-
пать к повторению материала. 

Лучше начать подготовку 
с материала, который зна-
ете плохо. Повторяете 
обычным порядком, ис-
пользуя конспекты и учеб-
ники. На это уйдет при-
мерно один день. 
Затем переходите к мате-
риалу по вопросам, ответы на 
которые знаете слабо. Закончив 
их, еще раз загляните в те раз-
делы, что повторили вчера. 
При таком способе повторения от-
падает ненужное волнение - успее-
те ли Вы повторить! Исключается и 
повал на экзамене. Способ этот 
можно назвать «правилом трех ка-
рандашей». Пользоваться им мож-
но как при подготовке к экзамену, 
так и к собеседованию или тестиро-
ванию. 
Итак, материал к экзамену повто-
рен. Ответы на вопросы будут хра-
ниться у вас в так называемой 

ближней памяти, как бы на подхва-
те. Получив на экзамене конкрет-
ные вопросы, наверняка 
«всплывут» в памяти и ответы на 
них. Поэтому не нужно в оставшие-
ся до экзамена часы продолжать 
вспоминать уже повторенный мате-
риал – это может привести к пере-
утомлению. Лучше всего побудьте 
на свежем воздухе. Постарайтесь 
не думать о предстоящем экза-
мене, доверьтесь своей ближней 
памяти. 

Юлия Вячеславовна Челеховская 
Педагог-психолог 

Как подготовиться к сессии:  
практические советы опытного  

экзаменатора 
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Нижегородцы вышли на связь с Владими-

ром Путиным 

 
 14 апреля, Владимир Путин почти 4 часа 

был на прямой линии с россиянами и отвечал на 

их вопросы. Миллионы людей следили за эфиром, 

Владимир Владимирович обсуждал с жителями 

самые острые проблемы страны. Коснулись сферы 

ЖКХ, дорожной ситуации в России и даже личной 

жизни главы государства. Нижегородцам также 

удалось выйти на связь с Владимиром Путиным. 

Горожанка Елена Иванова задала президенту ка-

верзный вопрос: «Удобно ли иметь такое слабое 

правительство?». 

 Владимир Путин ответил, что слабости в 

названом органе власти не видит, хотя и есть мно-

го проблем. «Я не считаю правительство слабым, 

— подчеркнул президент. — Конечно, это сложная 

работа, я и сам работал в правительстве». 

 Президент отметил, что постоянно ведет 

работу с министерствами и представителями ЦБ и 

считает, что еще многое надо сделать, чтобы было 

лучше. 

 Основной проблемой правительства прези-

дент назвал отсутствие метода работы. Все знают, 

что от них требуется, но не знают, как идти к по-

ставленной цели: «У нас не хватает целевого ме-

тода в работе правительства», - заметил глава гос-

ударства.  

 «Нужно работать и совершенствоваться. 

Причем не только правительству, но и всем чинов-

никам, всем госслужащим», - подытожил он. 

\Президенту поступил еще один видеозвонок из 

нашего города. Маленького нижегородца Георгия 

Чиркова волновали, естественно, не общероссий-

ские проблемы. Мальчик спросил, в какое учебное 

заведение ему следует поступить, чтобы в буду-

щем стать президентом.  

 Глава государства быстро нашел лаконич-

ный ответ: «В любое. Главное - хорошо учиться», - 

напутствовал ребенка Президент РФ.  

 

Нижегородцам запретили жечь  

костры и жарить шашлыки 

 15 апреля, в Нижегородской области начал 
действовать особый противопожарный режим. Жите-
лям региона запрещено, частности, разводить на 
улице костры и готовить мясо на углях. Об этом сооб-
щается на сайте регионального управления МЧС. 
 С 18, 25 и 29 апреля противопожарный режим 
также начнёт действовать на землях лесного фонда 
в регионе (полный перечень районов размещён на 
сайте областного управления МЧС). В частности, В 
Нижнем Новгороде он вводится с 25 апреля. При 
наступлении IV - V класса пожарной опасности в ле-
сах нижегородцам запретят посещать леса. За со-
блюдением режима будут следить мобильные опера-
тивные группы: сотрудники администрации, пожар-
ной охраны и полиции. 

