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Чем запомнился уходящий 

2015 год? 

В 2015 году я стал работать в 

Сормовском механическом техни-

куме. Это и знакомство со студен-

тами и новым коллективом, а так-

же 1 сентября, день учителя, со-

вет директоров, юбилеи в техни-

кумах города, и многое, многое 

другое.  
 

Что Вы ждете от наступающе-

го 2016 года? 

Жду от нового года реализации 

планов и задач, которые были по-

ставлены еще в этом году. Одной 

из задач, к выполнению которой я 

стремлюсь - это появление Совета 

студенческого самоуправления. 
  

Чтобы Вы хотели пожелать 

коллективу сотрудников и 

обучающихся СМТ? 

Желаю крепкого здоровья, удачи, 

благополучия, добра, радости, 

любви, счастья, хорошего на-

строения, улыбок и ярких впечат-

лений. Пусть тепло и уют всегда 

наполняют Ваши дома, а солнеч-

ный свет согревает в любую пого-

ду. 

Желаю, чтобы каждый студент 

знал ответ на вопрос: «Чем я буду 

полезен своей стране?», ведь все 

мы являемся гражданами России. 

Чем запомнился уходящий 
2015 год? 
Тем, что год был добрый. На-
верное, это самое главное. 

Что Вы ждете от наступаю-
щего 2016 года? 
Жду самого обычного года. 
Надеюсь, что все запланиро-
ванное сбудется. 

Чтобы Вы хотели поже-
лать коллективу сотрудни-
ков и обучающихся СМТ? 
Коллегам и студентам мне хо-
чется пожелать доброты и 
внимательности к тем, кто на-
ходится каждый день рядом с 
ними. Директор СМТ 

Беляев Сергей Юрьевич 

Заместитель директора по 

учебной работе 
Андреева Татьяна  

Владимировна 

Чем запомнился уходящий 
2015 год? 
Во-первых, конечно же, учени-
ками, которые стараются у нас 
учиться, все время стремятся 
получить новые знания. Кроме 
того, аттестацией на повыше-
ние квалификации, теперь у 
меня первая категория. Во-
вторых, у меня родилась до-
ченька!  

Что Вы ждете от наступаю-
щего 2016 года? 
Еще лучших учеников. Каса-
тельно личной жизни - у меня 
подрастает будущее поколе-
ние, главное, чтобы все были 
здоровы. 

Чтобы Вы хотели пожелать 
коллективу сотрудников и 

обучающихся СМТ? 
Успехов в учебе, а коллегам - 
здоровья и терпения. 

Преподаватель  

Общепрофессиональных 
Дисциплин 

Красильников  
Петр Владимирович 

Чем запомнился уходящий 
2015 год? 
Уходящий год запомнился 
сменой руководства, переобо-
рудованием мастерских, вы-
пуском моей группы и их тру-
доустройством, многие из ко-
торых теперь работают на Ма-
шиностроительном заводе, а 
кто-то ушел служить в армию. 
Неизгладимые впечатления 
оставила и поездка в Дивее-
во. 

Что Вы ждете от насту-
пающего 2016 года? 
Жду вдохновения, везения, 
улыбок, быть всегда в отличном 
настроении. Успешной сдачи 
Госэкзамена в группе 13СТ1. 
Кроме того и индексации зара-
ботной платы. 

Чтобы Вы хотели пожелать 
коллективу сотрудников и 
обучающихся СМТ? 
 Благополучия, мира, согласия 
в стране. Успехов в работе, дос-
тойной зарплаты, крепкого здо-
ровья, хороших учеников.  

