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 Международный 

 женский день 

СТР. 1 

Поздравительные     

открытки нашим   

преподавателям и    

студенткам 

Рабочие                  

стипендиаты        

Газпромбанка 

   СТР. 5 

«Работая над      

собой, вы служите 

на благо                  

Отечеству» 

«Юный  

программист» 

СТР. 6  

Предлагаем вам,   

нашим читателям, 

немного пораскинуть 

мозгами 

Юбилею  

посвящается 

СТР. 2-3 

Краткая история    

Нижегородского ма-

шиностроительного 

техникума 

«Женщина — с нами, 

когда мы рождаемся,   

Женщина — с нами в 

последний наш час.  

Женщина — знамя,    

когда мы сражаемся,  

Женщина — радость 

раскрывшихся глаз».  

Бальмонт К. Д. 

Принимайте от сту-

дентов поздравления 

В этот легкий, светлый 

день весенний. 

Окружит Вас пусть 

тепло сегодня, 

Будьте радостны,     

любимы и здоровы. 

Мы с весною поздравляем, 
Вам всего-всего желаем: 
И — удачи, и — успеха, 
Радости, побольше смеха, 
Самого большого счастья, 
Пусть минуют вас 
ненастья! 

С 8 марта! 



В 1932 году машиностроитель-

ный завод вместе со школой ФЗУ 

отделился от соседнего завода и 

стал самостоятельным предприя-

тием. 20 октября 1932 года начался 

первый учебный год во 

вновь созданном учи-

лище. 

За первые 8 лет ра-

боты для завода было 

подготовлено около 

3500 рабочих. Среди 

выпускников этих лет 

были будущие герои 

Советского Союза, 

начальники цехов И.В. 

Наумов, С.И. Москви-

чев и многие другие 

замечательные рабо-

чие, чьим трудом со-

здавались славные традиции заво-

да первых довоенных пятилеток. 

Менялись названия училища, а 

цель оставалась неизменной - го-

товить молодых квалифицирован-

ных рабочих для предприятий горо-

да и области. 

Среди первых выпускников учи-

лища были токари и фрезеровщи-

ки, слесари-сборщики и ремонтни-

ки, кузнецы и формовщики, стро-

гальщики и долбежники, сверлов-

щики и разметчики, электромонте-

ры и модельщики. 

В 1940 году школа ФЗУ была 

переименована в ремесленное учи-

лище № 4. Для обучения молодежи 

было построено новое здание и 

выделено новое помещение для 

учебно-производственных мастер-

ских. Профиль подготовки молодых 

рабочих и режим их обучения не 

изменился. 

Изменения в жизнь училища 

внесла Великая Отечественная 

война. В первые годы войны теоре-

тическое обучение было отменено. 

14-15-летние учащиеся: токари и 

фрезеровщики, слесари и электри-

ки, кузнецы и термисты учились и 

работали в мастерских училища и в 

цехах базового завода. 

Работали сначала в три смены 

по 8 часов, а затем в две смены по 

12 часов. С первых дней войны 

училище перешло на выпуск воен-

ной продукции. Делали уровни, дно 

и свечи для «Катюш», хвостовые 

оперения для мин М50 и М82, труб-

ки взрывателей для ручных гранат 

РРД, партизанские немагнитные 

мины в деревянной оболочке и де-

тали для противотанковых пушек. 

 Во время войны в училище ра-

ботали две комсомольско-

молодежные фронтовые бригады 

имени Александра Матросова и 

имени Олега Кошевого из 11 чело-

век. Обе эти бригады план выпол-

няли досрочно и сверх плана дали 

много продукции, нужной фронту. 

Трудностей было много: не хва-

тало инструмента, приспособле-

ний, а потом - суровая зима и пере-

бои в питании. Помогли смекалка, 

стойкость, молодой задор и боль-

шое желание сделать все для По-

беды. Учащиеся быстро овладева-

ли рабочими профессиями и одно-

временно изучали военную техни-

ку, занимались спортом, готовили 

себя к защите Родины. 

Всего за годы войны ушли доб-

ровольцами на фронт из стен учи-

лища 27 учащихся и 36 мастеров и 

преподавателей. Среди них были 

преподаватели: В.С. Лаза-

рев, И.С. Ломаков, И.И. 

Данилов, И.С. Рубнев, 

И.М. Лашкин; мастера Н.Н. 

Прыгин, В.М. Сурин, П.А. 

Кузнецов, В.Н. Кисляков. 

