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Торжественный      

митинг 9 мая 

СТР. 1 

Сормовичи почтили    
память павших в войне 
минутой молчания у ме-
мориального комплекса 

                                     

Эстафета                  

поколений 

СТР. 2-3 

Встреча с членами ни-
жегородской обществен-

ной организации 
«Жители блокадного 

Ленинграда»  

    

Экскурсия                                 

СТР. 6 

Посещение студентами 
специальности отрасли 
«ЖКХ»,международного 
промышленного форума 

«Великие реки» 

                                   

Юбилей СМТ 

СТР. 4-5 

«Очень правильный вы-
бор- начинать свой путь 
с получения профессии. 
Выпускники именно ва-
шего техникума достиг-
ли больших высот...» 

9 мая студенты и педагоги Сор-

мовского механического технику-

ма приняли участие  в торже-

ственном  митинге и шествии. 

Митинг прошел у мемориального 

комплекса «Танки «Борец за сво-

боду тов. Ленин» и «Т-34».   

Сормовичи почтили память пав-

ших в войне минутой молчания, 

прозвучал оружейный салют, 

школьники вручили цветы ветера-

нам. Наиболее эмоциональными 

моментами митинга стали выступ-

ления учащегося 84-й школы  

Николая Любимова, который про-

читал стихотворение о своем пра-

деде, а также участника войны, 

работника завода «Красное Сор-

мово» Игоря Александровича Но-

вожилова. 

Степанов И.  
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Судьба каждого ветерана с 

каждым годом становится 

все более значимой и цен-

ной для истории. 

В летописи истории нашего 

техникума есть важная стра-

ница о трагических и в тоже 

время героических годах Ве-

ликой Отечественной войны. 

Осенью 1941 года в наше Ре-

месленное училище №3 

влился эвакуированный из 

блокадного Ленинграда     

коллектив Ремесленного        

училища №5 завода 

«Электросила». 

Сегодня в Нижнем Новгороде 

проживает около трехсот че-

ловек, переживших страш-

ные блокадные дни. Многие 

из них в те годы были детьми 

и не могли защищать родной 

город с оружием в руках. Но 

именно их стойкость и геро-

изм сделали возможным не-

возможное: Ленинград выжил 

в смертельных фашистских 

тисках. 12 мая к нам в гости 

пришли члены нижегород-

ской общественной организа-

ции «Жители блокадного Ле-

нинграда» Параничева Нина 

Степановна, Емельянова Ли-

дия Ивановна во главе с 

председателем Сергеем Сер-

геевичем Фогелем.  

Когда в сентябре 1941 года 

фашисты сомкнули вокруг 

Ленинграда кольцо блокады, 

Сережа Фогель остался 

единственным мужчиной в 

семье — отца, кадрового 

офицера, в первый же день 

войны призвали на фронт. На 

плечи одиннадцатилетнего 

мальчика легла забота о ма-

ме, бабушке и двух младших 

сестренках. Самым тяжелым 

временем, 

которое се-

мья провела в блокадном го-

роде, стала зима 1941/42 го-

да: ежедневная норма хлеба 

составляла тогда 125 грам-

мов, водопровод не работал, 

к тому же стояли жуткие мо-

розы. 

- Каждый день в шесть утра с 

продовольственными карточ-

ками всей семьи я шел за 

хлебом, — рассказывает 

Сергей      Сергеевич.          — 

Сначала приходилось не-

сколько часов стоять в оче-

реди на улице, потом в 

страшной давке хлебного ма-

газина: люди всеми силами 

старались попасть с уличного 

холода в помещение. Одна-

жды к нам домой пришел со-

сед с просьбой отоварить его 

карточку — сам он был 

настолько истощен, что не 

мог передвигаться. Мы долго 

упрашивали его разделить 

наш семейный обед - двух-

литровую кастрюлю кипятка с 

горсткой вареного пшена; 

наконец он согласился. А че-

рез два дня мы узнали, что 

он умер от голода. Карточку 

мы вернули его сестре. 

