
Ежемесячная студенческая газета Сормовского механического техникума  

Октябрь 2017 г. 

№ 57 (117) 

 

Отличная смена                                         

СТР. 2 

  «Наша смена назы-
валась "Хранители 

славы", главная  цель 
обучения - открыть 

свой музей.» 

 

Веселые старты                                    

СТР. 3 

Победителем сорев-
нования стала коман-

да группы 17МТ ! 

    

Культурная жизнь                             

СТР. 6 

«Все начнется  
в пятницу 3 ноября.. 
будет дан старт раз-

влекательным  
программам.» 

 

Спортивная  

колонка                                     

СТР. 4-5 

«Как можно прожить 
без спорта, не катать-
ся на лыжах и не ку-
паться. Ведь спорт – 
это замечательно.»  

Поздравляем наших любимых педагогов! 
В День учителя все студенты активно поздравляли своих преподавателей и мастеров п/о. Пе-

дагоги Сормовского механического техникума получили большое количество добрых пожеланий, 
душевных поздравлений и приятных подарков!  
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     Детский лагерь «Красный 

плес» расположен в Ниже-

городской области непода-

леку от деревни Хахалы, в 

живописном уголке Семе-

новского района на берегу 

чистой  лесной речки Кер-

женец.  

Все смены, которые прово-

дятся в лагере «Красный 

плес», дают возможность 

ребенку попробовать свои 

силы в самых разных сфе-

рах деятельности, реали-

зовать способности и даро-

вания, раскрыть новые чер-

ты характера. 

     Мы жили в отдельных 

комнатах, рассчитанных на 

3-4 человека, и расположен-

ных в кирпичных корпусах. 

Дополнительные удобства: 

душевые, баня расположе-

ны в отдельном корпусе, ко-

торый находится в двух ша-

гах от спального корпуса. 

Кормили нас 5 раз в день, 

очень вкусно! Так же на тер-

ритории лагеря была распо-

ложена спортивная площад-

ка.  

     Эти замечательных 10 

дней, которые мы прожили 

в лагере "Красный 

плес", запомнятся 

надолго. В первый 

же день мы окуну-

лись в атмосферу 

радости и веселья. 

Наша смена называ-

лась "Хранители 

славы", главная  

цель обучения - от-

крыть свой музей. 

Сначала мы научились за-

полнять все необходимые 

документы, учились мастер-

ству экскурсовода и даже 

ходили на раскопки. Была и 

развлекательная часть, ино-

гда не бы-

ло и сво-

бодной 

минуты. 

Каждый 

вечер у 

нас были 

развлека-

те-льные 

меропри-

ятия, мы 

учились 

ставить 

танцы, разнообразные сцен-

ки, петь песни.     

    Ещё к нам приезжали 

иностранцы из самых раз-

ных стран: Сирии, Афгани-

стана, Испании, Китая и да-

же Колумбии, они учатся в 

нижегородских ву-

зах. Благодаря совместным 

мероприятиям мы сдружи-

лись с ребятами из других 

отрядов. 

     Подводя итог, можно ска-

зать, что "Красный плёс" по 

истине удивительное место. 

Лагерь становится за корот-

кий срок смены таким род-

ным, что под конец не хо-

чется уезжать домой. В 

этом лагере не только 

можно чему-то научиться, 

но и можно обрести вер-

ных и преданных друзей 

на всю жизнь. И если бы 

нам ещё раз выпала воз-

можность  приехать в этот 

лагерь, мы без раздумий 

согласились бы, т.к. те-

перь "Красный плёс" явля-

ется неотъемлемой частью 

нашей жизни. 

Отличная смена! 

Елизавета Поварова, 
Дмитрий Часов 
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В конце сентября состо-

ялись спортивные сорев-

нования для студентов 1-

го курса «Весёлые стар-

ты!». Они включали в себя 

5 эстафет, каждая из них 

была посвящена разным 

видам спорта: футбол, бас-

кетбол, хоккей с мячом, тен-

нис, гонки на скейтбордах. 

Студенты показывали свои 

умения в спорте и демон-

стрировали командный дух. 

Участников «весёлых стар-

тов» активно поддерживали 

болельщики на трибунах и 

балконе. 

Спортивный задор и же-

лание добиться победы для 

своей группы захватывали 

членов команды настолько, 

что они не замечали проис-

ходящего вокруг. Все стара-

лись изо всех 

сил прийти к 

финишу пер-

выми. В зале 

царили смех, 

шум и весе-

лье. Все были 

счастливы! А 

счаст-

ливые 

от вос-

торга глаза – лучшая 

награда всем органи-

заторам праздника… 

Победителем сорев-

нования 

стала команда 

группы 17МТ - 

специальность 

Монтаж и техни-

ческая эксплуа-

тация промыш-

ленного обору-

дования (по от-

раслям), от ди-

ректора Сормов-

ского механиче-

ского техникума, 

Беляева Сергея 

Юрьевича, была 

при-

суждена Почёт-

ная грамота.  

