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Этот день 

настал, когда 

я, вместе с по-

дружками, 

праздновала 8 

марта. Среди 

гостей оказал-

ся молодой 

человек, с ко-

торым я и по-

знакомилась. 

Мы дружили 2 

года. Я училась 

в институте, ни 

о каких близких отношениях и не думала. 

Это было время, обусловленное иными 

ценностями в обществе. А потом он сделал 

мне предложение и 20 марта 1971 года мы 

поженились.  

На выпускном 

вечере мы игра-

ли в «Ручеёк», 

который нас со-

единил. Как ока-

залось, я давно 

ему нравилась. 

После школы он 

поступил в воен-

ное училище, а я 

- в университет. 

И по сегодняш-

ний день мы счастливы уже почти 38 лет.  

Началось всё с 

плохого. После 

гибели мужа я 

осталась одна с 

двумя детьми. 

Однажды, на ра-

боту к нам прие-

хал водитель, так 

как нам нужно 

было сдать маку-

латуру. 

Перед днем рож-

дения сына, мне 

нужно было съез-

дить в магазин за 

подарком. Выхо-

дя с работы, я 

заметила его машину и решила попросить, 

чтобы он меня подвез. На обратной дороге 

рассказала, что пришлось купить обычную ма-

шинку, а не Камаз, который так нравится сыну. 

На что он ответил, чтобы я оставила игрушку у 

него в машине, а то сын найдет дома и сюр-

приза не получится. Когда наступил праздник, 

он привез не только мою машинку, но и Камаз, 

который очень любил мой сын. Так мы стали 

общаться, а потом и поженились. 

Со своей женой 

я познакомился, 

когда учился 

ещё в институте. 

Учились мы на 

разных факуль-

тетах. Само зна-

комство произо-

шло в общежи-

тии, когда я од-

нажды пришел в 

гости к девушке. 

Она меня позна-

комила со своей 

подружкой. И с тех пор мы вместе на протяже-

нии 12-ти лет. 

во многих странах мира отмечается 

День святого Валентина или День 

всех влюбленных. Предположитель-

но назван по имени одного или двух 

раннехристианских мучеников с име-

нем Валентин - Валентин Интерамн-

ский и Валентин Римский. Отмечаю-

щие этот праздник дарят любимым и 

дорогим цветы, конфеты, игрушки, 

воздушные шарики и особые открыт-

ки в форме сердечка. В преддверии 

праздника редакция студенческой 

газеты «Профи» обратилась к препо-

давателям СМТ с вопросом: «Как Вы 

встретили свою любовь?» 

Нина Михайловна  

Петрова 

Валентина Юрьевна  

Федина 

Петр Владимирович 

Красильников 

Татьяна Леонидовна  

Гущина 

Морозова Анастасия 
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23 февраля 
отмечается один из дней 
воинской славы России - 
День защитника Отечества. 

 Принято было считать, 
что 23 февраля 1918 года от-
ряды Красной гвардии одержа-
ли свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регуляр-
ными войсками кайзеровской 
Германии. Вот эти первые по-
беды и стали «днем рождения 
Красной Армии».  
 Позднее 23 февраля 
ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник - 
День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. После рас-
пада Советского Союза дата 
была переименована в День 
защитника Отечества. 
 Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался 
днем мужчин, которые служат 
в армии или в каких-либо сило-
вых структурах. Тем не менее, 
большинство граждан России и 
стран бывшего СССР склонны 
рассматривать День защитника 
Отечества не столько, как го-
довщину победы или День 
Рождения Красной Армии, 
сколько, как День настоящих 
мужчин. Защитников в самом 
широком смысле этого слова.  