Мастер производственного 

обучения 
Карелина Галина Николаевна 
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Чем запомнился уходящий 
2015 год? 
Уходящий год запомнился чере-
дой разных событий: радостных и 
волнительных. Я сменила работу – 
пришла в Сормовский механиче-
ский техникум. С одной стороны 
это хорошая перемена в моей жиз-
ни, с другой – грустная. Грустная 
потому, что я ушла из другого тех-
никума, где остались «мои» сту-
денты – архитекторы. В этом году 
они уже студенты 3 курса, совсем 
взрослые! Они сегодня мне звонят 
и рассказывают как у них дела, 
как проходит учеба, поздравляют 
с  п ра здниками .  Они  по -
настоящему МОИ дети! Скучаю по 
ним! Скучаю по своим коллегам… 
Новая работа – новые знакомства, 
новая ответственность… Рада, что 
на моем пути встретились ВЫ, та-
кие разные - преподаватели, мас-
тера, студенты, работники Сор-
мовского механического технику-
ма! Еще один важный момент в 
уходящем году – первый малень-
кий, но очень «большой» празд-
ник моей дочери – ей исполнилось 
5 лет! Совсем недавно она была 
маленьким сопящим комочком и 
вот уже 5 лет! Как же быстро ле-
тит время… И еще один момент 
запомнился – в этом году сбылась 
моя мечта – мы отдохнули всей 
семьей в Сочи! Очень нам хоте-
лось побывать в Красной поляне, 
в Олимпийском парке, Дендрарии, 
и именно в этом году у нас все 
получилось - мы съездили в Сочи! 
День независимости РФ в Олим-
пийском парке в Сочи – это просто 

незабываемые эмо-
ции! Гордость за 
свою Родину! Гор-
дость за мощь и ве-
личие России!  
 
Что Вы ждете от 
н а с т у п а ю щ е г о 
2016 года? 
Как женщине и про-
сто человеку мне 
хочется, чтобы в 
семье и в коллекти-
ве царили взаимо-
помощь и уважение, 
чтобы во 2 корпусе 
отремонтировали 
актовый зал. Как 
маме мне хочется 
счастья и благопо-
лучия детям, всем нам - мира и 
стабильности: экономической и 
политической. И если всѐ это ис-
полнится, то год для меня будет 
удачным.  
Как руководитель от нового года я 
жду большей результативности - и 
для техникума в целом, и для себя 
лично, и для каждого человека, 
который хочет от слов перейти к 
реальному делу. Новый год обеща-
ет быть достаточно сложным, но 
все мы, несомненно, справимся со 
всеми проблемами. Другими сло-
вами, от нового года жду бурного 
роста, который всем принесѐт су-
щественные перемены. А вообще 
желаний много - и нужно старать-
ся, чтобы они исполнились. 
 
Чтобы Вы хотели пожелать 
коллективу сотрудников и 

обучающихся СМТ? 
Хочу пожелать взрослого оптимиз-
ма и детской веры в то, что всѐ с 
боем курантов сложится по-
новому и самым удачным образом! 
Неважно, что оставляем мы в году 
уходящем. Поблагодарим его за 
хорошее и оставим в прошлом 
плохое. Пускай здоровыми растут 
дети и радуют своим здоровьем 
родители. Пусть спорится работа и 
приносит благополучие в дом и 
удовлетворение в сердце. А в ду-
ше пусть правит любовь - к близ-
ким, к жизни, к миру. Желаю, что-
бы это обязательно сбылось в но-
вом году! 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Кудрявцева Анна Григорьевна 

Чем запомнился уходящий 

2015 год? 

Как оказалось, мы с мужем про-

жили уже 30 лет вместе. И ка-

жется, что не так уж и давно, а 

уже 30! В профессиональной 

деятельности год запомнился 

тем, что я была окружена ум-

ными студентами, с которыми 

было приятно учиться и об-

щаться. Если раньше к нам по-

ступали из-за родительского 

желания, проживания рядом, 

отсутствием возможности по-

ступить куда-либо еще, то сей-

час стали поступать целена-

правленно выбирая техникум и 

специальность. 

 

Что Вы ждете от наступаю-

щего 2016 года? 

От 2016 года я жду окончания 

нервозности, которая была при-

суща техникуму в этом году. 

Очень хочется, чтобы мы все 

жили в мире, и студенты и пре-

подаватели. 

