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Екатерина Капустина 
14ТМ2 
Я очень хотела продолжить 
трудовую династию - стать, как 
и отец, технологом. 

Серебрянников Михаил 
14ТМ2 
Я выбрал учебу в Сормовском 
механическом техникуме по 
совету родителей и знакомых, 
которые здесь учатся. 

Лобанов Алексей 
Береснев Егор 
15 СП 
Мы выбрали СМТ по совету 
друзей и родственников. 

7 июня в Сормовском меха-

ническом техникуме состоя-

лись педагогические чтения 

«Инновационная деятель-

ность как средство форми-

рования профессиональных 

компетенций специалиста». 

Основная задача педагогиче-

ских чтений, как отметил ди-

ректор С.Ю. Беляев: «Это в 

первую очередь содействие 

внедрению передового педаго-

гического опыта в образова-

тельный процесс. Для даль-

нейшего определения пер-

спектив работы трудового кол-

лектива».  

Участники в своих выступлени-

ях касались самых различных 

вопросов: использования ин-

новационных технологий на 

занятиях производственной 

практики, внедрения методов 

индивидуальных проектов, ак-

тивных форм обучения и кри-

тического мышления. 

Следует отметить волнение 

выступавших, их жела-

ние поделиться своими 

разработками.  

«Процессы развития 

образования требуют 

поиска и применения 

новых подходов к подго-

товке специалиста и 

оценке качества резуль-

татов его деятельности. 

В силу этого, педагоги-

ческие чтения -  это в 

первую очередь обоб-

щение и распростране-

ние эффективного пе-

дагогического опыта, а 

также активизация во-

влечения педагогов в освое-

ние и применение современ-

ных образовательных техно-

логии в рамках реализации 

ФГОС, - отметила председа-

тель предметно-цикловой ко-

миссии специальности 

«Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного 

оборудования» Догадова Ли-

лиана Станиславовна. -  Я ду-

маю, и все со мной согласятся, 

что преподаватель, начиная 

поиски более эффективных 

подходов к обучению начинает 

непрерывный процесс, нераз-

рывно связанный с совершен-

ствованием обучения, его со-

держания и структуры». 

Ольга Молотильникова 

Грани творчества 

Выступление преподавателя матема-

тики Бессоновой Надежды Олеговны 
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4 мая в Сормовском механи-
ческом техникуме прошел ли-
тературный марафон «Читаем 
рассказ М.А. Шолохова 
«Судьба человека».  
В рамках мероприятия приняли 
участие представители админи-
страции техникума, преподава-
тели и студенты. Чтение сопро-
вождалось показом кадров из 
одноименного фильма.  
Рассказ М.А. Шолохова 
«Судьба человека» – это не 
просто интересная история, а 
действительно судьба реально-
го человека, Андрея Соколова, 
испытавшего нечеловеческие 
муки. Целых десять лет вына-
шивал писатель замысел этого 
произведения, размышляя о 
судьбах тех, кто прошёл Вели-
кую Отечественную войну. 
На фронте Андрей вёл себя 
храбро и мужественно. Война 
отняла у Андрея всё самое до-
рогое, что он имел – семью и 
дом. В его облике автор подчер-
кивает «глаза, словно, присы-
панные пеплом, наполненные 
такой неизбывной тоской». Да и 
исповедь Андрея начинается со 

слов: «За что же ты, жизнь, ме-
ня так покалечила?  За что так 
исказнила?» И не может он 
найти ответа на этот вопрос. 
Казалось, после всех испыта-
ний, выпавших на долю одного 
человека, он мог озлобиться, 
сломаться, замкнуться в себе. 
Но этого не случилось. 
Нашлось в его сердце место 
для мальчика Ванюшки, у кото-
рого война отняла родителей.  
Он усыновляет мальчика и бла-
годаря детскому теплу, сам 
начинает возвращаться к жизни.  

В конце рассказа звучит мысль 
о том, что Андрей Соколов – 
человек, воплотивший нацио-
нальный русский характер. И 
Ванюшку он тоже вырастит до-
стойным человеком. 
Шолохов поведал миру суровую 
и горькую правду о том, какой 
огромной ценой оплатил совет-
ский народ право человечества 
на будущее. 
 