 Среди традиций 
праздника, сохранивших-
ся и сегодня в бывших 
советских республиках, — 
чествование ветеранов, 
возложение цветов к па-

мятным местам, 
проведение празд-
ничных концертов 
и мероприятий, 
организация салю-
тов во многих го-
родах. 
В преддверии 
празднования Дня 
защитника Отече-
ства в Сормовском ме-
ханическом техникуме 
состоялась «Военно-
спортивная эстафета», 
в которой приняли уча-

стие 7 команд из 
групп первого курса. 

Участники 
соревнования со-
стязались в силе, 
ловкости, быстроте! 
Эстафета проходи-
ла в три этапа: 
«Полоса препят-
ствий», «Лазание по 
канату» и 
«Подтягивание». 

Чтобы пре-
одолеть первый 
этап эстафеты защитникам 
Отечества предстояло преодо-
леть такие препятствия как 
прыжки через коня и козла, ку-
вырок, стрельба из винтовки по 
мишеням, бросок гранаты в 
противогазе и «подземный лаз 
(Труба-туннель)».  

Первые три призовых 
места разделили между собой 
группы 15 МТ, 15 СП и 15 ТМ2.  

Своими впечатлениями 
об эстафете поделился капи-
тан команды группы 15 МТ 
Сергей Колотков: «Нам очень 
понравилось мероприятие. 
Правда, было трудно на кана-
те, но я с детства занимаюсь 
разными видами спорта: лыжи, 

бокс. Такие соревнования про-
веряют спортивную подготовку 
и кому-то надо задуматься о 
том, чтобы почаще ходить в 
спортзал». 

Кроме того, в рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества в СМТ были органи-
зованы медиа-встреча  
«Растим патриотов Отчизны 
своей», конкурс плакатов, кон-
курс сочинений и эссе, прове-
дены тематические классные 
часы. Обучающиеся Сормов-
ского механического техникума 
также приняли участие в рай-
онном торжественном собра-
нии, организованном Обще-
ственно-досуговом центре 
«Буревестник».  
 

Рудыхина Вера,  

Долгашова Наташа 
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Родина заботится о своих сы-

новьях и дочерях. Она дала 

нам все - заботу, внимание, 

образование, чистое мирное 

небо. Наш долг – работать, 

трудиться на благо Родины, 

идти к новым и новым трудо-

вым свершениям. Мы гордим-

ся своей великой страной, не 

жалеем сил для ее процвета-

ния, для укрепления ее могу-

щества.  

Всеми порывами сына Роди-

ны движет горячая, пламенная 

и страстная любовь.  

В преддверии Дня защитника 

Отечества корреспонденты 

редакции студенческой газеты 

«Профи» встретились с обуча-

ющимися Сормовского меха-

нического техникума, прошед-

шими службу в Вооруженных 

Силах РФ. 

Тимофей Дубницкий  

 

Легко ли было оставить уче-

бу и пойти служить в армию? 

Я уходил с радостью, наверное, 

просто устал от учебы и хоте-

лось сделать перерыв. 

В каких войсках пришлось 

служить? Что было самым 

интересным? 

Службу довелось проходить в 

инженерно-саперном батальоне. 

Сперва это были четыре долгих 

месяца учебной части, где я по-

лучил специальность 

«Крановщик», а затем меня пе-

ревели на Сахалин. Природа 

острова очень удивительная. 

Что посоветуете обучаю-

щимся СМТ, которым только 

предстоит служба в армии? 

Думаю, что служить здорово! 

Сам думаю поступать в Военное 

училище. 

Бирюков Евгений 

 

Легко ли было оставить уче-

бу и пойти служить в армию? 

Я был готов к тому, что меня мо-

гут призвать. 

В каких войсках пришлось 

служить? Что было самым 

интересным? 

Служил в пехоте в Комендант-

ской роте. Служба состояла из 

нарядов, дежурств по штабу, вы-

полнения поручений офицерско-

го состава штаба.  

Яркие воспоминания остались от 

ночных стрельб из  ручного пуле-

мета Калашникова трассирующи-

ми патронами. Еще то, в одежде 

регулировщика – очень тепло. 