Среди учащихся были: 

В.П. Зверев, С.А. Палавин, 

братья Пановы Борис и 

Виктор. 

За героический труд в ма-

стерских училища на вы-

пуске продукции военного 

времени 19 мальчишек 

были награждены значка-

ми «Отличник трудовых резервов», 

четверо мастеров и учащаяся груп-

пы токарей Рита Казакова награж-

дены медалями «За трудовую доб-

лесть». 

Большой вклад в развитие учи-

лища внесли наши ветераны В.Г. 

Ежов, М.Г. Лившиц, С.А. Горячкина, 

В.А. Кисляков, Г.И. Семенов, М.С. 

Абрамов, В.Ф. Котов др. 

Выпускникам училища Давыдо-

ву К.И., Кошелеву П.Л., Мочалову 

В.Н., Звереву В.П., Палавину С.А., 

Кузину А.Г. присвоено высокое зва-

ние Героя Советского Союза. 

Замечательные кадры продол-

жало готовить училище и в после-

военные годы. Именно они соста-

вили основу высококвалифициро-

ванных рабочих заводского коллек-

тива, и среди них Герой Социали-

стического Труда цеха №2 Г.И. Ша-

ронов, лучший токарь министер-

ства Н.И. Коробов, лучший шеф-

наставник завода A.Г. Новиков, ла-

уреат государственной премии 

начальник цеха Г.Г. Фадеев и мно-

гие другие.   

(продолжение см. на с.3) 

2 ЮБИЛЕЮ СМТ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В 2011 году распоряжением Губернатора Нижегородской области к             

Сормовскому механическому техникуму присоединен Нижегородский машинострои-

тельный техникум имени Героя Советского Союза К.И.  Давыдова.   
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После оконча-

ния войны учи-

лище перешло 

на выпуск мир-

ной продукции. Впервые 14-15-

летним мальчишкам и девчонкам 

было доверено изготовление ме-

таллорежущих станков. За 10 по-

слевоенных лет в мастерских учи-

лища было собрано 140 токарных 

станков моделей Т-4, 1615М, 

1Т61М. 

В 1955 году ремесленное учи-

лище №4 было переименовано в 

техническое училище №8 (ТУ №8). 

Для обучения в училище пришла 

молодежь с образованием 10 

классов. Характерной особенно-

стью молодежи тех лет была глу-

бокая жажда к знаниям. Немало 

выпускников технического учили-

ща стали командирами производ-

ства. Среди них: А.В.Соколов- за-

меститель главного технолога, 

А.М. Кузнецов – заместитель 

начальника инструментального 

отдела, Р.Г. Изотова — старший 

бухгалтер, B.И. Малыгин — секре-

тарь парткома и многие другие. 

За пятую пятилетку училищем 

подготовлено и направлено в 

народное хозяйство 1123 токарей 

и фрезеровщиков - универсалов, 

слесарей и электромонтеров. 

В 1962 году наше училище ста-

ло называться городским проф-

техучилищем №26. Вновь за пар-

ты училища сели выпускники 

школ, но с образованием 8 клас-

сов. 

В 1965 году по просьбе учащих-

ся, работников училища и обще-

ственных организаций города По-

становлением Совета Министров 

РСФСР учили-

щу присвоено 

звание имени 

Героя Давыдо-

ва. 

Новый этап в 

жизни учащих-

ся училища 

наступил в 

1972 году, ко-

гда в самих 

училищах стали 

давать среднее 

образование. 

К учебному кор-

пусу был сделан при-

строй, где разместились 25 ауди-

торий, актовый зал, столовая, 

стрелковый тир. Появилось в учи-

лище и современное оборудова-

ние - токарный станок с программ-

ным управлением. Это позволило 

в 1976 году произвести дополни-

тельный набор учащихся в количе-

стве 175 человек - в том числе 125 

станочников. 

Базовое предприятие - машино-

строительный завод всегда чутко 

относился к просьбам работников 

училища, но особенно мы почув-

ствовали их внимание и заботу 

после XXV съезда КПСС. В 1976 

году- 1982 г. г. для обучения уча-

щихся было направлено с завода 

8 мастеров, в том числе, Герой 

Социалистического Труда С.Д. 

Кузнецов. С помощью завода была 

произведена реконструкция ма-

стерских, заменено 32 станка, вы-

делено 5 единиц новейшего обо-

рудования. В ответ на оказанную 

заботу работники училища с 1974 

года систематически выполняли 

планы набора учащихся, постоян-

но улучшали качество обучения и 

воспитания рабочего класса. 