Валентина Юрьевна Федина, 
преподаватель русского язы-
ка и литературы 

Судьба человека 

5 мая сборная команда обучаю-
щихся из групп 15ТМ1, 15МТ, 
15СВ, 14К1 и 14МТ Сормовского 

механического техникума при-
няла участие в районной интел-
лектуально-познавательной 

программе "Книга в кадре. Во-
енные страницы" в Централь-
ной библиотеке им. 1 мая. 
«В ходе подготовки к игре мы 
прочитали книги и посмотрели 
фильмы о Великой Отечествен-
ной войне по одноименным про-
изведениям «Сашка» Вячесла-
ва Кондратьева, «Судьба чело-
века» Михаила Шолохова и 
«Горячий снег» Юрия Бондаре-
ва. Сборные техникумов были 
поделены на несколько команд. 
В итоге мы получили 1 и 3 при-
зовые места. Понравились и 
призы: билеты в кино, ежеднев-
ники и вкусный пирог»,- расска-
зала участница Наталия Долга-
шова.  
 

Титова Светлана  

Книга в кадре 
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О группе 12МТ можно много го-
ворить, спорить: плохие они или 
хорошие, дружные или нет. За 
годы обучения в СМТ они и пор-
тили настроение, и доводили 
преподавателей до слез, и ра-
довали своими успехами. Един-
ственное, с чем не поспоришь, 
они наш первый выпуск приема 
на базе девятого класса, ведь 
на специальность «Монтаж и 
техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования» 
поступали выпускники одинна-
дцатого класса и старше, а 
здесь шантрапа и детский сад. 
Поначалу они себя так и вели. 
Кваканье Красногорского Воло-
ди, хрюканье Ратина Андрея, 
графическое изображение Си-
нельникова Андрея «веселили» 
весь педагогический состав, 

особенно Наталью Павловну. 
Но постепенно эти «детки» ста-
ли взрослеть, а мы, вдруг, от-
крыли для себя, что это отлич-
ные ребята.  
Мне /или им/ посчастливилось 
пройти этот жизненный этап 
вместе с ними. 
Думаю, что Валерий Григорье-
вич Григорян с теплотой будет 
вспоминать победы и участие в 
соревнованиях за честь техни-
кума Арасланова Дениса, Кома-
рова Илью, Ганина Олега, Ши-
шарина Володю, Флотского Ни-
киту, Карабасова Андрея. 
За время обучения у группы три 
раза менялся куратор, однако, 
такие перемены только объеди-
нили, сплотили ребят.  
И вдруг дети как-то разом стали 

старше. Стали относиться к 
обучению серьёзней, меньше 

пропускать занятия, не заси-
живаться в столовой…. 
Очень жаль, что это произо-
шло только к четвёртому кур-
су. 
Сейчас для них настала са-
мая «жаркая» пора. Один 
шажок … и защита дипломов, 
что для каждого является 
неким рубежом в жизни. 
За эти годы каждый из них 
открылся по-своему:  

Танюшки Доронина и Садовни-
кова превратились в настоящих 
красавиц; 
Ратин Андрей - это интернет-
помощник, помогающий всем, у 
кого возникали проблемы с ком-
пьютером; 
Володя Красногорский возму-
жал, возможно поэтому хочет 
посвятить свою жизнь столь се-
рьезной профессии как работ-
ник МЧС; 
Серёга Брусов и «дядя Саня» /
Саша Хростов/ стали настоящи-
ми мужчины, ведь, заходя в ка-
бинет, они сразу видят, где что 
нужно подкрутить, приколо-
тить…Думаю, спутницам в их 
жизни очень повезёт; 
Никита Флотский из немного 
неуверенного в себе школяра 