Что посоветуете обучаю-

щимся СМТ, которым только 

предстоит служба в армии? 

Я советую сходить в армию, по-

лучить опыт, который можно по-

лучить только побывав там. 

 

Куприянов Артур 

Легко ли было оставить уче-

бу и пойти служить в армию? 

Нелегко, так как в группе мы бы-

ли сплоченным коллективом, по-

могали друг другу. Поначалу бы-

ло сложно, но в армии ко много-

му привыкаешь. 

В каких войсках пришлось 

служить? Что было самым 

интересным? 

Службу нес в разведывательной 

роте. Особенно запомнились по-

левые выходы, участие в  ко-

мандно-штабных учениях. А кро-

ме того и огневая подготовка – 

стрельбы и метание боевых гра-

нат на полигоне. 

Что посоветуете обучаю-

щимся СМТ, которым только 

предстоит служба в армии? 

Советую всем молодым людям, 

которым предстоит отдать долг 

своей Родине – не бойтесь идти 

в армию или на флот. Не пускай-

те слезы, вы же мужчины. И еще, 

этот год, который будет идти 

долго, но, он даст много полез-

ного для будущей жизни. 

 

Кокошина Елизавета 

Священный долг каждого мужчины –  
защищать Отчизну! 
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РАБОЧИЕ СТИПЕНДИАТЫ ГАЗПРОМБАНКА 

В Сормовском механиче-

ском техникуме 25-26 фев-

раля состоялся 7-й этап 

Всероссийского конкурса 

«Рабочие стипендиаты Газ-

промбанка». 
 

Конкурс «Рабочие стипендиаты 

Газпромбанка» - это часть ком-

плексной программы поддержки 

будущей основы экономики 

нашей страны - рабочих, без 

которых невозможна реализа-

ция ни одного масштабного про-

екта. Газпромбанк работает с 

ведущими промышленными 

предприятиями страны и не по-

наслышке знает о дефиците 

кадров, поэтому для поддержки 

талантливой молодежи и был 

организован этот конкурс. Ребя-

та могут зарекомендовать себя 

перед работодателями, полу-

чить денежное поощрение, а в 

будущем - и высокооплачивае-

мую работу. Работодатели, в 

свою очередь, имеют возмож-

ность пригласить на работу са-

мых талантливых и перспектив-

ных. Старт этому Всероссийско-

му конкурсу был дан в 2010 го-

ду. Основной целью акции, про-

водимой Открытым акционер-

ным обществом «Газпромбанк», 

является поддержка учебных 

заведений среднего профессио-

нального технического образо-

вания и возрождение престижа 

рабочих специальностей. В го-

роде 

Нижнем 

Новгоро-

де в 

этом го-

ду в кон-

курсе 

приняли 

участие 

70 сту-

дентов 

Сормов-

ского 

механи-

ческого 

техникума. Студенты с честью 

выдержали все испытания: не-

лёгкий теоретический этап и 

ещё более сложный практиче-

ский, в котором участникам нуж-

но было продемонстрировать 

свои профессиональные навыки 

и компетенции. 20 студентов в 

течение всего следующего 

учебного года будут получать 

стипендии третьего уровня в 

размере 800 рублей ежемесяч-

но, 15 студентов получат серти-

фикаты на стипендии второго 

уровня по 1000 рублей. И пяти 

лучшим студентам техникума 

будут вручены сертификаты на 

получение ежемесячной стипен-

дии первого уровня в размере 

1200 рублей. 

Корреспондентам редакции 

«Профи» удалось узнать мне-

ние о конкурсе у лауреата, обу-

чающегося группы 14 ТМ2 Ан-

дрея Парфенова:  

«Очень рад, что стал участни-

ком такого престижного конкур-

са и к тому же победителем. 

