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Необходимо хранить 
ПАМЯТЬ об этих собы-
тиях в наших сердцах и 

никогда не забывать 
какой ценой завоевана 

эта ПОБЕДА!  

День российского 

студента 

 

СТР. 5 

 

Спортивное          

обозрение 

СТР. 7 

Состоялись ежегодные 
спортивные соревнова-

ния «Студенческие стар-
ты — 2020» , посвящен-

ные Дню российского 
студенчества 

«Жизнь  

Прекрасна!» 

СТР. 6 

Занятие направлено на 
развитие позитивного 

восприятия мира                
и жизни 

Акция «Блокадный хлеб» 

 

27 января в техникуме прошли мероприя-

тия в рамках акции "Блокадный хлеб": еди-

ный урок памяти "Блокадный хлеб", раздача 

информационных материалов о блокаде 

Ленинграда и подвиге его жителей, добро-

вольное получение участниками Акции сим-

волических кусочков "блокадного хлеба".  

Начало. Продолжение на с.2 

 Студенческие годы 
— это не только уче-
ба, но и яркие весё-

лые  праздники. 



 

 

2            “Блокадный хлеб” 

18-27 января по всей стране 

прошла акция «Блокадный 

хлеб», посвящённая 75-

годовщине снятию блокады 

Ленинграда. В акции принял 

участие и наш техникум. 27 ян-

варя в центре информацион-

ных технологий прошло меро-

приятие: единый урок памяти 

жертвам блокадного Ленингра-

да. В память павших всем 

участникам мероприятия были 

розданы символические кусоч-

ки «блокадного хлеба». 

Блокада Ленинграда длилась 

872 дня. Для тех, кто жил в 

этом городе, это не просто 

цифра: каждый их этих дней 

оставлял тяжелый след в жиз-

ни каждого блокадника. Ленин-

град терял своих жителей с ко-

лоссальной скоростью. По раз-

ным подсчетам, в городе по-

гибло от 692 000 до 1 500 000 

человек – и 

почти все из 

них умерли 

от голода. 

Единствен-

ной надеж-

дой на зав-

трашний 

день был 

паек. Бухан-

ка хлеба по-

степенно 

преврати-

лась в 125-ти граммовый кусо-

чек – именно такая минималь-

ная норма выдачи хлеба была 

установлена для жителей бло-

кадного Ленинграда. 

В сентябре 1941-го, когда фа-

шисты сожгли дотла Бадаев-

ские склады, хлеб выпекали из 

того, что было. К так «обойной» 

муке самого грубого помола 

чего только не добавляли! В 

ход шел и жмых, и так называ-

емый, смет – мучная пыль, что 

собирали с полок и вытряхива-

ли из мешков. Для объема до-

бавляли даже целлюлозу – в 

самые голодные месяцы она 

составляла четверть пайки. А 

еще древесные опилки, бере-

зовые почки, тертая сосновая 

кора. 

Неказистый, тягучий, словно 

пластилин. С виду коричнево-

черный кирпичик, внутри хлеб-

ный мякиш. Но для каждого 

блокадника он был самым 

вкусным и долгожданным, ради 

которого тысячи ленинградцев 

стояли в очередях в надежде 

продержаться еще хотя бы 

день. 

 

Блокада Ленинграда осталась 

не только на фотографиях, в 

книгах по истории войны и 

школьных учебниках, она со-

хранилась в памяти ленинград-

цев: многие из них сохранили 

кусочек блокадного хлеба как 

напоминание о тех страшных 

днях. 

Дмитрий Олонцев 

Минута молчания 
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«Дети из бездны» 

В рамках Недели Памяти 

Жертв Холокоста 24 января в 

техникуме прошел урок памяти 

жертв Холокоста и воинов 

Красной армии - освободите-

лей Аушвица «Дети из без-

дны». 

27 января – Международный 

день памяти жертв Холокоста. 

Эта памятная дата призвана 

напомнить о геноциде в миро-

вой истории. Дата была уста-

новлена Генассамблеей ООН и 

отсылает к событиям, произо-

шедшим в этот день в 1945 г., 

когда войска Красной Армии 

освободили несколько тысяч 

узников Аушвица. 

