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К началу учебного 1940 
– 1941 учебного года училище 
получило современное четы-
рехэтажное учебно-админист-
ративное здание на ул. Во-
ждей Революции (ул. Свир-
ской), что позволило значи-
тельно увеличить число произ-
водственных мастерских на 
территории завода. Увеличил-
ся и диапазон профессиональ-
ной подготовки.  

Но лето 1941 года изме-
нила жизнь нашей страны, за-
тронув все сферы обществен-
ной жизни. 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечествен-
ная война. С 1 сентября тео-
ретические занятия были от-
менены, РУ №3 перешло на 
выполнение заказов ГКО. Осе-
нью 1941 года в состав РУ №3 
влился эвакуированный из 
блокадного Ленинграда кол-
лектив ремесленного училища 
№5 завода «Электросила». 

За годы Великой Оте-
чественной войны коллекти-
вом училища было изготовле-
но продукции на 12,5 млн. руб-
лей. В 1943 году за своевре-
менный и качественный вы-
пуск оборонной продукции учи-
лищу было передано на веч-
ное хранение знамя ГКО. Се-
годня это самый ценный экс-
понат музея техникума. 

Кроме производства 
мин, снарядов, деталей для 
танков, учащиеся участвовали 
в патриотическом движении по 
сбору средств на строитель-
ство боевой техники. В 1942 
году был организован сбор 
средств для постройки эскад-
рильи самолетов «Валерий 
Чкалов». В ответ на обраще-
ние учащихся РУ №1 Автоза-
водского района города Горь-
кого к концу марта 1943 года 
учащиеся РУ №3 собрали 80 

тысяч рублей на танковую ко-
лонну и авиаэскадрилью 
"Трудовые резервы". Кроме 
того, 10 выпускников стали Ге-
роями Советского Союза, имя 
одного из них, Павла Афана-
сьевича Семенова, носит Сор-
мовский механический техни-
кум. 

В период с 1946 по 1951 
годы, в период активного вос-
становления, подорванной 
войной экономики, училище 
выпускало ежегодно 1200 – 
1650 квалифицированных ра-
бочих для нужд народного хо-
зяйства. Активный вклад вы-
пускников РУ №3 в дело вос-
становления Родины был от-
мечен присвоением звания Ге-
рой Социалистического труда, 
который получили: Пайщиков 
Вячеслав Васильевич, Удалов 
Александр Петрович, Белов 
Иван Павлович, Шаронов Ген-
надий Иванович. 

В 50-х гг. ХХ в. в связи 
со значительным уменьшени-
ем дефицита в рабочих кад-
рах, количество учащихся 
уменьшилось до 700 человек. 
За счет этого повысилось ка-

чество обучения, которое про-
водилось уже по 19 професси-
ям. 

В 1950 году построено 
общежитие на 600 мест со сто-
ловой. Теперь каждый иного-
родний учащийся мог иметь 
место в общежитии. 

В 1962 году РУ №3 пре-

образовано в Профессиональ-
но-техническое училище №3. 

В 1965 году за достигну-
тые успехи ПТУ №5 было за-
несено в книгу почета главного 
управления ПТО СССР, а в 
1967 г. – награждено Орденом 
трудового красного знамени. 

В 1970 г. Училище пере-
шло на подготовку рабочих со 
средним образованием. Срок 
обучения увеличился до 3 лет. 

В 1980 году в строй 
вступил новый пристрой к учи-
лищу, где разместились акто-
вый зал на 500 мест и военно-
спортивный комплекс. 

В 1985 году училищу 
было присвоено звание 
«Училище высокой культуры». 

В 1986 году присуждена 
премия ВЦСПС. 

Продолжение см. на стр.3 

История развития профессионального образования:              
от ФЗУ к профессиональному техникуму. 

Продолжение. Начало см. в №51 за 2016 г. 