 

Чтобы Вы хотели пожелать 

коллективу сотрудников и 

обучающихся СМТ? 

В преддверии зимней сессии, 

хочу что бы студенты, не оказа-

лись «промокашками», чтобы 

сессия их не промокнула. Желаю 

всем успешной еѐ сдачи и счаст-

ливых каникул. 

Преподаватель общепрофес-
сиональных дисциплин 
Догадова Лилиана Станисла-
вовна 
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Как сообщает портал проек-

тов нормативных правовых 

актов, 2016 год в России бу-

дет объявлен Годом россий-

ского кино.  

Уже опубликован проект соот-

ветствующего Указа Президен-

та Владимира Путина. Разра-

ботчиком проекта выступило 

Министерство культуры России. 

Общественное обсуждение про-

екта стартовало 28 июля 2015 

года и продолжалось до 11 ав-

густа. 14 августа началась неза-

висимая антикоррупционная 

экспертиза. 

Проект призван привлечь вни-

мание общества к российскому 

кинематографу. Как следует из 

пояснительной записки к Указу 

Президента, проведение в Рос-

сийской Федерации Года рос-

сийского кино вслед за Годом 

литературы является продолже-

нием целенаправленной госу-

дарственной политики по попу-

ляризации, повышению качест-

ва и общественного значения 

кинематографа. 

Согласно Указу Президента, 

Правительству Российской Фе-

дерации предстоит образовать 

организационный комитет по 

проведению в Российской Феде-

рации Года российского кино и 

утвердить его состав; обеспе-

чить разработку и утверждение 

плана основных мероприятий 

по проведению в Российской 

Федерации Года российского 

кино, а также рекомендовать 

органам исполнительной власти 

субъектов РФ осуществлять ме-

роприятия в рамках Года рос-

сийского кино. 

 

По материалам сайта  
http://www.proficinema.ru  

2016 год в России станет Годом кино 

Декабрь стал замечатель-
ным итогом «Года литерату-
ры в России».  
17 декабря в Центре инфор-
мационных технологий биб-
лиотеки  СМТ состоялась 
масштабная акция  - 
«Литературный марафон», в 
рамках которого преподава-
тели и студенты техникума 
вместе читали художествен-
ное произведение А.И. Ку-
прина «Гранатовый брас-
лет». Это произведение было 
выбрано не случайно. В этом 
году исполняется 105 лет напи-
сания этой повести. Вдохновите-
лем проекта стала преподава-
тель русского языка и литерату-
ры Татьяна Николаевна Дружи-
нина: «Это был наш первый 
опыт, который прошел успешно 
и дал основание проводить ме-
роприятия такого рода и в даль-
нейшем. Есть студенты, которые 
вообще не читают книги, да и 
классическую литературу не все 
знают. А публичное чтение сей-
час набирает популярность, в 

этом году вся Россия читала 
«Войну и мир» Л.Н. Толстого. 
Ребятам очень понравился фор-
мат мероприятия, и все согласи-
лись принимать участие в по-
добных чтениях. Я надеюсь на 
возвращение нашим согражда-
нам статуса самой читающей 
нации».  
Участники марафона Андрей 
Парфенов и Кирилл Елизарьев 
поделились своим мнением: 
«Было здорово принять участие 
в марафоне. Мы смотрели на 
телеканале «Культура», как чи-
тали роман «Война и мир» 
взрослые: актеры, писатели, из-
вестные люди, и пройти такой 
же опыт самим, хоть и в неболь-
шом масштабе, было очень ин-

тересно».  
Кроме того, обучающиеся Сор-
мовского механического техни-
кума стали участниками финала 
Областного конкурса чтецов, 
посвященного 125-летию со дня 
рождения Бориса Пастернака. 
Представителями техникума ста-
ли победители конкурса чтецов 
среди студентов СМТ - Владимир 
Кошелев и Елизарьев Кирилл, 
обучающиеся группы 14ТМ2, 
постоянные члены творческого 
объединения «Художественное 
слово» под руководством Татья-
ны Николаевны Дружининой. 
Победители были награждены 
дипломами и ценными подарка-
ми. 