Всего в годы Второй мировой 

войны в результате агрессии 

на оккупированных нацистской 

Германией территориях пред-

намеренно истреблено около 

20 млн человек, в том числе 

примерно 7,4 млн советских 

граждан. Из них около 6 млн – 

евреи (2,8 млн советских евре-

ев), которые ввиду этнической 

принадлежности подлежали 

уничтожению. В годы второй 

мировой войны о страданиях 

евреев знали многие, однако 

одни не верили в сообщаемые 

сведения, другие не подозре-

вали масштаба, третьи считали 

уничтожение целого народа 

невозможным. Только после 

окончания войны стали закреп-

ляться специальные термины, 

отсылающие к убийству евре-

ев. Наиболее известный – аме-

риканизм «холокост» (от грече-

ского «всесожжение»). Другой 

термин – «шоа», в переводе с 

иврита – «катастрофа, бед-

ствие». Оба понятия употреб-

ляются как синонимы, однако 

некоторые намеренно отказы-

ваются от употребления слова 

«холокост», т.к. оно содержит 

религиозный подтекст, связано 

с жертвоприношением. 

Первые массовые убийства 

произошли в 1939-1941 гг., и их 

жертвами стали сами немцы. В 

рамках программы T-4 были 

хладнокровно убиты 

(инъекциями, в газовых каме-

рах) 250 тыс. тех, кого считали 

«психическими больными», «с 

врожденными отклонениями», 

«неизлечимыми». С началом 

второй мировой войны истреб-

лению подверглась польская 

интеллигенция, так как немцы 

считали, что, убив всех образо-

ванных людей, они сделают 

невозможным сопротивление 

оккупационной политике. За-

тем настал черед цыган, не-

сколько сотен тысяч сгинули 

в газовых камерах 

Однако подлинный масштаб 

убийства приняли с нападе-

нием гитлеровской Германии 

и ее союзников на СССР. Це-

ленаправленные репрессии 

были развязаны против парт-

работников, коммунистов и во-

обще политического руковод-

ства. В отдельную группу нуж-

но выделить советских военно-

пленных, которых задействова-

ли на самых тяжелых работах 

и содержали в ужаснейших 

условиях. Около 3,3 млн совет-

ских людей погибли в лагерях 

для военнопленных (примерно 

60% от их общего числа). Несо-

мненно, это было актом гено-

цида, поскольку солдаты и 

офицеры других государств 

антигитлеровской коалиции 

содержались в условиях 

намного лучших. 

Холокост – это трагедия и рос-

сийского народа (ведь почти 

половина всех уничтоженных 

евреев были советскими людь-

ми), и одновременно одна из 

историй, подчеркивающая 

освободительный и спаситель-

ный для миллионов людей ха-

рактер освободительной мис-

сии Красной Армии. 

На открытом уроке памяти бы-

ли показаны документальные 

кадры тех ужасных событий, 

ребята  из объединения допол-

нительного образования 

«Театр и мы» (рук. педагог-

организатор Хазова О.А.) про-

никновенно прочитали стихи, 

посвященные детям-жертвам 

холокоста. 

Актуальность данной темы за-

ключается в том, что это вели-

чайшая трагедия еврейского 

народа. Пострадали многие ни 

в чем неповинные люди, и мы 

должны помнить об этом, так 

как сегодня ещё страдают и 

даже погибают люди от того, 

что они другой национально-

сти, религии.   

Владислав Лезов 
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«Мы считаем, что это важ-

нейшее событие в мире – 75

-я годовщина победы над 

нацизмом, хотя бы потому, 

что не забывая события 

подобного рода, мы должны 

сделать все, чтобы ничего 

подобного не повторялось. 

А если мы предадим это за-

бвению, то угроза возоб-

новления масштабных кон-

фликтов будет все время 

возрастать…. »   

                       В.В. Путин. 

      2020 год — особый год для   

нашей страны. 9 мая наша 

страна будет отмечать великую 

дату. Президент В. В. Путин 

объявил 2020 год, Годом Памя-

ти и Славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне.  

Об этих днях забывать нельзя. 

Надо хранить ПАМЯТЬ об во-

енных событиях в наших серд-

цах и никогда не забывать ка-

кой ценой завоевана эта ПО-

БЕДА!  

Продолжим рассказ о выпуск-

никах нашего образовательно-

го учреждения, Героях Совет-

ского Союза. 

Кузин Александр Григорьевич  

родился 20 августа 1914 года в 

деревне Чеченино (Кстовский 

район Нижегородской области). 

Окончил семь классов школы, 

учился в школе ФЗУ (ныне 

СМТ). Работал модельщиком 

на заводе «Красное Сормо-

во».В 1936 году Кузин был при-

зван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. 

В 1938 году окончил Пермскую 

военную авиационную школу 

лётчиков. Участвовал в боях на 

озере Хасан. В 1942 году Кузин 

окончил курсы штурманов пол-

ков при Военно-воздушной ака-

демии.  

