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Сакуров Юрий, 

группа 15СВ 
Я выбрал СМТ, потому что здесь 
большой выбор профессий и мне 
порекомендовали мои знакомые.  

Малышев Андрей, 
группа 15СВ 

 
Я выбрал СМТ, потому что здесь учат 
на самую лучшую профессию – свар-
щик! 

Тюльнев Андрей, 
группа 15СВ 

 
Я хотел учиться только в Сормовском 
Механическом Техникуме, потому что 
это самый замечательный техникум. 
Мои друзья очень хорошо отзывались 
о техникуме. 

Илья Денисов 

4 ноября 2015 года в День народного 
единства в Нижнем Новгороде про-
шли праздничные мероприятия на 
центральных улицах и площадях го-
рода. 
Праздничные мероприятия начались с 

крестного хода от 
собора Михаила 
Архангела по 
Ивановскому 
спуску к площади 
Народного един-
ства, где прошла 
церемония от-
крытия праздно-
вания Дня народ-
ного единства с 
участием губер-
натора и членов 
правительства 
Нижегородской 
области. Празд-
ник вновь про-
должился кон-
цертом губерн-
ского оркестра. 
- Раньше я нико-
гда не обращала 
внимание на тол-
пы людей, ше-
ствующих по ули-

цам с флагами, а сейчас стала заме-
чать, как этот праздник объединяет 
большое количество людей, - отмети-
ла обучающаяся группы 13 МТ Елиза-
вета Кокошина, - не только представи-
телей множества национальностей, 

проживающих в нашем городе, но и 
рабочих предприятий, студентов учеб-
ных заведений нашего города, в том 
числе и обучающихся Сормовского 
механического техникума.  
В этот день Рождественская улица 
объединила более 100 мастеров и 
умельцев народных русских промыс-
лов из разных городов Нижегородской 
области. Перед Дмитриевской башней 
внутри Кремля прошли: парад коллек-
тивов военно-исторической рекон-
струкции, концерт старинной солдат-
ской песни, интерактивная инсцени-
ровка старинного рекрутского обряда 
и праздник «Традиции Дмитриева 
дня». Кроме того, народные гуляния 
были организованы на Театральной 
площади, улице Большой Покровской, 
пл. Маркина, Минина и Пожарского, в 
Автозаводском парке, и других цен-
тральных улицах и площадях города. 
Здесь были организованы игровые 
зоны, фестивали традиционной кухни, 
конкурсы, мастер-классы и многое 
другое. Завершились праздничные 
гуляния вручением премии Минина и 
Пожарского, и выступлением группы 
«Високосный год».  

 
Елизавета Кокошина 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
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2 октября исполнилось 75 лет государствен-
ной системе подготовки рабочих кадров. 
Сегодня мы встретились с Ингой Шотаевной 
Габунией -  мастером производственного 
обучения профессии сварщик.  
 
Когда и почему вы решили связать свою 
судьбу с преподаванием? 
После окончания школы я поступила в Маг-
нитогорский индустриальный педагогиче-
ский техникум, где с 1981 училась на мастера 
производственного обучения. После оконча-
ния техникума, в течение уже 29 лет, рабо-
таю мастером производственного обучения в 
Сормовском механическом техникуме. 
Почему вы решили стать сварщиком? 
По стечению обстоятельств, я работала ма-
стером-электриком, но, когда стали набирать 
группу сварщиков, оказалось, что мастеров 
производственного обучения для данной 
профессии нет, и пришлось переучиться. Так, 
уже на протяжении 20 лет, я работаю свар-
щиком.  
Нравится ли вам учить студентов? 
Конечно, нравится. Если бы не нравилось, я 
бы и не работала. Общаясь с молодыми 
людьми, всегда узнаешь что-то новое. Стара-
юсь с каждым набором студентов идти в ногу 
со временем. Я не только учу, а и учусь вме-
сте с ними  
Что бы вы хотели пожелать студентам? 
Как говорил Ленин – учиться, учиться и ещё 
раз учиться. Внимательно слушать препода-
вателей, выполнять их задания, а также отно-
сится к ним с уважением. 