Группа девочек-токарей с преподавателем, 1945 г. 

http://smtmuseum.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.warheroes.ru%2Fhero%2Fhero.asp%3FHero_id%3D1910
http://smtmuseum.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.warheroes.ru%2Fhero%2Fhero.asp%3FHero_id%3D1910
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В 1995 году 
ПТУ №5 полу-
чило новый 
статус – Про-

фессиональный лицей №5. 
Статус лицея в этот период 
получали наиболее передовые 
по методике преподавания и 
по результатам обучения. Счи-
тается, что профессиональ-
ный лицей на порядок выше 
училища. Он предлагает иной 
объем научно-методической 
работы в учебном заведении, 
готовит специалистов с повы-
шенным уровнем квалифика-
ции. Кроме того, лицей являл-
ся центром непрерывного про-
фессионального образования, 
предоставляя возможность 
получения образования по не-
скольким ступеням: среднее 
полное образование и началь-
ное профессиональное обра-
зование на базе 9 классов об-
щеобразовательного учрежде-
ния, только профессиональное 
образование на базе 9 клас-
сов, профессиональное обра-
зование на базе 11 классов. 

Преподавание осу-
ществляли квалифицирован-
ные специалисты. В коллекти-
ве работали заслуженные учи-
теля – В.А. Захарова, Т.Н. Со-
колова, В.Г. Григорьян,  И.М. 

Вознесенская, а также заслу-
женные мастера В.С. Вдовин, 
В.П. Горев, М.И. Козина. 

12 апреля 2004 года 
профессиональный лицей №5 
преобразован в ГОУ СПО 
"Сормовский механический 
техникум". 

В 2009 году ГБОУ СПО 
"Сормовский механический 
техникум имени Героя Совет-
ского Союза П.А. Семено-
ва" стал победителем приори-
тетного национального проек-
та «Образование» с програм-
мой создания ресурсного цен-
тра как структурного подразде-
ления техникума на основе 
концентрации научно- и учеб-
но-методических, технологиче-
ских, информационных, мате-
риально-технических и кадро-
вых ресурсов Сормовского ме-
ханического техникума, Ниже-
городского государственного 
технического университета, 
предприятий машинострои-
тельного комплекса – участни-
ков программы, обеспечиваю-
щего образовательную, учеб-
но-методическую, информаци-
онную, консалтинговую и мар-
кетинговую деятельность с це-
лью решения ключевых кадро-
вых проблем предприятий и 
учебных заведений начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования машино-
строительного профиля, эф-
фективного кадрового оснаще-
ния развития высокотехноло-
гичных производств предприя-
тий. 

Ресурсный центр обес-
печивает этап профессиона-
лизации квалифицированного 
рабочего и специалиста, свя-
занный с освоением современ-
ных производственных техно-
логий соответствующих техно-
логическим и организационно-
экономическим условиям пе-
редовых предприятий и орга-
низаций отрасли.  Для этого 
ресурсный центр оснащен    
современным учебным,           
реальным учебно-производ-
ственным, а также симуляци-
онным оборудованием 
(тренажерами, компьютерны-
ми имитационными системами 
и т.д.), позволяющим периоди-

чески обновлять учебные ком-
плексы в соответствии с изме-
нением производственных тех-
нологий, для решения ком-
плекса учебно-профессиона-
льных задач, адекватных про-
фессиональной деятельности 
высококвалифицированного 
рабочего и специалиста. 

В настоящее время ба-
за ресурсного центра Сормов-

ского механического технику-
ма используется в реализации 
образовательных программ 
начального и среднего про-
фессионального образования, 
осуществляется профессио-
нальная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалифи-
кации рабочих и специалистов 
для высокотехнологичных    
производств: «Нижегородский 
завод 70-летия Победы» и  
«Нижегородский машиностро-
ительный завод»,  «ОКБМ Аф-
рикантов», «Нижегородский 

авиастроительный завод 
«Сокол»,  ЦНИИ «Буревест-
ник»,  «Красный Якорь» и дру-
гих предприятий г.Нижнего  
Новгорода.  