К сентябрю 1944 го-

да гвардии майор Александр 

Кузин был штурманом 90-го 

гвардейского штурмового авиа-

полка 2-й воздушной армии 1-

го Украинского фронта. К тому 

времени он совершил 125 бое-

вых вылетов на штурмовку и 

бомбардировку скоплений бое-

вой техники и живой силы про-

тивника, его важных объектов, 

нанеся ему большие потери. 

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 23 февра-

ля 1945 года за «образцовое 

выполнение заданий командо-

вания и проявленные мужество 

и героизм в боях с немецкими 

захватчиками» гвардии майор 

Александр Кузин был удостоен 

высокого звания Героя Совет-

ского Союза. 

Кошелев Пётр Львович   

родился 27 сентября 1916 го-

да в слободе Сормово (ныне — 

в черте Нижнего Новгорода). 

Окончил семь классов школы 

и школу ФЗО (ныне СМТ), по-

сле чего работал фрезеровщи-

ком завода «Новое Сормово».  

В мае 1934 года Кошелев был 

призван на службу в рабоче-

крестьянскую Красную Армию. 

Окончил Ейское военно-

морское авиационное училище 

имени И. В. Сталина. Участво-

вал в советско-финской войне. 

С начала Великой Отечествен-

ной войны — на её фронтах. 

К середине 1944 го-

да гвардии капитан Пётр Коше-

лев был штурманом эскад-

рильи 1-го гвардейского минно-

торпедного авиаполка 8-й мин-

но-торпедной авиадивизии 

ВВС Балтийского флота. К то-

му времени он совершил 188 

боевых вылетов на бомбарди-

ровку наземных объектов про-

тивника и штурмовку вражеских 

кораблей, потопив 4 и повре-

див 1 транспорт, уничтожив 8 

вражеских самолётов. 

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР  от 22 

июля  1944 года за «образцо-

вое выполнение заданий ко-

мандования и проявленные 

мужество и героизм в боях с 

немецкими захватчиками» 

гвардии капитан Пётр Кошелев 

был удостоен высокого зва-

ния Героя Советского Союза. 

Владислав Лезов 
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Кроссворд  “Студенческий” 

1. Учащийся высшего и среднего учебно-

го заведения. 

 

2. Среднее техническое или специаль-

ное учебное заведение. 

3. Книга, содержащая систематическое 

изложение знаний в определённой обла-

сти. 

4. Имя Святой мученицы покровительни-

цы православного студенчества. 

5. Месяц, в котором отмечают день сту-

дента. 

6. Период сдачи экзаменов в учебных 

заведениях. 

7. Носитель информации, предмет для 

произведения записей, состоящий из 

скреплённых листов бумаги различными 

способами. 

8. Помещение, предназначенное для 

устных выступлений перед публикой в 

учебном заведении. 

9. Итоговая форма оценки знаний. 

10. Форма существования и системати-

зации результатов познавательной дея-

тельности человека. 

11. Проверочное испытание и отметка в 

ведомости о его прохождении. 

12. Письменная принадлежность, с по-

мощью которой можно оставить чер-

нильный след на поверхности. 

13. Отрезок времени, выделенный в ка-

лендаре в честь чего-либо или кого-

либо.   

 

Марина Панова  

Ответы:1. Студент 2. Техникум 3. Учебник 4. Татьяна 5. Январь 6. Сессия 7. Тетрадь 8. Зал 

9. Зачёт 10. Оценка 11. Экзамен 12. Ручка 13. Праздник  

Студенческие годы — это не только учеба, но и 

яркие весёлые праздники. У студентов много 

поводов для радости. 

День студентов в нашей стране традиционно 

отмечается 25 января, хотя международный 

День студенчества празднуется 17 ноября. Та-

кие двойные именины российские студенты по-

лучили благодаря открытию Московского уни-

верситета в 1755 году. День студента в царской 

России являлся самым шумным днем в го-

ду.  Особой популярностью пользовался студен-

ческий гимн «Gaudeamus igitur» (Гаудеамус), 

который можно было услышать отовсюду.  

Студенты — народ противоречивый. При всей 

своей склонности к наукам, они чрезвычайно 

суеверные. “Шара» — это, пожалуй, самый по-

пулярный ритуал российского студенчества. 