 

Андрей Андреев 

Начало в номере № 41 

Помелова Валентина Александровна, 
руководитель дополнительного образо-

вания 

Березина Зинаида Викторовна, 
преподаватель информатики 

Тепяев Николай Михайлович,  
мастер производственного обучения 

профессии «Электромонтер»  

Туркина Галина Сергеевна,  
преподаватель инженерной графики 

Серова Мария Алексеевна,  
старший мастер 

Слепова Вера Николаевна,   
преподаватель информатики 

Кузьмина Галина Геннадьевна,   
мастер производственного обучения 
профессии сварщик 

Сурмина Александра Ивановна,  
мастер производственного обучения 
профессии станочник 

Подшивалова Ольга Алексеевна,  
преподаватель профессиональных моду-
лей специальности Технология машино-
строения  



 

Рубрика «История успе-
ха» посвящена выпуск-

никам Сормовского ме-
ханического техникума, 

которые достигли успе-
ха в трудовой деятельно-
сти благодаря своему 

трудолюбию, ответ-
ственности, усердию и 
стремлению к победе. 
Сегодня мы побывали в гос-

тях у Алексея Селезнева и его 
супруги Дарьи. 

 

Расскажите, Алексей, почему Вы по-
ступили в СМТ? 
Сормовский механический техникум я 
выбрал по рекомендации друзей, ко-
торые уже учились на старших курсах. 
В 2007 году я поступил на профессию 
“Оператор ЭВМ, учетчик”. Обучение по 
данной профессии составляло всего 
один год. 
После окончания СМТ я собрался идти 
в армию, но под летний призыв не 
попал. 
На вторую профессию - “Монтаж и 
техническая эксплуатация промышлен-
ного оборудования” меня позвала моя 
будущая супруга Дарья. Благодаря 
Сормовскому механическому технику-
му, выходит, я встретил любовь. 

Но учебу пришлось прервать. Спустя 
три месяца учебы меня призвали в 
армию. Отслужив, я восстановился для 
получения профессии. 
Трудно ли было учиться? 
Учеба в техникуме с первого взгляда 
кажется сложной - нет одноклассни-
ков, которые тебе помогали в школе, а 
еще и новые преподаватели, новые 
предметы, но не стоит отчаиваться. 
Спустя два-три месяца начинаешь 
осваиваться - появляются новые знако-
мые, а кроме того и успехи в учебе. 
Что Вам больше всего запомнилось в 
студенческой жизни? 
Запомнилась активная творческая 
жизнь в техникуме: участие в фестива-
лях, конкурсах. Запомнился и реаль-
ный диплом, сделанный своими рука-
ми. 
Какой предмет показался Вам са-
мым сложным? 
Сложнее всего мне давалась инженер-
ная графика. Этот предмет требовал 
терпения, усидчивости и четкости в 
начертательной графике. 
Как сложилась Ваша жизнь после 
окончания техникума? 
После окончания техникума мы с Да-
рьей поженились. Моя супруга устрои-
лась на работу в ООО "Володарский", а 
я - в ООО УК "Альтернатива». 
Сейчас Дарья работает в ООО УК 

"Альтернатива" начальником участка. 
Я же работаю слесарем-сантехником 
на протяжении уже трех лет. 
Какие у Вас планы на будущее? 
На будущее я планирую получить выс-
шее образование. 
Ваши пожелания сегодняшним сту-
дентам СМТ? 
Хочется пожелать всем успешной уче-
бы, своевременного выполнения до-
машних заданий, и, обязательно, 
найти себя! 

 

Андрей Андреев 

Второй курс для групп специаль-

ности «Технология машинострое-

ния» начался с прохождения 

практики на базе учебных мастер-

ских корпуса № 2 СМТ.  

Главной целью  учебной практики 

является приобретение навыков 

работы на металлообрабатываю-

щих станках. 

Каждая неделя - это новые зада-

ния, которые со временем стано-

вятся сложнее и интереснее. Нас 

это не останавливает, и даже раду-

ет. Мы с легкостью подходим к но-

вой работе, но не обходится и без 

происшествий. 