вырос до целеустремлённого, 
прочно стоящего на ногах сту-
дента; 
Не удивлюсь, если Артём Пудов 
через год, два возглавит ДУК, а 
может и станет депутатом. Его 
отчёты по производственной 
практике удивляли и восхищали 
всех. Ещё бы, ведь на практике, 
сопровождая главного инжене-
ра, он познакомился со всеми 
«болячками» обслуживаемой 
территории; 
Илья Комаров, Андрей Караба-
сов, Дима Домнин, Володя Ши-
шарин – это будущие бизнесме-
ны: достать, купить… Вероятно, 
отрасль ЖКХ не будет нуждать-
ся в новом оборудовании и ма-
териалах; 
Не сомневаюсь, что передови-
ками в ЖЭКе станут Домрачев 
Сергей, Ганин Олег, Костюрев 
Никита, Арасланов Денис, Се-
лезнёв Кирилл /из династии Се-
лезнёвых, обучавшихся у нас по 
этой специальности/; 
Блатов Дима уже сейчас, вме-
сте с отцом, обслуживают не-
сколько ТСЖ. 
Всех их ждет длинная, интерес-
ная жизнь… Хочу пожелать им 
удачи и везенья!  

Догадова  
Лилиана Станиславовна 

«Они навсегда останутся первыми»... 
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По результатам зимней сес-
сии шести обучающимся СМТ 
удалось сдать ее на отлично. 
В преддверии летней сессии 
корреспонденты студенче-
ской газеты «Профи» обрати-
лись к одному из них – обуча-
ющемуся группы 14 ТМ2 Мак-
симу Сидягину, чтобы узнать, 
как же стать отличником. 
 
В какой школе ты учился до 
поступления в СМТ? 
Я учился в Соломатовской об-
щеобразовательной школе Чка-
ловского района Нижегородской 
области. В нашей школе не бы-
ло 10-11 классов, в силу этого 
вопроса поступать или не посту-
пать у меня не было. 
Когда поступал, ты выбирал 
специальность или учебное за-
ведение? 

В первую очередь я 
выбирал специаль-
ность. Технология 
машиностроения 
для меня — это ста-
бильность зарплаты 
и возможность тру-
доустройства. 
В чем секрет твоей 
учебы на отлично? 
Что нужно, чтобы 
сдавать сессию на 
«5»? 
На мой взгляд, на 
занятиях нужно не только при-
сутствовать, являясь статистом, 
но и вникать в материал, рабо-
тать на занятии, выполнять до-
машние задания и не бояться 
задавать вопросы преподавате-
лю. А чтобы сдавать сессию, 
конечно, нужна удача и немного 
усидчивости. 

Куда бы ты хотел пойти 
учиться или работать после 
окончания СМТ? 
Конечно, учиться дальше. Я со-
бираюсь поступать в Государ-
ственный нижегородский техни-
ческий университет им. Р. Алек-
сеева. 

Станислав Ковалевский 

«Секрета в учёбе нет»… 

31 мая в Центре информацион-

ных технологий Сормовского 

механического техникума в 

честь профессионального 

праздника прошло мероприя-

тие для обучающихся группы 

15 СВ «Экскурс в профессию: 

День сварщика!». 

Если собрать вместе все искры 

этой профессии, они не смогут 

затмить её важности и серьёз-

ности. Ведь от профессиона-

лизма сварщика за-

висит прочность, 

долговечность и без-

опасность эксплуата-

ции самых сложных 

конструкций, меха-

низмов, зда-

ний и соору-

жений. 

В рамках ме-

роприятия 

заведующая 

библиотекой 

Флотская Марина Ни-

колаевна рассказала 

об истории возникнове-

ния профессии. Обуча-

ющимся из группы 15 

СВ было предложено 

принять участие в кон-

курсе знатоков «Гори-

гори ясно…», опреде-

лить, кто быстрее оде-

нет спецодежду, а так-

же поучаствовать в творческом 

ринге «Представь свою про-

фессию».  

Завершился праздник награж-

дением участников вкусным 

призом и благодарственными 

грамотами. 

Марина Флотская 

Экскурс в профессию 
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Год российского кино 
2016 год указом Президен-
та РФ провозглашен годом 
российского кино. Студен-
ческая газета «Профи» про-
вела опрос: какой фильм 
российского кинематогра-
фа Вами особенно любим?  