Объявлены хэдлайнеры очередного  
фестиваля Alfa Future People 2016 

 
 19 апреля в рамках пресс-конференции 
культового фестиваля были объявлены хэдлайне-
ры очередного фестиваля Alfa Future People 2016 
По словам директора фестиваля Виктора Шкипина, 
главные участники нынешнего года входят в 
первую 20-ку Top-100 Dj-Mag. Среди них Martin 
Garrix, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike и 
многие другие. 
 В 2016 году гостей фестиваля традиционно 
ждут необычные декорации. На этот раз пульт ди-
джея окажется в руках гигантской девушки-
андроида. Он будет расположен в пульсирующем 
сердце. В окружении андроида будут построены 
впечатляющие конструкции размером с 9-этажный 
дом. 
 Технологии на AFP предстанут в виде горо-
да-будущего. Гости смогут посетить «умный дом», 
научиться пилотировать дрон или управлять элек-
тротранспортом, или проверить свое здоровье. 



8 

Кинопремьеры 

 
72 часа 
Россия, 2016 
Это история противостояния двух моло-
дых людей, двух жизненных позиций — 
комсомольца Алексея и предателя 
Дмитрия. Оба молоды, оба читали одни 
и те же книжки в детстве, учились в од-
ной школе, любили одну девушку. Но 
первый, не задумываясь, отдал жизнь 
за то, что считал священным — за Роди-
ну, а второй самозабвенно мучил и уби-
вал своих же соотечественников, сосе-
дей, знакомых, бывших одноклассни-
ков. 
 

Варкрафт 
США, 2016 
Веками магия и неприступные стены 
защищали людей от любых напастей. 
Но древнее зло, побежденное и забы-
тое тысячелетия назад, пробудилось. В 
самом сердце королевства открылся 
темный портал, и раса невиданных су-
ществ наводнила земли Азерота. Так 
начались события, призванные навсе-
гда изменить судьбу этого мира. 
 

Алиса в Зазеркалье 
США, 2016 
Захватывающее приключение, в основу 
которого лягут как любимые читателя-
ми всего мира классические произведе-
ния Льюиса Кэрролла, так и абсолютно 
новая история о путешествии главной 
героини. На этот раз Алисе предстоит 
отправиться в путешествие во времени, 
полное неожиданностей и ярких откры-
тий, чтобы спасти своего друга, Безум-
ного Шляпника. 
 

По материалам сайта 

www.kinoafisha.info 
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Напиши свою новость!  

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

100 чудес света  
5 марта - 15 мая  

КЦ «Рекорд» 
 

«100 чудес света» - 
это собрание работ от 
лучших мастеров фо-
тографии National Geo-
graphic, Geo и Вокруг 
света. Это один из са-
мых добрых и увлека-
тельных проектов «Арт-
центра», за время свое-
го существования заслу-

живший самые высокие отзывы более 70 тысяч посетите-
лей. Начавшись с сотрудничества с National Geographic, в 
этом году выставка «100 чудес света» выросла в Между-
народный фотофестиваль: все самые чудесные, чудные и 
причудливые фотографии были отобраны более чем из 1 

000 000 снимков по всему миру! 

Доисторические 
насекомые  

в янтаре 
1 марта - 31 мая 
Нижегородский 

кремль 
  

Нижегородский госу-
дарственный историко-
архитектурный музей-

заповедник приглашает на знаменитую во всем мире вы-
ставку натуральных янтарных инклюзов «Доисторические 
насекомые в янтаре». На этой уникальной выставке вы 
своими глазами увидите редкие и удивительно краси-
вые янтарные самородки с включением древних члени-
стоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад! 
Выставка будет интересна не только детям дошкольного 
возраста, но и взрослым, любителям уникальных, не-
обычных явлений, проходивших на нашей планете задолго 
до появления человека.   

По материалам сайта  
www.idiismotri.ru 