В один из дней работа совсем не 

задалась. Все валилось из рук, раз-

меры детали не сходились с задан-

ными, к тому же еще ребята сло-

мали три сверла. Мы даже хотели 

сдаться. Но, собравшись с силами, 

вместе закончили работу. Этот слу-

чай доказал, что нужно с ответ-

ственностью относиться к теорети-

ческим основам. 

Изучать новое нам нравится, пусть 

порой что-то не выходит, но уси-

лие и взвешенный подход к делу 

всегда выручает. 

 

Екатерина Капустина 

Фрезерная обработка 
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10 ноября в актовом зале Сормов-
ского механического техникума 
прошел тренинг «dance 4 life» по 
профилактике заболеваний ВИЧ и 
СПИДа. 

В рамках тренинга участники 
получают информацию по профи-
лактике заболеваний ВИЧ-
инфекции, а также учат танец-
символ борьбы со СПИДом и соли-
дарности с людьми, эпидемия ко-

торых коснулась лич-
но. Этот зажигательный 
танец привлекает боль-
шое количество моло-
дежи на акцию и усили-
вает восприимчивость 
информации о ВИЧ-
инфекции и СПИДе. 
«Проект «dance 4 life» - 
это международная 
инициатива, в которой 
участвуют 25 стран, в 
том числе и Рос-
сия. Наше участие в ак-
ции стало возможным 
благодаря волонтерско-
му центру «Доверие», 
представители которого 

и помогли нам организовать тре-
нинг, и, тем самым, внести свой 
вклад в общее дело борьбы против 
распространения социально-
значимых заболеваний», - расска-
зал о тренинге руководитель во-
лонтерского объединения «ЗОЖ – 
наш формат!» Михаил Ложкин. 

Кроме того, в рамках месячни-
ка здорового образа жизни, орга-
низованного под эгидой Мини-

стерства образования Нижегород-
ской области организована выстав-
ка плакатов и стенгазет «Мы за 
здоровый образ жизни», планиру-
ется посещение 2 декабря киноте-
атра «Буревестник» с целью про-
смотра фильма «Достали» и про-
филактической беседы с врачом-
наркологом. 

А 19 ноября, в международ-
ный день отказа от курения (No 
Smoking Day), состоялось заседа-
ние комиссии профилактики пра-
вонарушений, где было вынесено 
решение по привлечению обучаю-
щихся к административной ответ-
ственности по ст. 6.24 КоАП РФ 
«Нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах». 
Нарушителями правопорядка ока-
зались Чернов Артем, Потапов Ни-
колай, Пахомов Павел, Кондаков 
Никита, Копылов Олег, Мулин Мак-
сим, Погребняк Максим и Беляков 
Иван. 

 

Марина  Флотская 

ТАНЦУЙ РАДИ ЖИЗНИ 

«Нужно создать комитет, 
представляющий собой группу 
активистов, которые будут рас-
сматривать вопросы и предложе-
ния по улучшению питания, и вы-
ходить с ними к администрации» - 
постановило собрание студенче-
ского самоуправления, проходив-
шее в Сормовском механическом 
техникуме 19 ноября по вопросу 
организации горячего питания в 
столовой техникума.  

Напоминаем, что по резуль-
татам социологического опроса, 
проведенного среди обучающихся 
первого корпуса в середине нояб-
ря, только 9 % респондентов анке-

тирования на вопрос 
«Устраивает ли Вас цены 
за обед?» дали утверди-
тельный ответ. 

Вместе с тем, ас-
сортимент блюд устраи-
вает 61 %, а их качество -  
абсолютное большин-
ство опрошенных - 73 %.  
Отдельные слова благо-
дарности в адрес столо-
вой прозвучали также за 
бесплатный Wi-Fi и возможность 
выхода в интернет. Кроме того, на 
вопрос «Успеваете ли Вы покушать 
в перемену?» 10 % опрошенных 
выбрали ответ «да»,  51 % - «когда-

как», и только 39 % обучающихся 
ответили отрицательно. 