   Продолжение на стр. 3 

Эстафета поколений 
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Еще тяже-

лее было 

достать во-

ды. Целый 

день к про-

рубям в 

Неве тянулись люди с бидон-

чиками. У такой проруби сто-

яло человек двести-триста. 

Приходилось подолгу 

ждать, пока обессилен-

ные люди наполнят свои 

бидоны, медленно чер-

пая кружками из реки: 

- И вот, когда ты наконец 

наполнил свой бидон, 

оставалось самое труд-

ное - подняться по обле-

денелой лестнице на 

гранитную невскую набе-

режную. Несколько раз 

случалось так, что я по-

скальзывался и разливал 

драгоценную воду. При-

ходилось вновь возвра-

щаться к проруби. Вме-

сте с друзьями-подростками 

Сергей дежурил на чердаках, 

тушил зажигательные бомбы, 

помогал дружинникам 

направлять прохожих с улиц 

в бомбоубежища.  

Как только открыли леген-

дарную «Дорогу жизни» на 

Ладожском озере, матери 

Сергея Сергеевича неодно-

кратно предлагали отправить 

детей в эвакуацию. Семья 

долго отказывалась - не хо-

тели разлучаться друг с дру-

гом. Но в марте 1942 года, 

когда силы были уже на пре-

деле, им предложили всем 

вместе выехать в Архан-

гельск. Они согласились. 

После войны Сергей Фогель 

окончил зенитно-артил-

лерийское училище, трид-

цать лет служил в Советской 

Армии - на Дальнем Востоке, 

на Северном Кавказе, в При-

балтике.  

Когда началась война мне 

было 10 лет, я только окончи-

ла 2-й класс, в ноябре из-за 

холода школы перестали ра-

ботать. - рассказала Нина 

Степановна Параничева. —

Папа - на фронте, мама на 

заводе делала снаряды, 

оставаясь и на ночь. Мы с 

младшей сестренкой часто 

были одни. Однажды я стоя-

ла в очереди за хлебом, и тут 

вражеский самолет стал 

стрелять из пулемета, меня 

накрыл рядом стоящий муж-

чина, он погиб. Папа погиб в 

1941 году, мама умерла в 

июне 1942 года, а нас с сест-

рой эвакуировали в Горьков-

скую область. Мы очень бла-

годарны, что нас спасли, хоть 

приходилось очень трудно. Я 

закончила Медицинское учи-

лище и проработала 48 лет 

медработником. Американ-

ский президент Рузвельт 

знал о блокаде города и вру-

чил Грамоту в знак уважения 

стойкости и мужества жите-

лей-защитников блокадного 

Ленинграда.____ 

Мы очень благодарны нашим 

ветеранам, гордимся их му-

жеством и уважаем.  

Флотская М.Н. 
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19 мая в Сормовском меха-

ническом техникуме имени 

Героя Советского Союза 

П.А. Семенова состоялось 

грандиозное событие – 95-

летний юбилей со дня его 

создания. На праздник при-

шли ветераны, социальные 

партнеры, выпускники, гос-

ти и преподаватели и ма-

стера производственного 

обучения.  

На торжественном мероприя-

тии для зрителей была пред-

ставлена композиция о слав-

ной истории техникума и вы-

пускниках – Героях, которых 

мы помним и гордимся. Со 

сцены прозвучало много теп-

лых поздравлений: от Мини-

стерства образования Ниже-

городской области, Главы 

администрации Сормовского 

района, директоров технику-

мов и колледжей Нижегород-

ской области; партнеров – 

Нижегородского машиностро-

ительного завода, завода 

Красный Якорь, ОАО Сор-

мовская кондитерская фаб-

рика, ОАО ОКБМ им.         