Было нелегко, но возможно, 

ведь все в наших руках. На пер-

вом, практическом этапе, в ма-

стерских нужно было заточить 

резец на станке. На каком из 

станков будет выполняться за-

дание должен решить жребий.  

На втором этапе нам пришлось 

написать тест, включавший тео-

рию нашей профессии.  

Я с большим желанием приму 

участие в конкурсе в следую-

щем году». 

 

Михаил Серебрянников 
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В рамках проведения 7-го этапа 
Всероссийского конкурса 
«Рабочие стипендии Газпром-
банка» представителям редак-
ции «Профи» удалось взять ин-
тервью у исполнительного ди-
ректора департамента внешних 
коммуникаций и маркетинга АО 
"Газпромбанк" Константина Ми-
хайловича Калинина. 
 

Как возникла идея проведения кон-
курса среди учащихся СПО? 
Было две причины. Во-первых - 20-
летие банка. Во-вторых - промыш-
ленная группа, состоящая из круп-
ных российских предприятий, кото-
рая сложилась за годы работы Газ-
пробанка. При осознании важности 
поддержки технических профессий 
и было решено учредить Всерос-
сийский профессиональный кон-
курс «Рабочие стипендиаты Газ-

промбанка». 
 

Понравилось ли Вам в нашем тех-
никуме? 
Педагогический коллектив! Я с удо-
вольствием посмотрел мастерские, 
где занимаются ребята. Познако-
мился с удивительными педагога-
ми с золотыми руками. Это было 

самое сильное 
впечатление. 
 

Какой путь Вы 
прошли в своем 
образовании? 
Мой путь образо-
вания был терни-
стый, у меня есть 
опыт специально-
го технического 
образования по 
профессии 
«Электромеханик 
по ремонту и обслуживанию вычис-

лительных машин». По второму 

образованию я психолог.  
 

Что Вам помогает в карьерном 
росте? 
В карьерном росте помогают зна-
ния и навыки, чем они шире, тем 
проще работать. 
 

Есть ли в вашем банке другие 
проекты в поддержку молодёжи? 
У Газпромбанка очень много разно-
образных проектов: спортивные, 
молодежные,  проекты в области 
культуры и много другое.  Сейчас в 
приоритете проект «Рабочие сти-

пендиаты». В проекте приняли уча-

стие 25 городов и 38 учебных заве-
дений по всей России. За 7 лет ла-
уреатами конкурса стали более 12 
тысяч человек. 
 

Ваши пожелания обучающимся 
СМТ? 
Во-первых, не отступать и не сда-
ваться. 
Во-вторых, никогда не останавли-
ваться на достигнутом, т.е. все вре-
мя чувствовать, что нужно двигать-
ся вперед. Если вдруг возникло 
чувство, что всего добился, то надо 
ставить перед собой новые задачи. 
 

Михаил Серебрянников,  
Екатерина Капустина  

ИНТЕРВЬЮ С СОЦИАЛЬНЫМ  

ПАРТНЕРОМ 

Начиная со второго курса обучающи-

еся группы 14СП проходят учебную 

практику в учебных мастерских АО 
«Завод Красное Сормово» в рамках 

профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии 

электросварщика ручной сварки». С 1 
февраля группа перешла к работам в 

заводских цехах с наставниками. 
Учебная сварочная практика имеет 

своей целью закрепление и углубле-
ние знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения.  
В рамках практики предпола-

гается получение умений и навыков 
по электро-дуговой сварке. Каждый 

рабочий, выполняющий сварочные 

работы должен знать, как происходит 
процесс сварки, как работает обору-

дование, что должно находиться на 
сварочном посту, знать какими ин-

струментами производится работа, 
правила выполнения работ и соблю-

дение техники безопасности. 
Перед тем, как начать работу, 

мастер выдает задание и проводит 

инструктаж. Затем каждому выдается 
металл для работы и определенное 

количество электродов, после чего 

ученик отправляется в свою рабочую 

кабину и проверяет состояние и ис-
правность всех инструментов и обо-

рудования. 
Мы выполняем сварочные 

работы различной степени сложно-
сти, от наплавки валиков в нижнем 

положении, до сварки различных ви-
дов соединений в вертикальном поло-

жении. 
Так как у нас мало опыта, 

бывает что-то не получается, элек-

трод прилипает к металлу, дуга зажи-
гается не всегда, электрод может по-

гнуться при неаккуратном использо-
вании. Но со временем эти трудности 

стали постепенно исчезать, мы научи-
лись обходить их. 

