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С Днем Учителя 

СТР. 1 

Праздничные по-

здравительные от-

крытки от студентов 

преподавателям и 

мастерам 

Новости 

СТР. 3 

Встреча с работниками  

Центральной библиотеки 

района им.1 мая посвя-

щенная истории Сормов-

ского района. 

Культурная жизнь 

СТР. 4 

Кинопремьеры, теат-

ральная постановка 

и праздник в музее 

«Кварки» 

Юбилею СМТ- 95 

посвящается 

СТР. 2 

Петровская школьная 

реформа была направле-

на, в первую очередь, на 

получение подростками 

профессиональных зна-

ний и технической гра-

мотности.  

С Днем учителя! 
 Дорогие преподаватели и мастера! 

От всей души благодарим Вас за этот по-

четный и уважаемый труд. Спасибо за 

наши знания, за наши будущие успехи и 

достижения. Ваши слова навсегда сохра-

нятся в наших мыслях, а Ваша доброта 

— в наших сердцах. 

Дмитрий Николаевич, поздрав-
ляем вас с Днем учителя!  

Желаем Вам успехов в работе, 
терпения, ведь порой с нами     

бывает тяжко. 

             

Обучаться может каждый, 

Обучать — вот это дар! 

Тут уметь ведь очень важно 

Искру превратить в пожар. 

 

С Днем учителя всемирным! 

Этот день по праву ваш. 

Вам здоровья, счастья, мира, 

Поощрения за стаж. 

 

С Днем учителя всемирным! 

Пусть глаза всегда горят 

Светом ласковым и дивным, 

Чтобы радовать ребят! 

Гр. 16СП 

Гр. 15ТМ4 

Гр. 14МТ 
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Профессиональное образова-

ние начало свое становление 

еще во времена Древней Руси. 

Многочисленные археологиче-

ские находки неопровержимо 

свидетельствуют, что в Древ-

ней Руси было превосходно 

налажено производство раз-

личных предметов обихода, 

оружия, одежды, украшений и 

т.д. А о наиболее талантливых 

древнерусских мастерах слага-

лись былины и передавались 

сведения в летописях. Однако 

настоящее становление про-

фессионального образования 

пришлось на времена царство-

вания Петра І, который отво-

дил образованию роль одной 

важнейших опор государствен-

ной политики. А вот настоящий 

расцвет профтехобразования 

пришелся на конец 19 - начало 

20 века. 

Более 300 лет тому  назад 

Петр І задумал превратить 

замшелую патриархальную 

Русь в сильнейшее цивилизо-

ванное государство, с которым 

бы считались соседи, уважали 

союзники и боялись враги. Он 

верил, Россия имеет огромный 

потенциал, как людских, так и 

природных ресурсов.  

Первая ремесленная школа, 

которая называлась "Школа 

навигационных и математиче-

ских наук", была основана в 

Москве 14 января 1700 года. В 

период с 1701 по 1721 года бы-

ли открыты медицинская, ар-

тиллерийская и инженерная 

школы в Москве, морская ака-

демия и инженерная школа в 

Петербурге, горные школы при 

Уральских и Олонецких заво-

дах. Необходимо подчеркнуть, 

что профессиональное образо-

вание в те времена являлось 

делом государственной важно-

сти, поэтому любое неповино-

вение царским Указам сурово 

каралось, вплоть до смертной 

казни.  

Петровская школьная реформа 

была направлена, в первую 

очередь, на получение подрост-

ками профессиональных знаний 

и технической грамотности. Ко-

нечно же, такого термина, как 

"профессионально-техническое 

образование" в те времена еще 

не существовало, однако все 

условия для его появления уже 

имелись. 

Период с 1888 до 1917 года ха-

рактеризируется наиболее ак-

тивным развитием российской 

системы профессионального 

образования. Утвержденные в 

1888 году, во времена правле-

ния Александра ІІІ, "Основные 

положения о промышленных 

училищах" на законодательном 

уровне установили единую си-

стему разрозненных ранее про-

фессионально-технических 

учебных заведений. С этого 

времени профтехучилища нача-

ли подразделять по трем типам:  

средние технические училища - 

готовили техников, которые мог-

ли работать помощниками ин-

женеров и других руководите-

лей промышленных предприя-

тий; низшие технические учили-

ща - подготавливали рабочих 

для определенной сферы про-

изводства; ремесленные учили-

ща - обучали определенному 

ремеслу, чаще всего связанно-

му с бытом населения. 

В этот период в содержании 

профессионального образова-

ния появились планы, которые 

определяли основные пути под-

готовки квалифицированных 

техников, мастеров и рабочих. 

И главное место в этих планах 

занимали специальные предме-

ты. 

Продолжение следует. 