В 2011 году распоряже-
нием Губернатора Нижегород-
ской области к Сормовскому 
механическому техникуму при-
соединен Нижегородский ма-
шиностроительный техникум. 

В 2014 году в техникуме 
создан центр прикладных ква-
лификаций. 

 
По материалам сайта                    

http://smtmuseum/umu/ru                        
подготовил Галанцев М. 

http://smtmuseum.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2F
http://smtmuseum.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2F
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Научно-практическая конфе-

ренция «Профессионал-

2017» состоялась 5 апреля   

в Центре информационных 

технологий Сормовского ме-

ханического техникума. Веду-

щие конференции Капустина 

Екатерина и Елизарьев Ки-

рилл. Открыл конференцию 

директор техникума Беляев 

С.Ю словами поддержки и 

одобрения исследователь-

ской работы студентами.  

В юбилейный год техникума 

первые доклады были посвя-

щены историческим  лично-

стям нашего образовательно-

го учреждения: «История ге-

роя Социалистического 

труда Анищенкова Н.И.» - 

Голубев Алексей, Баранов 

Никита гр. 14ТМ2 (рук. Волко-

ва А.М., Борисова Н.Ф.), 

«Трудовой подвиг выпуск-

ника СМТ Шаронова Г.И.» - 

Романов Александр, гр.15МТ 

(рук. Макаренко Т.В., Берези-

на З.В.). Также юбилейная 

дата была отражена в докла-

де «Изготовление эмблемы 

техникума на 3-D принтере 

к 95-летию техникума» - 

Парфенов Андрей, Кошелев 

Владимир, гр.14ТМ2 (рук. Ле-

бедева О.М., Туркина Г.С.). 

Остальные выступления бы-

ли подготовлены в рамках 

профессиональных и обще-

ственных дисциплин: 

«Преимущества гибких ав-

томатических линий совре-

менного производства» - 

Краев Даниил, гр. 14ТМ1 

(рук. Подшивалова О.А.), 

«Расчет теплоотдачи типо-

вых радиаторов отопле-

ния» - Морозова Настя, Ру-

дыхина Вера, гр.14МТ (pvк. 

Догадова Л.С.), «Влияние 

наушников на организм че-

ловека» - Сидо-ренко Влади-

мир, гр.16ТМ2 (рук. Абрамова 

О.С.), «Спортзал моей меч-

ты» - Куракин Андрей, Викто-

ров Тимофей, гр. 16ТМ1  

(рук. Соколова С.В.), 

«Составление технологиче-

ского процесса в компью-

терной программе СПРУТ-

ТП» - Катаев Сергей, гр.1ЗСП  

(рук. ПылаевД.Н.),               

«Электрические приборы, 

изготовленные студента-ми 

СМТ» - Бобков Никита, Дани-

лов Андрей, гр.15ТМЗ (рук. 

Бабаева А.А.), «Анализ мо-

лодежных музыкальных 

течений англоговорящих 

стран» - Железов Егор, гр. 

16СТ1 (рук. Степина Т.М.). 

Флотская М.Н. 

              Знания, профессия – для меня, достижения – для Отечества 

С раннего детства нам твердят: “Учись, учись, иначе не будет в жизни успеха, будешь на стройке мешки таскать”. 

Несомненно, знания нужны для того, чтобы получить профессию и обеспечивать себя в будущем всем необходимым. В наше время, 

в век компьютеризации, научно-технического прогресса, образование – это дорога в будущее. Овладеть знаниями, научиться их 

применять в жизни, стать образованным человеком – задача каждого из нас.  

 Зачастую знаний, которые получаем в школе, бывает недостаточно и человек продолжает учиться дальше, выбирая 

среднее специальное или высшее учебное заведение. Выбор профессии - важный шаг в жизни. Главное - принять правильное решение, 

чтобы потом не пожалеть о своём выборе. И если человек правильно определиться с профессией, она доставит радость, принесёт 

пользу другим людям и всей стране. 