Работа очень интересная, и 
когда ты поймешь, как нужно пра-

вильно выполнять ее, то обязательно 

все будет получаться. 

Павел Уханов 

Репортаж «Горячая практика» 
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"Синий забор" на Нижне-Волжской 
набережной должны убрать  
за месяц 

 
 Арбитражный суд Нижегородской 
области обязал компанию «Трейд-Парк» 
восстановить облик Нижне-Волжской набе-
режной до её застройки. Об этом говорится 
в материалах «дела о синем заборе» на 
сайте суда. 
 24 февраля суд удовлетворил иск 
территориального управления Росимуще-
ства и регионального министерства земель-
ных и имущественных отношений к ООО 
«Трейд-Парк», начавшему и не завершив-
шему строительство туристического ком-
плекса на Нижне-Волжской набережной.  
 Согласно решению, компания-
инвестор обязана снести объекты незавер-
шенного строительства: корпус №1 и корпус 
№2 туристического комплекса, расположен-
ные на причальной стенке и земельных 
участках, в течение тридцати дней с момен-
та вступления решения суда в законную си-
лу. Вместе с тем, решение может быть об-
жаловано в Первом арбитражном апелля-
ционном суде. 
 Известно, что ООО «Трейд-парк» 
арендовало Нижне-Волжскую набережную 
для строительства туристического комплек-
са, однако изменило проект без согласова-
ния с Росимуществом – собственником при-
чальной стенки и берегоукрепительных со-
оружений (стенка была разрушена). По этой 
причине управление решило расторгнуть с 
ним договор аренды в одностороннем по-
рядке. Договор аренды сооружений был за-
ключён с инвестором ещё в 2004 году, а 
строительство планировалось завершить в 
2010 году.  

По данным сайта 

nn.ru 

 14 февраля, в День всех влюблённых, в 
Нижнем Новгороде появилось сердце раз-
мером с дом. 

Вечером на зда-
нии гостиницы 
Azimut, располо-
женной вблизи 
набережной Федо-
ровского, за-
жглись 28 окон – 
получилось огром-
ное жёлтое серд-
це. «Фонарь ро-
мантиков» был 
виден издалека на 
протяжении двух 
часов.  
Как рассказал 

представитель сети отелей Azimut, огромные сердца так-
же появились на гостиницах в Москве, Мурманске, Сочи, 
Уфе, Астрахани, Воронеже, Новосибирске и Владивосто-
ке.  

По данным сайта 

nn.ru 

Стали известны крупнейшие загрязнители 
воздуха в Нижнем Новгороде 

Промышленные 
предприятия 
Нижнего Новго-
рода снижают 
объёмы выбро-
сов, заявило на 
этой неделе ре-
гиональное 
управление Ро-
сприроднадзора. 
По информации 

департамента Росприроднадзора по ПФО, в Нижнем 
Новгороде на сегодняшний день функционирует более 
40 предприятий, суммарный годовой объём выброса у 
каждого из которых превышает 49 тысяч т. У семна-
дцати из этих 40 предприятий объёмы загрязнений 
составляют более 100 тысяч т. 