По материалам сайта  

http://fulledu.ru 

Подготовил Семен Девушкин 

История развития профессионального образования: 
 царская Россия 

ЮБИЛЕЮ СМТ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

http://fulledu.ru


3  Памятные места Сормова 

 В октябре в Центре ин-

формационных технологий 

СМТ для студентов 1 курса 

прошла встреча с работни-

ками  Центральной библио-

теки района им.1 мая. Веду-

щий библиотекарь Петрова 

Ольга Анатольевна расска-

зала о памятных местах 

Сормовского района с пока-

зом  презентации и ви-

деодокументов. 

Особый интерес к истории 

Сормова проявили ребята, 

живущие в других районах 

нашего города, но что-то 

новое узнал каждый. 

  «Я  узнал историю родного 

края и о  героях-земляках. 

Понравилась презентация и 

понятное простое изложе-

ние»,- поделился своим от-

зывом Корнилов Кирилл из 

группы 16ТМ1. «Из рассказа 

библиотекаря я узнала 

очень интересный факт о 

том, что в 1542 году Сормо-

во имело название 

«Соромово»  и спустя 308 

лет он был переименован в 

связи с основанием Сормов-

ского завода (ныне завод 

Красное Сормово)»,- расска-

зала Сесорова Катя из 

гр.16СП. 

Подготовили 

Дмитрий Догадин и  

Екатерина Сесорова 

"Всем миром против 

наркотиков" - новый про-

ект-призыв ГТРК "Нижний 

Новгород", посвященный 

профилактике детской и 

подростковой наркомании.  

В Сормовском Механическом 

Техникуме студенты приняли 

участие  в психологическом 

тренинге, посвященном про-

филактике употребления 

ПАВ (Психоактивных ве-

ществ). 

Мероприятие вела психо-

лог –нарколог Алькаева 

Нелли Фатифовна. 

В самом начале, Нелли Фа-

тифовна дала нам очень ин-

тересное задание для разо-

грева: каждый из нас должен 

был представиться и назвать 

на первую букву собственного  

имени своё личное качество, 

перед этим назвав имена и 

качества тех, кто представил-

ся раньше. Например, Иван 

– интеллигентный. После 

этого  нам давали задание 

на динамическое мышле-

ние, на  умение  отстаивать 

свою позицию. Помимо это-

го было испытание на уме-

ние отказаться от употреб-

ления ПАВ, если твой друг 

или знакомый подговарива-

ет тебя это сделать. 

По моему мнению, полу-

чение таких знаний  об этом  

явлении может помочь под-

росткам понять суть такого 

явления как употребление 

ПАВ и помочь в дальнейшем 

уберечь себя и своих близких 

от пагубного влияния такого 

новомодного повального 

увлечения. 

Подготовил  

Иван Степанов 

Всем миром против наркотиков 
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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:  

28 панфиловцев (2016)                                                                                                                                               

Осенью 1941–го года 

немецкие части, сто-

явшие возле Волоко-

ламска, отделяло 

от Москвы каких-

нибудь два часа 

по шоссе. Однако, на этом шоссе стояла 316

-я стрелковая дивизия под командованием 

генерала И. В. Панфилова. Этот военачаль-

ник обладал настолько высоким авторитетом 

среди личного состава, что бойцы дивизии 

сами называли себя панфиловцами. 

А дивизию — панфиловской.  

Прибытие (2016) 

По всему миру призем-

ляются инопланетные 

корабли. Армейские 

чины находят линг-

вистку, которая должна 

понять, что несет 

за собой визит при-

шельцев — мир 

или войну. Главная ге-

роиня постепенно 

учится общаться с инопланетянами 

и вместе с этим испытывает серию 

флешбэков, благодаря чему узнает тай-

ну, с которой связано прибытие при-

шельцев.  

Опера «Пиковая дама»                                
9 ноября                    
Театр оперы и балета 
им. А.С. Пушкина  

 Либретто написано 
М.И. Чайковским по од-
ноимённой драме А.С. 
Пушкина. Литературный 
сюжет автор серьёзно 

изменил. Действие оперы перенесено в  XVIII сто-
летие, в эпоху  Екатерины II. 
Трагедия личности, ставшей жертвой общества, 
подчинённого беспощадной власти денег выходит 
на первый план повествования.      

Спектакль для семейного просмотра. Рекоменду-
емый возраст — с 12-ти лет.  
Продолжительность спектакля 3 часа 10 минут.  

По материалам сайта  

www.kinopoisk.ru 

Флотская М.Н.    
Компьютерная вёрстка: 
Галанцев М; Степанов И. 

Девушкин  С; Сесорова Е; Догадин Д; Галанцев М; 

Степанов И; Кокошина Е; Барабанов С. 

«Кварки» в кубе: новые гра-

ни» 

30 октября в воскресенье 

12:00  

Музей занимательных наук 

«Кварки»  

Музею занимательных наук 

«Кварки» исполняется 3 года. 

В честь этого знаменательного события коллектив 

музея приготовил своим посетителям сюрприз - 

научно-развлекательный праздник ««Кварки» в ку-

бе: новые грани». Посетителей музея ждут новые 

шоу-программы музея «Кварки», презентация но-

вых мастер-классов и, конечно, хиты, полюбивши-

еся нижегородцам и гостям города.  