Суть его проста. В канун экзамена студенты вы-

глядывают в окна, машут зачеткой и кричат 

«Халява, приди!». По традиции, прохожие долж-

ны крикнуть в ответ «Уже в пути». В таком слу-

чае успех на экзамене гарантирован.  
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14 января в Центре информа-

ционных технологий  педагог-

психолог Челеховская Ю.В. 

провела занятие с элементами 

тренинга «Жизнь прекрасна!». 

Участниками мероприятия бы-

ли студенты 1 курса - 19ЖКХ, 

19К, 19СБ, 19СВ, 19ТП. 

Занятие направлено на разви-

тие позитивного восприятия ми-

ра и жизни, открытие положи-

тельно окрашенных реакций на 

различные, в том числе стрес-

совые ситуации в жизни.  

Позитивное мышление — один 

из важнейших инструментов и 

важный этап в развитии лично-

сти, залог делового успеха, 

межличностной и внутрен-

ней гармонии. Оно позволя-

ет нам любую проблемную 

ситуацию проанализировать 

с точки зрения раскрытия 

резервных возможностей 

нашей личности. 

Задача тренинга — научить 

ребят самостоятельно нахо-

дить и использовать резер-

вы положительных эмоций, 

позитивные вербальные и 

действенные формы обще-

ния в разные моменты жиз-

ни. 

Во многом наше отношение 

к жизни зависит от нашего вос-

приятия. Наше настроение 

непосредственно меняет это 

восприятие. Когда мы радуем-

ся, вокруг — красота, и всё ка-

жется нам прекрасным. Когда 

мы огорчены, весь мир недру-

желюбен, а люди предвзяты 

к нам. Это проецируется нашим 

внутренним состоянием. 

Мы  видим вокруг своё отраже-

ние. 

Понимая это, можно сделать 

выводы. Если вы хотите красо-

ты, любви, здоровья, успеха — 

вы должны это транслировать 

из себя. Излучать свет, ра-

дость, любовь. Только тогда 

жизнь вокруг вас расцветёт буй-

ными красками, всё будет вас 

радовать, и даже неудачи ста-

нут опытом и руководством 

к дальнейшему совершенство-

ванию. 

Что делать, если возникают не-

приятности, что-нибудь 

не получается? Помните прави-

ло: не существует неудач, есть 

только опыт! Любое происше-

ствие, любая ситуация — это 

опыт, который нужно усваивать 

и применять в своей дальней-

шей деятельности.  

Не ошибается только тот, кто 

ничего не делает. Все знамени-

тые люди проходили через мно-

жество взлётов и падений. Каж-

дый богатый терял деньги, каж-

дый учёный проводил сотни, 

а то и тысячи неудачных опы-

тов. Чтобы однажды прийти ку-

да-то, нужно сделать множе-

ство шагов. Наши ошибки — 

это не мы, это всего лишь сту-

пень, через которую мы идём 

к своей цели. 

Видеть в своей жизни радость, 

принимать её, получать удо-

вольствие от личного времени 

и от своей работы — вот то, 

к чему вы можете и должны 

стремиться! Увидеть много по-

ложительных событий 

и принять за основу своё пози-

тивное эмоциональное состоя-

ние. Увидеть свою жизнь как 

набор событий и поступков, 

приносящих удовлетворение 

и радость. Получать истинное 

удовольствие от своей жизни. 

Ищите в ней плюсы. 

Вспомните прямо сейчас, что 

хорошего произошло с вами 

за последнюю неделю? 

Можно радоваться зелёному 

листу, муравью на пальце, 

детскому воспоминанию 

и многому другому. Посмот-

рите вокруг себя.  

Поэтому ищите радость 

не только в личной жизни, 

но и в каждом своём дей-

ствии. Ищите в своей работе 

то, что вам нравится. Делайте 

свою работу от души и с глу-

боким чувством удовлетворе-

ния. Зарядите каждое своё 

действие позитивом, хоро-

шим настроением. Сделайте 

это осознанно: помните, что 

осознанная деятельность де-

лает вашу жизнь намного бо-

лее эффективной, а позитив, 

внесённый в неё, преумножит 

это. Ищите приятные эмоции 

во всем! 

Если вы не видите в вашей 

жизни никакого позитива, со-

здайте его. Пусть это будет 

мгновение радости от выпол-

ненной задачи.  

Есть такое правило: делай каж-

дый день себе маленький пода-

рок, и мир подарит тебе что-то 

ещё. 

    
Челеховская Ю.В. 
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14 октября студенты 

Сормовского механиче-

ского техникума приня-

ли участие в зональных 

соревнованиях по 

настольному теннису в 

рамках областной, ко-

торое прошло в ГБПОУ 

«Нижегородский про-

мышленно-

технологический техни-

кум». 