 

Михаил  

Серебрянников 

МНЕНИЕ 
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День  
первокурсника 

В конце октября в Сормовском меха-
ническом техникуме состоялся  
праздник - «День первокурсника».  
Для прохождения первого этапа участ-
никам предлагалась преодолеть поло-
су препятствий, подготовленную пре-
подавателями физической культуры. 
По мнению Владимира Андриянова, 
студента группы 15 СТ1, без сноровки 
и общей физической подготовки оси-

лить кувырки, прыжки через козла, 
метание гранаты, забрасывание бас-
кетбольного мяча в корзину, устоять 
на голове дольше соперника или пере-
тянуть канат было бы просто невоз-
можно. 
Во втором творческом этапе перво-
курсники представили домашние за-
дания - презентации о своей профес-
сии, стенгазеты, танцы, песни и сцен-

ки. 
Право открытия второго этапа получи-
ли хореографический ансамбль под 

руководством Михаила Ложкина и 
Владимира Курбакова, а также и чер-
лидинг-объединение, возглавляемое 
Надеждой Самсоновой. 

«Мы подготовили презентацию о спе-
циальности техник ЖКХ, в которой 
подробно рассказали, чем же  будем 
заниматься в будущем, когда закон-
чим обучение» - рассказал об участии 
своей группы 15 МТ Андрей Андреев .  

Илья Денисов  

29 октября, на базе ОДЦ 

«Буревестник», прошел V район-

ный Арт-фестиваль-конкурс 

«Студенческая лига». Главная 

цель фестиваля - выявить и под-

держать наиболее талантливых 

представителей сормовской мо-

лодежи.  

«В мероприятии принимали уча-

стие студенты высших, средне- и 

среднеспециальных учебных заве-

дений района в двух номинациях - 

вокал и хореография. Победу в 

номинации «хореография» одер-

жал Сормовский механический 

техникум, который представляла 

команда «Молодежь», подгото-

вившая эстрадный танец «Мы за 

здоровый образ жизни» - расска-

зал о победе педагог-организатор 

техникума Михаил Ложкин. 

«Было весело. Мы смотрели, как 

выступают другие команды, беря 

на заметку интересные моменты - 

отметила участница 

«Студенческой лиги» Екатерина 

Гочина. - Единственным недостат-

ком было то, что пришлось долго 

ждать своего выступления. Наш 

выход был в самом конце арт-

фестиваля». 

В завершении конкурса лауреаты 

и дипломанты были награждены 

Почетными грамотами и памятны-

ми призами. 

 

Станислав Ковалевский 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА 
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Нижний Новгород может отка-
заться от бесплатной перевозки 

льготников 
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода нашли 
радикальное решение проблемы внедрения АС-
КОП для льготных категорий граждан. На заседа-
нии 9 ноября, члены транспортной комиссии 
проголосовали за то, чтобы город отменил бу-
мажные проездные для студентов и пенсионе-
ров и обязал их использовать только электрон-
ные транспортные карты. 

Члены комиссии по транспорту и связи выдвинули 
на рассмотрение Городской думы Нижнего Новго-
рода ряд предложений, которые, по их мнению, 
позволят завершить внедрение автоматизирован-
ной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) в 
Нижнем Новгороде и улучшить финансовое состо-
яние муниципальных перевозчиков без повыше-
ния стоимости билетов. 
Администрация Нижнего Новгорода, по мнению 
председателя транспортной комиссии Алексея 
Гойхмана и поддержавших его депутатов, должна 
исключить проезд по льготным тарифам, льгот-
ным проездным билетам без применения элек-
тронной льготной транспортной карты. 
18 ноября на заседании городской Думы Нижнего 
Новгорода и.о. главы администрации Нижнего Нов-
города Андрей Чертков сообщил депутатам, что 
принципиальная договоренность с областным пра-
вительством достигнута, и к 1 декабря все необхо-
димые поправки в постановление правительства 
региона будут внесены. Это позволит уже с 1 янва-
ря 2015 года перевести весь муниципальный обще-
ственный транспорт на систему АСКОП, так что уже 
в новом году льготники смогут применить, нако-
нец, свои новенькие именные электронные биле-
ты.  
Как уточнил глава Нижнего Новгорода Иван Карни-
лин, бумажные носители на территории города 
отменят в течение первых двух месяцев года.  
 