С самого раннего детства, когда мои родители купили мне первый компьютер, я мечтал стать программистом. Узнав, 

что в Сормовском механическом техникуме имени Героя Советского Союза П.А. Семенова идёт набор на специальность 

“Прикладная информатика” – программист, я был рад – мой шанс, моя мечта. 

Программист – очень интересная профессия, каждый раз приходится придумывать что-то новое, интересное. Они, как 

художники, музыканты, поэты, скульпторы, создают проект с нуля. Труды программистов вносят вклад в современное общество. 

В наше время разнообразные компьютеры используются во всех отраслях экономики. Но компьютеры без программы работать не 

могут, поэтому программисты создают специальные программы: для экономистов, архитекторов, синоптиков, учёных и многих 

других. Также они создают универсальные продукты (софт): операционные системы, антивирусы, программы для работы с раз-

личными объектами и компьютерные игры. Профессию программиста трудно освоить, но интересно. Нельзя научиться програм-

мировать за две недели, этому учатся всю жизнь. Я тоже вступаю на этот путь – путь программиста. 

Каждый из нас должен задуматься о своём будущем, о будущем своей страны. Наша жизнь с каждым днём становится 

разнообразнее и сложнее. Мы живём в век невиданного научного прогресса, который требует от человека творческого подхода, 

применение знаний в разных областях деятельности. Человеку с творческим складом ума, имеющему хорошее образование, легче 

найти работу, найти “изюминку” в любом деле и достичь высоких результатов. Будущее страны - за образованными людьми. 

 Кустов Дмитрий, группа 16ИН  

Конкурс сочинений 
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Напиши свою новость!  

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

Главный редактор:                                                                                                 Над выпуском работали:  

Флотская М.Н.    

Компьютерная вёрстка: 

Галанцев М. 

Флотская М.Н.; Галанцев  М;   

Степанов И. 

12 апреля студенты группы 

16 ИН посетили  10-й Между-

народный Форум  информа-

ционных  технологий,  кото-

рый проходил на Нижегород-

ской Ярмарке. Там были 

представлены научные про-

екты ННГУ, ННГАСУ и др. 

ННГУ им. Лобачевского пред-

ставил свой проект 

«Киберсердце»  для монито-

ринга состояния сердечносо-

судистой системы. 

«Киберсердце» - это целый 

комплекс  по обеспечению  

мониторинга сердца челове-

ка. Он позволяет собирать 

данные о состоянии сердеч-

нососудистой системы паци-

ента и вырабатывать индиви-

дуальную методику лечения. 

Разработка способна распо-

знавать сердечные заболева-

ния на основе имеющейся 

базы данных. «Киберсердце» 

имеет систему измерения 

ЭКГ с отправкой результатов 

по беспроводной сети. Любой 

человек может купить в пер-

спективе в магазине электро-

кардиограф. Через телефон, 

через смартфон он будет по-

лучать непосредственную 

информацию о состоянии 

своего сердца! Такие же са-

мые кардиограммы будут по-

лучать и врачи. Информация 

будет поступать на облачный 

сервер, где ее будут обраба-

тывать интеллектуальные 

программы и выдавать диа-

гностические решения, кото-

рые будут направляться спе-

циалистам. 

Также на форуме был пред-

ставлен комплекс цифровой 

реальности, где демонстри-

ровалась работа шлемов 

виртуальной реальности . Мы 

с одногруппниками попробо-

вали  их на себе, и это было 

очень круто! Такое чувство, 

что в одно мгновение своды 

выставочного комплекса яр-

марки испарились и на их ме-

сто новый дивный мир видео-

игры.  Непередаваемые ощу-

щения…Cчитаю, что каждый 

человек хоть раз в жизни 

должен это попробовать. 
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