К числу основных загрязнителей относятся: 
Сормовская ТЭЦ, Автозаводская ТЭЦ, ОАО «ГАЗ», 
ОАО «Завод Красное Сормово», ОАО «Нижегородский 
машиностроительный завод», ОАО «Нижегородский 
водоканал», ОАО «Теплоэнерго», ОАО «НАЗ «Сокол», 
ОАО «Гидромаш», ОАО «ПКО Теплообменник», ОАО 
«ОКБМ им. И.И. Африкантова», ООО «Ондулин-
строительные материалы», АО «Нижегородский масло
-жировой комбинат». 

По данным сайта 

nn.ru 
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Кинопремьеры 

 
Контрибуция 
Россия, 2016 
Действие происходит в 1918 году в Пер-
ми. Среднесибирский белогвардейский 
корпус под командованием молодого 
генерала Анатолия Николаевича Пепе-
ляева захватывает город. Армия измо-
тана, не хватает патронов, обмундиро-
вания, провианта. Генерал приглашает 
пермских купцов с целью собрать день-
ги для нужд армии. Богатая вдова Чаги-
на приносит в качестве контрибуции 
дорогой бриллиант. На следующий день 
бриллиант таинственным образом исче-
зает. 
 
Дивергент, глава 3: За стеной 
США, 2016 
Трис и Фор впервые покидают город и 
своих близких и оказываются в опасном 
мире за стеной, отделяющей Чикаго, 
где им открывается шокирующая прав-
да. 
Они должны быстро разобраться, кому 
можно доверять, так как битва, разгора-
ющаяся за стенами города, угрожает 
всему человечеству. Чтобы выжить 
Трис придется сделать непростой вы-
бор между мужеством, верностью, лю-
бовью и необходимостью идти на жерт-
вы. 
 
Бэтмен против Супермена: На заре 
справедливости 
США, 2016 
Опасаясь разрушительных действий 
богоподобного героя, защитник Готэм-
Сити вступает в схватку со спасителем 
Метрополиса. В это время мир решает, 
какой из супергероев им действительно 
необходим. И пока Бэтмен с Суперме-
ном сражаются друг с другом, возникает 
новый враг, угрожающий уничтожить 
человечество. 
 

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 . 

Выставка изобретений Леонардо да Винчи 
27 Февраля - 10 Апреля 
Художественный музей 

в Кремле 
Да Винчи всю свою жизнь 
посвятил познанию – ин-
тересовался анатомией, 
медициной, физикой, ме-
ханикой, химией, астроно-
мией. У российских масте-
ров ушло несколько лет 
на то, чтобы изучить и 
переработать чертежи 
знаменитого изобретате-
ля. Это позволило с без-

укоризненной точностью воссоздать машины, изобретённые ве-
ликим Леонардо. 
Основой выставки является интерактивность. Экспонаты можно 
не только увидеть: большая часть моделей является действую-
щей. Занимательный научный аттракцион дает посетителям воз-
можность самостоятельно изучить важнейшие законы механики и 
физики. В процессе посещения выставки вы сможете испытать 
оригинальные средневековые механизмы и машины, а также по-
нять их устройство и принципы работы. 

Гелиокластеры: города будущего 
11 Февраля - 13 Марта 
Арсенал 

ГЦСИ «Арсенал» при-
глашает посетить вы-
ставку Сергея Непом-
нящего 
«Гелиокластеры: го-
рода будущего». Сер-
гей Непомнящий – 
архитектор, проекты 
которого ориентиро-
ваны не просто на 
создание новых зда-
ний, но на пере-
устройство городов и 
образа жизни людей в 

духе модернистских экспериментов ХХ века, совмещенных с тех-
нологиями и прагматизмом нового тысячелетия. На выставке 
будут представлены проекты Непомнящего, разработанные для 
Москвы, г. Шаньтоу в провинции Гуандун в Китае, и несколько 
архитектурных фантазий на тему улицы Рождественская в Ниж-
нем Новгороде. Архитектурные планшеты и эскизы будут допол-
нены зеркальными инсталляциями. 

По материалам сайта  
www.idiismotri.ru 