Марина Флотская 

Год литературы 

в СМТ 
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9 декабря обучающимися 

Сормовского механического 

техникума была проведена 

акция «День героев Отече-

ства».  

Мероприятие было организова-

но в рамках празднования 70-

летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг., 

инициированного Министерст-

вом образования Нижегород-

ской области. 

По словам педагога-

организатора техникума Михаи-

ла Ложкина, цель акции - на-

помнить жителям Сормовского 

района о Героях Великой Отече-

ственной войны. 

«Очень важно помнить о Подви-

ге, совершенном участниками 

событий 1941 – 1945 гг., не 

только в рамках памятных дней 

22 июня и 9 мая. Помнить – это 

дань уважения и признательно-

сти каждого из нас, - подели-

лась впечатлением участница 

акции Екатерина Елизарова. - 

Поэтому, мы, молодежное во-

лонтерское объединение «ЗОЖ 

– наш формат», и подготовили 

информацию, нашли фотогра-

фии, сложили листовки в пись-

ма-треугольники, а затем и раз-

дали на улицах нашего микро-

района. Очень понравилось, что 

прохожим, кому это письмо дос-

тавалось, была не безразлична 

эта акция, и вместо равноду-

шия, мы получили огромный за-

ряд эмоций и слова благодарно-

сти». 

 

Станислав Ковалевский 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

С 26 ноября по 29 декабря в 

группе 13 ТП на базе столо-

вой Сормовского механиче-

ского техникума прошла 

учебно-производственная 

практика «Кондитерские из-

делия».  

Целью практики являлось за-

крепление основных знаний по 

профессии повар-технолог. 

В рамках практики основным 

заданием являлось научиться 

печь кондитерские изделия -  

кексы и слойки. Кроме того обу-

чающиеся делали салаты, пекли 

пироги, пиццы, работали на 

раздаче и чистили овощи. 

Мне понравилось работать в 

столовой. Готовить – это 

очень увлекательное занятие. 

Здесь можно проявить твор-

чество и фантазию, просто 

украшая блюда. Условия в 

нашей студенческой столовой 

мне очень понравились. 

Удобный график и бесплат-

ное питание – могут подку-

пить каждого. 

Екатерина  

Шерстобитова 

Практика «Кондитерские изделия» 



Здоровым в будущее 
 
В ДЮООЦ «Красный плѐс» с 
23 ноября по 2 декабря про-
шла профильная смена 
«Здоровым в будущее», в 
которой приняли участие 
студенты и сотрудники об-
разовательных учреждений 
из различных уголков Ни-
жегородской области, в том 
числе и обучающиеся Сор-
мовского механического 
техникума. 
Главная цель - реализация со-
циального проекта, посвящен-
ного празднику «День матери», 
который празднуется ежегодно 
в последнее воскресенье нояб-
ря. В течение смены участники 
также предлагали идеи, созда-
вали планы и реализовывали 
свои волонтерские проекты. 
«Я стала участником творческо-
го направления, кроме того 
можно было выбрать техниче-
ское или PR-рекламу. В рамках 
выбранного курса мы выступали 
на мероприятии, посвященном 
дню матери в д. Хахалы Семе-

новского района. Также смена 
запомнилась и спортивными со-
ревнованиями, где мы были от-
мечены как самый спортивный 
отряд!» - рассказала Екатерина 
Гочина. 
Такие лагеря очень полезны и 
необходимы для молодежи. 
Здесь они приобретают хоро-
ший навык работы в коллекти-
ве, учатся мыслить, самостоя-

тельно принимать решения. 
Профильные смены нужно про-
водить чаще, и по возможности 
привлекать больше студентов 
образовательных учреждений 
Нижегородской области. 
За активную деятельность, в 
конце смены, ребята были на-
граждены грамотами, диплома-
ми и памятными подарками. 