Африкантова, ЦНИИ 

«Буревестник», ДУК Сормов-

ского района, Ни-

жегородской ассо-

циации промыш-

ленников и пред-

принимателей, 

Управления Феде-

ральной службы 

судебных приста-

вов по Нижегород-

ской области, Об-

ластного профсоюза работ-

ников жизнеобеспечения.  

Депутат Государственной Ду-

мы Российской Федерации 

Вадим Евгеньевич Булави-

нов, наш выпускник, прислал 

Правительственную теле-

грамму с поздравлениями: 

«…Главным показателем 

профессионализма является 

то, что выпускники техникума 

востребованы экономикой 

страны, хочется высказать 

самые теплые слова благо-

дарности за путевку в жизнь, 

которую мне, как и тысячам 

других людей выдал Сормов-

ский механический техникум. 

Будьте впереди всех в освое-

нии и пропаганде современ-

ных образовательных техно-

логий, в продвижении новых 

педагогических идей в деле 

воспитания подрастающего 

поколения нашего общего 

будущего. Все, что делается 

Вами заслуживает большой 

благодарности, уважения, и 

признательности. Я от всей 

души желаю всем Вам доб-

рого здоровья и дальнейших 

успехов во всех начинаниях». 

Шабалин 

Александр 

Семенович, 

ветеран тру-

да: 

«Я пришел в техникум в сен-

тябре 1959 года и был из-

бран секретарем комсомоль-

ской организации, тогда Ре-

месленного училища №3, ор-

ганизация была боевая, 

энергичная, работал препо-

давателем технической меха-

ники, электротехники, мате-

матики. Вспоминается из того 

времени, как хорошо было 

работать с мастерами, в тес-

ном взаимодействии мы ре-

шали все трудности и недо-

разумения, вспоминаю заме-

чательного директора Н.А. 

Лукина. Желаю помнить 

славные традиции, которые 

хранятся в вашем музее.» 

Позументова Наталья Евге-

ньевна, ветеран труда: 

«Я работала мастером про-

изводственного обучения, 

преподавателем, заместите-

лем директора Нижегород-

ского машиностроительного 

техникума. Вспоминаю наш 

дружный коллектив, студенты 

были великолепные. Я пре-

подавала очень интересную 

дисциплину Технология ма-

шиностроения, студенты бы-

ли в основном молодые юно-

ши. Они молодые и мы с ни-

ми всегда молодели.» 

Продолжение на стр. 5 

С Днем рождения любимый техникум! 
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Сурмина 

Александра 

Ивановна, ма-

стер произ-

водственного 

обучения:   

«Работали, работаем и даль-

ше собираемся работать. 

Наш девиз «Не хочешь- за-

ставим, не можешь – 

научим!» И все наши студен-

ты благодарны тому, что бла-

годаря нашим совместным 

усилиям им потом легко ра-

ботать, потому что всему 

научились и это радует нас. 

Желаю нашим ветеранам, 

чтобы не старели душой, а 

молодым с задоринкой учить-

ся и работать, стремиться к 

познанию». 

Проулов Николай Алексее-

вич, по поручению руководи-

теля Управления Федераль-

ной службы судебных при-

ставов Нижегородской обла-

сти: 

«Поздравляем самыми теп-

лыми словами весь коллек-

тив, техникум ставит на ноги 

молодые кадры, желаем раз-

вития, стабильности, благо-

получия и творческих успе-

хов». 

Чистяков Александр Ивано-

вич, зам. директора ДУК 

Сормовского района: 

«Наше предприятие тесно 

сотрудничает с коллективом 

техникума с 2005 года, на ос-

новании совместного догово-

ра студенты техникума про-

ходят у нас практику и в 

дальнейшем устраивают-

ся на работу. По мимо 

хороших профессиональ-

ных знаний ваши выпуск-

ники нацелены на про-

должение обучения. Мно-

гие ваши выпускники 

учатся в ВУЗах и занима-

ют инженерно-технические 

должности. Поздравляем с 

95-летним Юбилеем и жела-

ем всем здоровья». 