Под руководством руко-

водителя физической культуры 

Шухлина В. Л. были направле-

ны обучающиеся: 

  *  Груздев Артём, гр. 16СП 

  *  Рябков Иван, гр.18УП 

  *  Байдаков Максим, гр. 18ЭЛ 

  *  Марзелович Екатерина,  

      гр.18ТП 

  *  Чапыгина Дарья , гр.17К 

  *  Смирнова Альбина, гр.17К 

Наша команда заняла почет-

ное первое место. 

В зимние каникулы сборная 

команда юношей из СМТ под 

руководством педагога допол-

нительного образования Ермо-

шиной Е.А. приняла участие в  

Новогоднем турнир по волей-

болу и заняла третье место.   

24 января в Нижегородском 

медицинском колледже состо-

ялись ежегодные спортивные 

соревнования «Студенческие 

старты — 2020», посвященные 

Дню российского студенче-

ства. В соревнованиях  приня-

ли участия команды из 

техникумов и колледжей 

Сормовского района. 

Команды состязались в 

6 эстафетах, которые 

проверили не только 

спортивную подготовку, 

но и сплоченность в кол-

лективе и навыки рабо-

ты в команде. 

Призерами соревнова-

ния стали: 

Нижегородский медицин-

ский колледж - 1 место;  

Сормовский механический 

техникум - 2 место; 

Нижегородский политехни-

ческий колледж - 3 место. 

Команды, занявшие призовые 

места, были награждены меда-

лями, почётными грамотами от 

администрации Сормовского 

района, а также памятными и 

сладкими призами. Победитель 

получил кубок.  

Благодарим всех ребят, кото-

рые защищали  престиж наше-

го техникума на высоком спор-

тивном уровне. 

Спортивное обозрение 

Команда по настольному теннису 

Команда юношей по волейболу 

Владимир Сметанин  
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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: 

Погодин А., Сметанин В. 

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

Панова М., Цыганова Е., Лезов В.  

 

 
 СОНИК 6+ 

Приключения леген-

дарного синего ежи-

ка — теперь в кино-

театрах. Герой куль-

товой видеоигры, 

антропоморфный 

ежик Соник (голос Бена Шварца) познает зем-

ную жизнь, подружится с бывшим офицером 

сан-францисской полиции Томом Вачовски 

(Джеймс Марсден) и сразится со злодеем Док-

тором Роботником (Джим Кэрри), который под 

предлогом рядовой поимки зверька намерен с 

помощью его суперсилы захватить весь мир.  

Зимняя площадка «СпортПорт» 

Снежная зима в 

этом году в Ниж-

нем Новгороде 

припозднилась. 

Наконец-то, 

установилась 

минусовая тем-

пература и вы-

пал снег. Настала пора традиционных развле-

чений. В Нижнем огромное множество любите-

лей покататься на коньках. Насладиться люби-

мым занятием их радушно приглашают катки и 

стадионы города. 

СУПЕРДИСКОТЕКА 90-Х  16+ 

Дворец спорта «Нагорный» 

Готовьте лосины 

и варёнки, ведь 

главный ретро-

мегаденс страны 

– фестиваль ра-

дио Рекорд, воз-

вращается в 

Нижний Новго-

род! 28 февраля 2020г. мы устроим в ДС 

«Нагорный» школьную дискотеку, покрутим но-

стальгические видеоролики, воссоздадим в 

фойе мир 90-х, и зажжём под самые крутые 

хиты нашей юности! В этот раз мы будем зажи-

гать под лучшую «десятку» артистов из 90-х: 

Фактор-2, Пропаганда, Вирус, Акула, Краски 

(Оксана Ковалевская), Данко, золотой состав 

Стрелок, Игорёк, 140 ударов в минуту, Револь-

верс, а также специальные гости! 

Балет «Ромео и Джульетта» 

Театр оперы и балета им. Пушкина 

Этапное произве-

дение в истории 

русской и мировой 

хореографии. В 

захватывающей 

смене увлекатель-

ных уличных пля-

сок и трепетных 

любовных сцен, в чередовании экспрессивной 

эмоциональности и проникновеннейшего лириз-

ма воплощена сама жизнь во всем богатстве ее 

движений, столкновений и страстей. 

«Шекспир — это жизнь и смерть, холод и жар, 

ангел и демон, земля и небо, мелодия и гармо-

ния, дух и плоть, великое и малое… но всегда 

истина». Виктор Гюго. 

Есения Цыганова  