Поздравляем! 

Хотелось бы 

поблагодарить 

всех педагогов, которые 

приняли активное участие в 

соревновании и отдельное 

спасибо, преподавателям 

физической культуры— 

Шухлину Владимиру Лаза-

ревичу и Григорьяну Вале-

рию Григорьевичу, за орга-

низацию «Веселых стар-

тов!» 

 

 

«Весёлые старты!» 

Виталий Кулагин,  
 Фото Елизавета Поварова   



                       Вернисаж профессий 
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19 октября 2017 года в ГКУ 
«Центр занятости населения 
города Нижнего Новгорода» 
состоялась городская ярмарка 
вакансий «Вернисаж профес-
сий».   

Студенты четвертого курса 
групп 14ИН, 14МТ, 14ТМ1 с 
преподавателями посетили 
ярмарку и познакомились с 
профессиями, востребованны-
ми на современном рынке тру-
да.  

В приемной комиссии тех-

никума все желающие могли 
узнать  о предлагаемых на 
ярмарке вакансиях, связанных 
с нашими направлениями обу-
чения. 

По численности безработ-
ных Сормовский район – на 
втором месте после Автоза-
водского. По вопросам трудо-
устройства можно обращаться 
в службу занятости населения 
по адресу: г. Нижний Новго-

Медведева Т.В. 

Путешествие на родину  
Ильи Муромца 

29 октября студенты творческих объединений 
«География туризма» и «Краевед» побывали в 
одном  из старейших русских городов -  городе 
Муроме. Узнали много интересных фактов о Кня-
зе Константине - просветителе Муромской зем-
ли; о Благоверных  Князе Петре и Княгини Фев-
ронии Муромских  - покровителях семьи. Побы-
вали в с. Карачарово, родине былинного богаты-
ря Ильи Муромца.  

Кокушкина Ф.В. 

Купеческий Нижний Новгород 

26 октября в Сормовском 

механическом техникуме были 

подведены итоги конкурса 

презентаций «Купеческий 

Нижний Новгород».  На кон-

курс были представлены 32 

работы, из них были отмечены 

десять. Победители выступи-

ли перед студентами первого 

курса на исторической конфе-

ренции, посвященной подго-

товке к 800-летию Нижнего 

Новгорода. История родного 

города, памятники архитекту-

ры, биографии знаменитых 

людей всегда интересна и по-

лезна. Данные темы были от-

ражены в  студенческих пре-

зентациях. Для некоторых 

первокурсников это был  пер-

вый опыт выступления перед 

большой аудиторией. По-

здравляем всех участников и 

желаем дальнейших успехов в 

учебе. 
Флотская М.Н. 
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Стадион «Нижний Новгород» 
 

Вместимость: 45000 зрителей. 

Срок сдачи: декабрь 2017.  

Клуб-хозяин: «Олимпиец». 

 «Готовы ли стадионы  Ниж-

него Новгорода  к чемпионату 

мира?». В Нижнем Новгороде 

уже завершили монтаж метал-

локонструкций покрытия над 

трибунами и фойе. Идут отде-

лочные работы и устройство 

наружных стен и перегородок, 

установка витражей. Вопрос 

подготовки стадионов к чемпио-

нату мира оказался сложным и 

финансово затратным, так как 

большинство российских арен к 

началу XXI века морально уста-

рели и не соответствовали тре-

бованиям ФИФА. В конечном 

итоге было принято решения 

построить в городе новый ста-

дион и реконструировать ста-

рый. Напомним, стадион 

«Локомотив» станет одной из 

трех тренировочных площадок 

Нижнего Новгорода для фут-

больных команд. Их перечень 

утвержден FIFA. Все эти стади-

оны после окончания работ бу-

дут полностью соответствовать 

всем необходимым критериям.  

Так же стоит отметить, что в 

Сормовском механическом  

техникуме проводится ежегод-

ный  чемпионат  по футболу, в 

нём примут участие команды из 

12 групп. Изменения турнирной 

таблицы можно узнать на стен-

де второго этажа, возле спор-

тивного зала.  

Многие считают спорт не-

нужным занятием и уроки физ-

культуры посещают с неохотой. 

Я не только не согласен с этой 

точкой зрения, но и готов дока-

зать, что спорт – это здорово.    

Я не могу себе представить, 

как можно прожить без спорта, 

не кататься на лыжах и не ку-

паться. Ведь спорт – это заме-

чательно. Он помогает стать 

бодрым, веселым и жизнера-

достным.  

     Спорт – это не только рекор-

ды, очки, секунды, победы и 

поражения. Спорт – это развле-

чение, равного которому нет.  

Я думаю, что без спорта нель-

зя.  

     Скоро придет зима и вместе 

с ней  всевозможные развлече-

ния, игры: лыжи, коньки, хоккей, 

а если бы их не было, то и 

жизнь была бы скучной.  