Мушка Маргарита Николаевна,  
библиотекарь  

Я уже давно влюблена в кино-
фильм «Покровские ворота».  
Фильм «Покровские ворота» — 
это классика советской коме- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

дии, всенародно любимый 
фильм. Его я пересматривала 
множество раз, наслаждалась 
каждой сценой. К тому же это и 
сборник цитат на все случаи 
жизни. Да это и не фильм во-
все! Это мир. Ты попадаешь ту-
да мгновенно. Фактически с 
первых кадров... Осматрива-
ешься... И что же?! Выясняется, 
что тут все свои, близкие тебе 
люди, практически родственни-
ки и ты начинаешь жить этим 
фильмом. Ты смеешься и огор-
чаешься вместе с героями.  По-
сле просмотра фильма, настро-
ение - легкое, весеннее, солнеч-
ное, наполненное вкусом сча-
стья. 

 

Степина Татьяна Михайлов-
на, преподаватель английско-
го языка 

Большое 
впечатление 

произвел фильм 
"А 

зори здесь тихие". 
Это кино вызывает 

чувство патриотизма, 
ведь девушки не ща-

дили свои жизни защи-
щая Родину. 

Еще один фильм - 
"Экипаж". Я смотрела обе 

версии, и они обе оказа-
лись хорошими. Новый 

фильм покорил спецэффекта-
ми, но он сохранил саму идею, 
как ведут себя люди в экстре-
мальных ситуациях. 

Сидягин Максим,  
Студент группы 14 ТМ2 
 

 
Я люблю смотреть старые со-
ветские комедии. Нравятся та-

кие актеры как Юрий Никулин, 
Андрей Миронов, Георгий 

Вицин. 
Фильм 

«Бриллиантовая 
рука» могу смот-

реть бесконечно, 
получая заряд весе-

лья, оптимизма и 
юмора. А кроме того 

очень интересно смот-
реть военные советские 

фильмы, где очень реа-
листичные сцены без но-

вомодных спецэффектов. 
 

Алена Ковалева 
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"Значительное судно года" 

 
Новый огромный танкер спущен на воду в Ниж-
нем Новгороде 
Торжественная церемония спуска на воду 
нефтеналивного танкера «Балт Флот 12» проек-
та RST27 состоялась 11 мая на заводе "Красное 
Сормово" в Нижнем Новгороде. Это второй тан-
кер, построенный для судоходной компании 
ООО «БФ Танкер». Его планируется использо-
вать для перевозки сырой нефти и нефтепро-
дуктов. В конце марта был спущен на воду тан-
кер «Балт Флот 11», в апреле он прошел ходо-
вые испытания и в ближайшее время будет пе-
редан заказчику. 
Традиционно на церемонию спуска судна мог 
попасть любой желающий – проход на террито-
рию завода 11 мая был свободным. На торже-
ственную церемонии приехало много высокопо-
ставленных гостей. Среди них - старший вице-
президент ПАО «Росбанк» Ольга Якимова, кото-
рая стала крестной матерью судна, и полномоч-
ный представитель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Михаил Бабич. 

В Нижнем Новгороде 1 июня открылись 
19 пляжей 

 
1 июня – в аккурат в День защиты детей – нижего-
родцы смогли «попробовать» водичку на нижегород-
ских пляжах. 

Официально в Нижнем Новгороде 1 июня откры-
лись19 пляжей: 
Автозаводский район (4 пляжа): на реке Ока по ул. 
Фучика, на озере Парковое 1 и 2 очереди, на озере в 
парке им.777-летия города Нижнего Новгорода; 
Канавинский район (4 пляжа): на озере Березовая 
роща (м/р«Сортировочный»), на озере на ул. Архан-
гельская, 14, на озере Мещерское озеро, на озере у 
больницы №39 (Московское шоссе); 
Ленинский район (2 пляжа): на озере Силикатное (у 
дома №19 и дома № 23); 
Нижегородский район (1 пляж): на Гребном канале; 
Приокский район (1 пляж): на озере №1 Щелоковско-
го хутора; 
Советский район (2 пляжа): на озерах №2 и №3 Ще-
локовского хутора; 
Сормовский район (5 пляжей): на озере Пестичное, 
на озере Лунское, на озере Светлоярское (2 участ-
ка), на озере Парковое. 