Ежегодно представители учили-

ща на конкурсах «Лучший по про-

фессии» занимали призовые ме-

ста. Высоких результатов добива-

лось училище и в социалистиче-

ском соревновании - не раз зани-

мали призовые места, а комсо-

мольская организация за 1981 год 

стала лучшей. 

За всеми успехами стоит кро-

потливая работа наших педагоги-

ческих кадров. Высоких результа-

тов добивались преподаватели и 

мастера: Ерохина З.И., С.Д. Кузне-

цов, В.Ф. Городецкая, Н.М. Щепин, 

Г.А. Казанский, Н.Д. Медведева, 

А.Н. Калмыкова и др. 

Нижегородский машинострои-

тельный техникум имел специали-

зацию по двум направлениям: 

-для предприятий машиностро-

ительного профиля; 

-для предприятий обществен-

ного питания, став преемником 

опыта и традиций единственного в 

Нижнем Новгороде Кулинарного 

училища. 

ЮБИЛЕЮ СМТ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Герой Социалистического труда С.Д. Кузнецов 

Галанцев Максим,  

Степанов Иван 

Таламанов Борис Павлович воз-

главлял училище, воспитанник 

системы "Трудовые резервы",   

отличник профтехобразования 

РСФСП, кавалер ордена «Дружба 

народов». 
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Областной конкурс профессионального мастерства    

среди слесарей-сантехников «Лучший по профессии» 

Слесари-сантехники со 

всей Нижегородской обла-

сти 14 марта соревнова-

лись в профессионализме. 

Традиционный конкурс 

проходил в стенах Сормов-

ского механического техни-

кума. За звание лучшего 

боролись 28 работников 

домоуправляющих компа-

ний и ЖЭКов. 

«С какой целью проводится 

конкурс?» 

«Изначально конкурс заду-

мывался для поднятия пре-

стижа профессий жилищно-

коммунальной сферы: двор-

ников, электриков, сварщиков 

и слесарей-сантехников. Та-

кой конкурс - это настоящий 

праздник для участников. 

Торжественная обстановка, 

общение с коллегами из раз-

ных районов Нижнего Новго-

рода и области, поздравле-

ния с предстоящим профес-

сиональным праздником 

«Днем работника жилищно-

коммунального хозяйства», 

подарки и награждение побе-

дителей, внимание средств 

массовой информации. Здо-

рово, когда близкие и коллеги 

увидят их в новостях на кана-

ле «Домашний» и «Время Н». 

– отметил Широков Георгий 

Евгеньевич, председатель 

судейской комиссии конкур-

са. 

«Что нужно, чтобы побе-

дить?» – спросили мы у 

главного судьи, заведующего 

лабораторно-стендового ком-

плекса Владимира Алексан-

дровича Черыгина. 

-Для победы требуется глав-

ное качество – аккуратность! 

Если человек привык рабо-

тать аккуратно, то победа 

ему обеспечена. 

Среди участников конкурса 

был и выпускник нашего тех-

никума Луньков Николай по 

специальности «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудова-

ния в отрасли ЖКХ». 

«Николай, как ты попал на 

конкурс?» 

-Это мой второй опыт, пер-

вый раз я участвовал в 2015 

году, направили как лучшего 

слесаря-сантехника от ДУК 

Ленинского района Нижнего 

Новгорода. 

«Расскажи о своей работе» 

-Работаю с удовольствием. В 

профессии вырос со 2 до 5 

разряда. Раньше работал ма-

стером в ЖЭКе Канавинского 

района, но соскучился по 

практической работе с труба-

ми, а какое удовольствие ис-

пытываешь, когда идешь по 

улице и узнают жильцы, бла-

годарят за работу. 

«Как ты себя чувствуешь, по-

пав в стены Альма-матер?» 

-Радостно! Заметил, что мно-

гое изменилось: сделан ре-

монт в коридорах, новые ли-

ца. Желаю студентам хорошо 

учиться и приходить рабо-

тать к нам в жилищно-

коммунальную отрасль. 

Спасибо. Поздравляем Вас с 

наступающим профессио-

нальным праздником и жела-

ем успехов в труде и личной 

жизни. 

Сесорова Екатерина,  

Догадин Дмитрий 
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Всероссийский конкурс среди студентов СМТ     

«Рабочие стипендиаты Газпромбанка» 

15 и 16 марта в Сормов-

ском механическом техни-

куме в очередной раз со-

стоялся восьмой этап еже-

годного Всероссийского 

конкурса «Рабочие стипен-

диаты Газпромбанка».  