Варакса Сергей Александро-

вич, директор Нижегород-

ского индустриального кол-

леджа: 

«Вашим ребятам здорово по-

везло, что они поступили в 

такое знаковое, очень знаме-

нитое учебное заведение, 

которому уже 95 лет. Здесь 

работает очень профессио-

нальный творческий коллек-

тив, подготовка студентов 

идет на высшем уровне. У 

вас одним из первых открыт 

Ресурсный центр и студенты 

получают знания на совре-

менном уровне. Очень пра-

вильный выбор - начинать 

свой путь с получения про-

фессии. Выпускники именно 

вашего техникума достигли 

больших высот - стали инже-

нерами, руководителями про-

изводства, депутатами. Од-

ним из директоров был Лукин 

Н.А. – знаменитая, легендар-

ная личность, который был 

настолько уважаем, что  с 

ним считались руководители 

области, благодаря его уси-

лиям был создан музей, 

учебные производственные 

мастерские. Я желаю студен-

там высокого профессио-

нального мастерства, взаи-

модействия с преподавате-

лями. Удачи и счастья.» 

Беляев Сергей Юрьевич, ди-

ректор техникума: 

«С праздником всех студен-

тов, педагогов. Давайте бу-

дем дальше расти и разви-

ваться!» 

4 35 

Барабанщиков С. 
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Флотская М.Н.; Галанцев  М;   

Степанов И., Догадова Л.С. 

Основной задачей прове-

дения Года экологии явля-

ется обеспечение экологи-

ческой безопасности и со-

хранение уникальной при-

роды России. 

Нижегородская область явля-

ется одним из крупнейших 

регионов Центральной части 

России. Регион занимает тер-

риторию 76,6 тыс. км2 и про-

стирается с севера на юг бо-

лее чем на 400 км, с запада 

на восток – почти на 300 км. 

Основной водной магистра-

лью региона является Волга 

– крупнейшая река Европы. 

Нижегородская область – 

территория с резкими при-

родными различиями и оби-

лием природных границ, уси-

ливающим контрастность 

ландшафтов. Это 

накладывает за-

метный отпечаток 

на специфику хо-

зяйства и экологи-

ческую ситуацию. 

Каждый человек 

имеет право на 

благоприятную 

окружающую среду 

и достоверную ин-

формацию о ее состоянии, 

поскольку экологическая об-

становка в регионе суще-

ственно влияет на здоровье 

людей, качество их жизни и 

демографическую ситуацию. 

17 мая 61 студент из групп 

16,15,14,13МТ с преподава-

телями традиционно посети-

ли Нижегородскую Ярмарку и 

побывали на выставках 19-го 

Международного научно-

промышленного форума 

«Великие реки (эколо-

гическая, гидрометеорологи-

ческая, энергетическая без-

опасность)». 

Студенты узнали много инте-

ресных фактов, например, 

что на территории Нижего-

родской области обитают бо-

лее 370 видов млекопитаю-

щих и птиц, к охотничьим ре-

сурсам отнесены 77 видов 

млекопитающих и птиц, а ос-

новной причиной, из-за кото-

рой происходили  лесные по-

жары в 2015 году, – это не-

осторожное обращение с ог-

нем населения – 67 пожаров, 

или 85,9 % от общего количе-

ства пожаров. 

Особенно поразили нас экс-

понаты на специали-

зированных выстав-

ках «ЧИСТАЯ ВОДА. 

ТЕХНОЛОГИИ. ОБО-

РУДОВАНИЕ» и 

«ЭНЕРГЕТИКА. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 

ЭНЕРГО - И РЕСУР-

СОСБЕРЕЖЕНИЕ». 

 

Догадова Л.С. 

Год экологии на форуме «Великие реки» 