По материалам сайта 
nnov.kp.ru 

Строительство четвертого этажа в секто-
ре А началось на стадионе «Нижний Нов-
город» 

Об этом сообщает управление корпоративных комму-
никаций АО «Стройтрансгаз». 
Всего на этой трибуне будет 5 этажей, а в секторах B, 
C и D — по 3. 
Строительство третьего этажа в трех секторах идет в 
соответствии с графиком. Всего в четырёх секторах 
будущей арены будут смонтированы 44 несущие ко-
лонны, одна из которых почти готова. 
До конца года планируется полностью завершить ра-
боты по возведению каркаса кровли, а в 2017 г. строи-
тели приступят к устройству крыши. 
«Стадион Нижний Новгород» будет иметь 2 яруса 
трибун: нижний (17 рядов) и верхний (44 ряда).  

По материалам сайта 
newsroom24.ru 
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Кинопремьеры 

 
Иллюзия обмана 2 
США, 2016 
 
«Четыре всадника», команда лучших 
иллюзионистов мира, снова в сборе! Их 
«магия» стала еще совершеннее, а вра-
ги – опаснее. На сей раз им предстоит 
спасти свою репутацию и вывести на 
чистую воду жестокого техномагната. 
 
Одноклассницы 
Россия, 2016 
 
Три подруги Вика, Света и Даша броса-
ют свои дела и едут в Сочи на девичник 
к бывшей однокласснице Кате, чтобы 
как следует там оторваться. Веселье в 
разгаре и шампанское льется рекой, но 
тут случается то, чего никто не мог ожи-
дать — в самый разгар праздника Катя 
застает своего жениха с пышногрудой 
блондинкой. Невеста в истерике. Она 
запирается в номере и говорит, что го-
това выйти за первого встречного, лишь 
бы не за него. Свадьба назначена на 
завтра и у решительных подруг есть 
всего лишь одна ночь, чтобы найти Кате 
нового мужа. Удастся ли им это? 
 
Ледниковый период: Столкновение 
неизбежно 
США, 2016 
 
Отчаянная погоня за неуловимым желу-
дем катапультирует Скрата прямо в кос-
мос, где он случайно запускает целую 
серию космических событий. Именно 
они изменят весь мир Ледникового пе-
риода и станут реальной угрозой для 
него. Чтобы спастись, Сид, Мэнни, Ди-
его и остальные звери должны покинуть 
свои дома, отправиться в забавное и 
захватывающее приключение в экзоти-
ческие новые земли и встретиться со 
множеством красочных новых персона-
жей. 

По материалам сайта 

www.kinoafisha.info 
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Выпускающий редактор:  

Ковалевский С.А. 
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ва, Алена Ковалева, Л.С. Догадова, Ольга Молотильнико-

ва, В.Ю. Федина, Екатерина Капустина 

Напиши свою новость!  

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

Библиотечные раритеты и современная «книга худож-
ника» 
30 Марта - 19 Июня 
Арсенал 

Выставка «Картины мира» 

открывает новую программу 

в Арсенале – «Графический 

кабинет», которая состоит 

из цикла выставок, мастер-

классов, лекций и студий-

ных занятий, посвящённых 

современной графике и гра-

фическому наследию. 

«Картины мира» объединя-

ет современные «книги ху-

дожника» и книжные рари-

теты XVIII - XIX веков из 

фондов Центральной городской библиотеки им. Ленина (г. Ниж-

ний Новгород), а также фильмы и объекты. 

Хохлома: традиции и современность 
23 Апреля - 13 Июня 
Художественный музей в Кремле 

 

Нижегородский государ-

ственный художественный 

музей приглашает посетить 

персональную выставку 

народного художника России 

Николая Гущина «Хохлома: 

традиции и современность». 

Экспозиция приурочена к 55-

летию мастера и включает 

более 100 произведений 

народного искусства. На вы-

ставке представлены как 

ранние произведения худож-

ника, так и работы послед-

них лет. Крупные панно со-

седствуют с небольшими 

декоративными предметами. 

Некоторые из них представ-

ляли знаменитый российский народный промысел в Индонезии, 

Омане, в Англии и других странах мира. 