На протяжении двух дней 

студенты по различным спе-

циальностям и профессиям 

соревновались и проверяли 

свои профессиональные 

навыки. Конкурс состоял из 

двух этапов: практического и 

теоретического. 

Из 70 участников 40 студен-

тов получили сертификаты 

на именные стипендии от Га-

зпромбанка. Помимо обыч-

ной стипендии они в течение 

следующего учебного года 

будут получать дополнитель-

но от 800 до 1200 рублей в 

месяц. 

На тожественном подведе-

нии итогов с приветственным 

словом выступил замести-

тель управляющего Нижего-

родским филиалом Газпром-

банка Касимов Аким Алие-

вич: «Руководство нашего 

банка продолжает поддержи-

вать учреждения среднего 

профессионального образо-

вания по всей стране. В 

настоящее время конкурен-

ция на рынке образователь-

ных услуг очень высокая. 

Много факторов рассматри-

ваются при выборе: сплочен-

ность коллектива, достиже-

ния студентов в перспективе, 

занятость. Участвуя в конкур-

се, вы задаете очень высо-

кую планку, к которой будут 

стремиться остальные. Сей-

час много кадров не настрое-

ны на развитие. Я прошу вас 

ставить перед собой высокие 

цели и не останавливаться 

на достигнутом. Это важно 

всем: банку, преподавате-

лям, родителям. Мы радуем-

ся вашим успехам! Реализуй-

те свой потенциал. Работая 

над собой, вы служите на 

благо Отечеству.» 

Студенты группы 14МТ Моро-

зова Анастасия, Рудыхина 

Вера и Устинов Давид отве-

тили на несколько вопросов: 

«Сложно ли было участво-

вать в конкурсе?» 

-Несложно. Мешало волне-

ние, но если собраться, то 

можно с ним справиться. 

«Что вы посоветуете ребя-

там, которые будут участ-

вовать в следующем году» 

-Хорошо заниматься на уро-

ках. Наш преподаватель Ли-

лиана Станиславовна Дога-

дова все очень понятно объ-

ясняет, главное быть внима-

тельным. 

«На что вы потратите 

свою заработанную стипен-

дию от Газпромбанка?» 

-Пока еще не придумали, 

наверное, отложим.» 

«Что вы хотите сказать 

организаторам конкурса?» 

-Большое спасибо! Это пре-

красная возможность прове-

рить полученные знания на 

практике и самоутвердиться. 

Поздравляем победителей! 
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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.; 
Cесорова Е.; Догадин Д.;             

Степанов И. 

И снова здравствуйте дорогие читатели 

нашей всеми любимой ежемесячной сту-

денческой газеты «ПРОФИ». На связи сно-

ва с вами рубрика «Юный Программист». 

Как всегда мы предлагаем вам, нашим чи-

тателям, немного пораскинуть мозгами ре-

шая несложную задачу на языке програм-

мирования Pascal. 

 

Задача:  

Вводится число. Преобразовать его в другое 

число, цифры которого будут следовать в об-

ратном порядке по сравнению с введенным 

числом. 

Описание переменных:  

n, m - первое и второе числа; 

a - хранение очередного разряда. 

Алгоритм решения задачи:  

Алгоритм решения задачи сводится к следую-

щему циклу:  

1) взять последнюю цифру в первом числе;  

2) записать ее в конец второго;  

3) убрать последнюю цифру из первого числа. 

При этом второе число изначально не должно 

иметь значащих разрядов. Таким образом по-

следняя цифра первого числа окажется пер-

вой цифрой во втором; предпоследняя цифра 

первого числа- второй во втором числе; и т. д. 

1. Находим остаток (mod) от деления исход-

ного числа n на 10. Результат сохраняем в 

переменной a. 

2. Делим n нацело на 10, тем самым избав-

ляемся от младшего разряда. 

На каждом шаге разрядность m надо увеличи-

вать на единицу, т.е. умножать на 10. 

(Например если было число 56, то, умножив 

его на 10, получим 560. Далее следует приба-

вить остаток из переменной a, например,  

3. В итоге получим 563. Получаем формулу: m 

= m * 10 + a. 

   

Программа на языке Паскаль:  
 

var 

    n, m: longint; 

    a: byte; 

begin 

    readln(n); 

    m := 0; 

    while n>0 do begin 

        a := n mod 10; 

        n := n div 10; 

        m := m*10 + a; 

    end; 

    writeln(m); 

  

readln; 

end. 

Юный программист 

Степанов Иван 