 

Михаил Ложкин 
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«ДОСТАЛИ» 
 
2 декабря обучающиеся 
Сормовского механического 
техникума приняли участие 
в мероприятии 
«Профилактика асоциаль-
ного поведения обучаю-
щихся СМТ». 
В рамках мероприятия студенты 
могли увидеть фильм 
«Достали», где пятнадцатилет-
няя Юля сбежала из дома и от-
правилась в удивительное путе-
шествие, в ходе которого позна-
комилась с разнообразными яр-
кими личностями: юным фото-
графом, начинающим вором-
карманником и некой талантли-
вой девушкой по прозвищу Чай-

ка. Все эти встречи дали герои-
не пищу для размышлений, по-
могли разобраться в себе и по-
нять, что же в жизни главное. 
Каждый из обучающихся, кроме 
того, мог задать свой вопрос 
районному врачу-наркологу По-
повой Татьяне Александровне, 
выступившей на мероприятии с 
тематической лекцией. 
По мнению руководителя допол-
нительного образования Сор-
мовского механического техни-
кума Помеловой Валентины 
Александровны проблема кури-
тельных смесей и иных наркоти-
ческих средств для сегодняшней 
молодежи актуальна: «Ведь де-
ти об этом знают очень мало в 
виду отсутствия информации. 

Как показал опрос, 19% респон-
дентов ничего не знают о кури-
тельных смесях. Нужны встречи 
с наркологами, психологами, 
способными донести всю опас-
ность сложившейся ситуации до 
студентов СМТ».  
Позицию подтверждает и ано-
нимная анкета, разработанная 
студентами из творческого объ-
единения «Формула успеха». По 
результатам опроса, проведен-
ного среди участников меро-
приятия, 18% опрошенных при-
знались в употреблении кури-
тельных смесей, а 37% имеют в 
своем окружении друзей, когда-
либо употреблявших куритель-
ные смеси. 
 

Станислав Ковалевский 



Сергей Белов стал главой администрации  
Нижнего Новгорода 

23 декабря, наконец-то ста-
ло известно имя нового гла-
вы администрации Нижнего 
Новгорода. Им выбрали гла-
ву администрации Приок-
ского района Нижнего Нов-
города Сергея Белова. За 
его кандидатуру проголосо-
вали 30 депутатов из 47. 
Явка депутатов на заседа-
ние Городской думы Нижне-
го Новгорода составила 
100%. За второго кандидата 

в градоначальники, Антона Аверина, проголосовали 17 че-
ловек. Сергей Миронов набрал ноль голосов. 
Как ранее писал NN.RU, всего на пост главы администра-
ции Нижнего Новгорода претендовали пять человек. Юрий 
Гаранин и Владимир Солдатенков сняли свои кандидатуры. 
 

По материалам сайта 
http://www.nn.ru 
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Символом 2016 года в 
Нижнем Новгороде  

стали обезьянки Соня и  
Мишель 

В нижегородском зоопарке 
"Лимпопо" подвели итоги кон-
курса на символ года, в котором 
участвовали все приматы страны 
птиц и зверей. Безоговорочную 
победу одержали гиббоны Соня 
и Мишель и теперь, накануне 
Нового 2016 года, в их вольере 
установят новогоднюю елку. 
- За звание символа 2016 года в 
течение декабря боролись все 
обезьянки "Лимпопо" - гиббоны, 
макаки, мартышки, игрунки, сай-
мири и тамарины, - рассказали в 
зоопарке. - Отдать свой голос за 
хозяйку наступающего года мож-
но было на территории зоопар-
ка, где был установлен специ-
альный почтовый ящик. Так мы 
и выявили победителей. 
Стоит сказать, что гиббоны и бе-
лоносые мартышки сразу вырва-
лись вперед в голосовании, не 
оставив шанса другим кандида-
там. Однако за три дня до окон-
чания конкурса Соня и Мишель 
смогли набрать наибольшее ко-
личество голосов. 
 