По материалам сайта 
nn.ru 

 На нижегородском заводе будут произ-
водить модернизированные самолеты 

Модернизированные ближнемагистральные самолеты будут 
производить в Нижнем Новгороде. Об этом в твиттере сооб-
щил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
Указания по разработке ближнемагистрального самолёта на 
базе ИЛ-114 даны. Производство будет налажено в Нижнем 
Новгороде на заводе «Сокол». 
Первые «нижегородские» самолеты могут быть построены уже 
к 2018 году. 

По материалам сайта 

progorodnn.ru 

С нижегородских дорог исчезнут  
маршрутки 

В Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 с дорог исчезнут автобусы 
ПАЗ. Об этом сообщает Время Н с ссылкой на Алексея Гойхма-
на, председателя комиссии Гордумы по транспорту и связи. 
Гойхман подчеркнул, что согласно требованиям УЕФА перевоз-
ку пассажиров должны осуществлять низкопольным транспор-
том с местами для инвалидов. Автобусы, которые выпускает 
Павловский автобусный завод, не подходят для перевозки 
пассажиров. В 2016 году пройдет второй этап конкурса на 
маршруты среди перевозчиков. В конкурсе будут учтены все 
требования, поэтому все желающие принять участие должны 
будут предоставить новый подвижный состав. 
В настоящее время решается вопрос о том, что делать с теми 
перевозчиками, которых выбрали в 2013 году. 

По материалам сайта, 
progorodnn.ru 

http://progorodnn.ru/news/view/96248
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Глаза войны 
12 ноября - 6 декабря 
Арсенал 
Выставка нидерланд-
ского фотографа Мар-
тина Румерса, лауреата 
самой престижной пре-
мии в области фото-
журналистики «World 
Press Photo Award» по-
священа теме войны. 
Это серия фотопортре-
тов пожилых людей из 
Германии, Великобри-
тании, Нидерландов, 
России и Украины, ко-
торые объединены од-

ной судьбой, – все они стали жертвами Второй мировой войны, поте-
рявшими зрение. 
2015 год – год 70-летия окончания Второй мировой войны и победы 
над фашизмом, и кажется, что следов этой войны сегодня практически 
не осталось. Но в историях выживших по-прежнему чувствуется весь ее 
ужас, а в их глазах читаются страх и травмы. 

Михаил Серебрянников 

Кинопремьеры 

 
«Про Любовь» 
Россия 
Премьера: 10 декабря 2015 
- Что такое любовь? На этот вопрос 
пытаются ответить герои фильма. 
Вереница самых разных персонажей 
и историй переплетаются в этом 
фильме. Маленькие истории о са-
мом разном и все о любви: молодая 
пара, предпочитающая жить в обра-
зах японских аниме-героев; японка, 
приехавшая в Москву в поисках рус-
ского мужчины; художник-граффити 
в поисках красоты и многое другое… 

 
«Звездные войны:  
Пробуждение силы» 
США 
Премьера: 17 декабря 2015 
Продолжение саги, в котором собы-
тия развиваются через 30 лет после 
«Возвращения Джедая». 
 
«Срочно выйду замуж» 
Россия 
Премьера: 31 декабря 2015 
Женя - редактор-трудоголик, Стас - 
светский фотограф. Она амбициоз-
на, а у него по жизни - ни задачи, ни 
проблемы. Женя хочет и может 
стать главным редактором журнала, 
но для этого у нее срочно должен 
появиться супруг!  
 
 
По материалам сайта 

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

Выставка «Русский стиль» 
1 июля – 31 декабря 
Усадьба Рукавишниковых 
Верхневолжская наб., 7 
Ценители изящных вещей с историей смогут полюбоваться чашками, 
расписанными по мотивам произведений Александра Пушкина, доре-
волюционными открытками, позолоченными вазами из дерева и дру-
гими необычными предметами. 

Алена Ковалева 


