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4 Ноября - День народного единства! 

4-го ноября преподаватели и 

студенты Сормовского меха-

нического техникума приняли 

участие в  общегородском 

митинге, посвященному Дню 

народного единства. На ми-

тинге выступили губернатор 

Нижегородской области 

В.П.Шанцев, митрополит Ни-

жегородский и Арзамасский 

Георгий. Валерий Шанцев в 

своем выступлении отметил 

актуальность и значимость 

праздника, и тех вечных цен-

ностей, с которыми тор-      

жество ассоциируется: 

«единство», «патриотизм», 

«нравственность». Были воз-

ложены цветы к памятнику 

спасителям Российской зем-

ли в годы смуты. 
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Октябрьская революция 1917 

года изменила коренным об-

разом не только политиче-

скую систему России, но и 

идеологию страны, а значит - 

просвещение, в том числе и 

профессиональное образова-

ние. В тяжелейших условиях 

становления нового государ-

ства, голода и разрухи В.И. 

Ленин не забывал о пробле-

мах образования молодежи. 

29 июля 1920 года в дей-

ствие вступил Декрет об 

учебной профтехнической 

повинности, согласно которо-

му все рабочие (от 10 до 40 

лет) были обязаны учиться. 

По всей стране стало массо-

во организовываться ФЗУ 

(фаб-рично-заводское учени-

чество) - профессиональные 

школы нового типа. ФЗУ, ко-

торые стали первыми про-

фессионально-политехничес-

кими школами в системе 

народного образования 

СССР. 

Днем рождения Сормовского 

механического технику-

ма является 17 мая 1922 го-

да. Именно в этот 

день состоялось тор-

жественное открытие 

школы ФЗУ имени Эд-

дисона при заводе 

«Красное Сормово», 

набор в которую был 

объявлен с 1 мая 1922 

года. Директором был 

утвержден инженер завода 

Борис Николаевич Дробинин, 

заведующим - Леонид Степа-

нович Федоров. В мае 1923 

года контингент учащихся 

насчитывал уже 137 воспи-

танников. 

Школа ФЗУ своим первым 

зданием может считать часть 

корпуса сушильного отделе-

ния деревообрабатывающего 

цеха, в котором были обору-

дованы две классные комна-

ты, помещение токарной, 

слесарной и столярной ма-

стерских. 

Став учащимся ФЗУ, можно 

было получить специально-

сти: токарь; кузнец; литей-

щик; слесарь; столяр. 

К 1926 – 1927 учебному году 

ФЗУ смогли окончить 149 че-

ловек, 98 из которых получи-

ли 5 – 6 разряды. 

Срок обучения составлял 

год. Учебный план преду-

сматривал преподавание 

специальной технологии, ма-

териаловедения и чтения 

чертежей. Изучение этих дис-

циплин занимало около од-

ной четверти учебного вре-

мени, остальное же время 

отводилось на производ-

ственную практику. 

Как показало время, такой 

краткий срок пребывания в 

школе ФЗУ не позволял под-

готовить высококвалифици-

рованных специалистов. С 

ноября 1935 года сроки обу-

чения в школе ФЗУ были уве-

личены с 1 года до 1,5 и 2 

лет.  

Осенью 1940 года школа ФЗУ 

была преобразована в ре-

месленное училище № 3. На 

новый учебный год 1600 вы-

пускников школ подали заяв-

ление о приеме в РУ № 3, но 

только 600 из них получили 

удовлетворительный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Н. Дробинин,  

первый директор ФЗУ 

 

Продолжение следует... 

 

По материалам сайтов 

 http://fulledu.ru; 

 http://smtmuseum.umi.ru. 

ЮБИЛЕЮ СМТ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

История развития профессионального образования: 
ФЗУ – профессиональные школы нового типа 

http://smtmuseum.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.krsormovo.nnov.ru%2F
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23 октября студенты и препо-

даватели Сормовского меха-

нического техникума побыва-

ли в Нижегородском камер-

ном музыкальном театре им. 

В. Степанова на спектакле 

Сергея Сметанина «У моря, у 

Черного моря…».  

«Замечательная постановка, 

реалистичные декорации, я 

как будто оказалась в при-

морском городке. Яркие ко-

стюмы погружали в теплое 

лето. Нельзя не отметить ак-

терский состав. На мой 

взгляд, это глав-

ная составляю-

щая спектакля. 

Так как это музы-

кальная комедия, 

было много музы-

ки, танцев и ис-

полнения песен 

вживую. Посколь-

ку сюжет развора-

чивался в санатории недале-

ко от моря, то конечно же бы-

ли и любовные линии, рев-

ность, слезы и даже стрель-

ба из пистолета. Яркие обра-

зы героев и актерская игра 

еще долго будут в моей па-

мяти». 