 
По материалам сайта 

http://www.nnov.kp.ru/ 

Уникальную вещь обнаружили археологи 
на месте строительства гостиницы  
в Нижнем Новгороде 

Во время археологических 
раскопок на месте строи-
тельства гостиницы в цен-
тре Нижнего Новгорода уче-
ные обнаружили головной 
убор, который мог принад-
лежать только царской осо-
бе. 
Раскопки проводились на 
территории приходского 
некрополя XVII-XVIII вв. при 
Верхнепосадской Николь-
ской церкви (она находи-
лась вблизи театра Драмы 
на улице Большой Покров-
ской). Об этом на минувшей 

неделе сообщило информагентство NewsNN со ссылкой на 
археолога, заместителя директора историко -
археологического центра «ИКС» Татьяну Гусеву. 
Не исключено, что владелицей этого волосника была Ма-
рия Хлопова – несостоявшаяся супруга царя Михаила Федо-
ровича Романова.  
 

По материалам сайта 
http://www.nn.ru 
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Новый год в Игрушечном музее 
12 Декабря - 15 Февраля 
Покровка, 8 

Любимый всеми с дет-
ства праздник нашел 
своѐ отражение и в на-
шем Игрушечном му-
зее. Посетители полу-
чат возможность по-
знакомиться с такими 
атрибутами новогодне-
го торжества, как кар-
навальные маски, от-
крытки, уникальные 
приглашения на ѐлку 

1946, 1949 годов. Интерес представляет коллекция коробо-
чек для сладких подарков с кремлѐвской ѐлки 1950-80-х 
годов, резиновые новогодние игрушки 1950-х годов, совет-
ский картонаж, а также внушительное количество Дедов 
Морозов из разных материалов. 
 

По материалам сайта 
http://www.idiismotri.ru/ 

Кинопремьеры 

 
Иван Царевич и Серый Волк 3 
Россия, 2015 
Царь Тридевятого царства, в честь 
своего 150-летия решил, что с него 
хватит — пора на заслуженный от-
дых. «Я устал. Я ухожу», — заявил 
самодержец и с удочкой и ведѐрком 
удалился в деревенскую глушь. А 
оберегать государство остались 
Иван с Серым Волком. Вот только 
Василиса, жена Ивана, заявила, что 
свадебного путешествия у неѐ не 
было, заграницу она не видела, 
«постить» в инстаграм решительно 
нечего и вообще. 
 

Мафия: Игра на выживание 
Россия, 2015 
Москва. Далекое будущее. Карточ-
ная игра МАФИЯ стала самым попу-
лярным в мире телешоу. Одинна-
дцать человек соберутся за столом, 
чтобы выяснить — кто из них Мир-
ный Житель, а кто безжалостная 
МАФИЯ. На глазах всего мира гото-
вится коктейль из эмоций и чувств: 
хитрости, страха, лжи, ненависти, 
презрения, боли, гордости, страсти, 
любви и смерти. Ведь выигравший в 
схватке получит огромный денеж-
ный приз, а проигравший… 
 

Страна чудес 
Россия, 2015 
Герои фильма — жители самых раз-
ных уголков нашей страны, самые 
обычные люди, с которыми случают-
ся самые необычные вещи, просто 
чудеса какие-то. 
 

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 . 

Эффект Камео 
24 Декабря - 26 Февраля 

Галерея «Futuro» 
24 декабря в 19:00 в 
старинном здании на 
улице Рождественской 
откроется новая галерея 
современного искусства 
«FUTURO». Галерея 
стартует большим арт-
проектом «Эффект ка-
мео», объединившим 
около тридцати извест-
ных художников, фото-
графов, скульпторов и 
искусствоведов, входив-

ших в творческое объединение «Мастерская изобразитель-
ного труда» Аси Феоктистовой. 

 

По материалам сайта 
http://www.idiismotri.ru/ 