Елизавета Кокошина 

Запах моря и шум прибоя 

 

Привет! Это новая экспериментальная  ко-

лонка в нашей газете, в ней будут публико-

ваться задачки по программированию для 

начинающих и всех причастных к ним. За-

дачки будут лёгкой и средней сложности , 

чтобы даже тот, кто не особо в этом разби-

рается, мог  попытаться вникнуть в мир 

«компьютерного кода». Задачки будут вы-

кладываться с разбором, дабы каждый же-

лающий мог разобраться в этом. 

              Вывести нечётное число  

Задача: Из двух чисел с разной четностью вы-
вести на экран нечетное число. 
Описание переменных:  
a, b - данные числа  
Алгоритм решения задачи:  
Пользователь вводит четное и нечетное чис-
ло. Последовательность их ввода может быть 
любой. Таким образом, неизвестно какая из 
двух переменных (a или b) содержит нечетное 
число. Чтобы выяснить это, используется кон-
струкция условного ветвления (if-else), а также 
операция нахождения остатка от целочислен-
ного деления (mod).  
Если результат нахождения остатка от деле-
ния значения переменной a на 2 равен нулю,  
значит, эта переменная содержит четное чис-
ло.  
 

 
 
Тогда нечетное число находится в переменной 
b и его следует вывести на экран. Если  
же результат нахождения остатка не равен ну-
лю, значит, a содержит нечетное число. Оно 
выводится в ветке else. 
 
 
Программа на языке Паскаль:  
 

var a, b: integer; 

begin 

writeln('Введите одно четное и одно 

нечетное числа'); 

readln(a, b); 

if a mod 2 = 0 then 

writeln(b,' - нечетное число') 

else 

writeln(a,' - нечетное число'); 

end. 

 

Примеры работы программы: 
Введите одно четное и одно нечетное числа 
4 5 
5 - нечетное число 
Введите одно четное и одно нечетное числа 
5 4 
5 - нечетное число 
 

Дополнительные сведенья об этой  задаче 

можно найти в оригинальном источнике: 

http://pas1.ru/even-odd-numbers 

Степанов Иван 

Юный программист 
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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; Степанов И. 

Флотская М.Н.; Галанцев М; Сте-

панов И; Кокошина Е. 

Концерт группы «Би-2» The 
Best Of 
8 декабря  

Milo Concert Hall  

           В Нижнем Новгороде 
«Би-2» выступит на сцене 
Milo Concert Hall, где пред-

ставит свою новую программу The Best Of. Сюда вошли 
как известные хиты группы такие как  «Варвара», 
«Полковнику никто не пишет», «Серебро», «Никто не 
придёт» , так и песни с новых пластинок, а также компо-
зиции, редко исполнявшиеся на концертах. Сегодня 
группа является одним из самых успешных музыкаль-
ных проектов на всём постсоветском пространстве, а 
её концерты неизменно собирают полные аншлаги. 

Ёлки 5 (2016) 

У чудес нет срока годности! 

Любимые герои «Ёлок» воз-

вращаются: их жизни круто 

изменились, но осталась ве-

ра в чудо под Новый год. По-

коления меняются,«Ёлки» 

остаются!  

Землетрясение (2016) 

На фоне природной катастро-

фы разворачивается история 

двух героев — 45-летнего Кон-

стантина Бережного и 20-

летнего Роберта Мелконяна. 

Судьба сталкивает их не впер-

вые — много лет назад 

в автокатастрофе по вине Бережного 

погибли родители Роберта. По иронии 

судьбы, герои оказываются в одном спа-

сательном отряде, но узнают друг друга 

не сразу.  

Плохой Санта 2 (2016) 

Продолжение новогодних 

приключений проходимца 

Вилли, который в канун Рож-

дества, как всегда, переоде-

вается в Санта-Клауса. Огра-

бить очередной супермаркет в этом 

наряде не представляет никаких про-

блем. Но в Рождество случаются всякие 

чудеса.  

По материалам сайта: kinopoisk.ru 

                         Кинопремьеры 

Выставка «Extension.kr. 10 

современных южнокорейских 

художников» 

13 октября – 11 декабря  

Кремль, корпус 6  

Чем «дышит» современное южнокорейское искусство? 

Как объяснить популярность южнокорейского искусства 

в западных странах? На эти и многие другие вопросы 

попытается ответить выставка десяти современных ху-

дожников Южной Кореи. Восток — дело тонкое, особен-

но когда дело касается современного восточного искус-

ства. Формируясь в совершенно ином контексте, на 

своей собственной исторической и социокультурной 

почве, оно, казалось бы, должно ставить западного че-

ловека в тупик. Или глобализация всё-таки делает своё 

дело, и разница между европейскими и южнокорейски-

ми художниками невелика? 

 
По материалам сайта: kudago.com 

https://kudago.com/nnv/place/miloconcerthall/
https://kudago.com/nnv/concerts/