 

Я рассуждаю о спорте толь-

ко как о развлечении, не говоря 

о других его достоинствах. Он 

помогает стать сильным, здоро-

вым, смелым. Спорт закаляет 

человека физически и духовно.  

A в нашем техникуме для сту-

дентов организованы спортив-

ные секции, с расписанием вы 

можете познакомится в нашей 

газете. 

Виталий Кулагин 

Спортивная колонка 

Название ФИО препо-
давателя 

поне-
дельник 

втор-
ник 

среда чет-
верг 

пятни-
ца 

суббо-
та 

Бокс Смирнова 
Оксана 
Дмитриевна 

  16:20-
18:00 

  16:20-
18:00 

   13:00-
14:40 

Волей-
бол 

Ермошина 
Екатерина 
Андреевна 

14:00-
15:40 

  14:00-
15:40 

      

Спор-
тивные 
игры 

Григорьян 
Валерий 
Григорьевич 

  14:00-
15:40 

  14:00-
15:40 

    

Атлети-
ческая 
гимна-
стика 

Шухлин  
Владимир 
Лазаревич 

  14:00-
15:40 

  14:00-
15:40 

  13:00-
14:40 

Настоль-
ный тен-
нис 

Окунева 
Ирина  
Павловна 

17:00-
18:40 

  17:00-
18:40 

  17:00-
18:40 

  

    Стадион «Локомотив» 

Расписание спортивных секций 
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Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на электронную почту smtlib@mail.ru.  

Главный редактор:                                                                                                 Над выпуском работали:  

Флотская М.Н.    

Компьютерная вёрстка: 

Флотская М.Н.    

Кулагин В; Грачёва А; Поварова 

Е; Часов Д; Медведева Т.В; Тара-

канова Е. 

Ночь искусств  
в Нижнем Новгороде  

  Все начнется в пятницу 3 

ноября, когда на многих пло-

щадках будет дан старт раз-

влекательным программам.  

 03 ноября. Выставка 

«Сцены из усадебной жизни XIX века» пройдет в Ли-

тературно-мемориальном музее им. Н.А. Добролюбо-

ва. 
 03 ноября. Выставка «Сцены из усадебной жиз-

ни XIX века» пройдет в Литературно-мемориальном 

музее им. Н.А. Добролюбова. 
 03 ноября. Музыкально-поэтическая программа 

с участием П. Томилова (скрипка) и профессора 

ННГК им. М. И. Глинки В. Митякова. Место прове-

дения – МБУК «Театр музыкально-пластической дра-

мы «Преображение». 
 03 ноября. Фестиваль «Тайны дерева» с мастер-

классами по декоративно-прикладному искусству, 

концертной программой и просмотром спектаклей 

«Снежная королева» и «Мастер и Маргарита». Место 

проведения – Музейно-выставочный центр 

«Микула». 
 03 ноября. Театр юного зрителя покажет пре-

мьерный спектакль «Чик. Гудбай, Берлин», а также в 

программе театральный квест, марафон мастер-

классов по актерскому мастерству и театральные сел-

фи. 
 03 ноября. В Русском музее фотографии будет 

организован просмотр фильма "Студия Нижний", 

презентация книги "Акустическая фотография" и сво-

бодный осмотр фотовыставки "Лицом к лицу – лица 

не увидать...". 
 04 ноября. Бесплатный сеанс х/ф «Любовь с 

ограничениями» состоится в ОДЦ 

«Надежда» (Филиал «Буревестник»). Начало: 21.00. 
 05 ноября. Кинотеатр «Буревестник» предста-

вит спектакль «Страсти по Чехову» любительского 

театра под руководством Надежды Антоневич.  

На большинство мероприятий вход свободный. 

Последний богатырь 12+ 

Премьера 26 октября 2017 

Режиссёр Дмитрий Дьяченко 

Иван, обычный парень, по воле 

случая переносится из совре-

менной Москвы в фантастиче-

скую страну Белогорье. В этом 

параллельном мире живут ге-

рои русских сказок, волшеб-

ство — неотъемлемая часть 

быта, а спорные вопросы реша-

ются битвой на богатырских мечах. Неожиданно 

Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и 

тёмных сил, вот только непонятно, почему главная 

роль в происходящих событиях, по всеобщему мне-

нию, уготована именно ему. 

Матильда 16+ 
Премьера 26 октября 2017 

Режиссёр Алексей Учитель 

Последний русский император 

и балерина, утвердившая славу 

русского балета. Страсть, кото-

рая могла изменить русскую 

историю. Любовь, ставшая ле-

гендой. В жизни каждого чело-

века случаются несколько 

дней, которые могут изменить 

её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты 

оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. 

Но если властитель империи полюбит танцовщицу, 

сводящую с ума своей красотой… Успенский со-

бор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, 

сцены Мариинского и Большого театров — там, где 

бьётся сердце вечной России. 
Елизавета Тараканова 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRVJCcUNfTlJybjJEcFRhb1EtUlFuUHlIV25PN280V0I4QlVqV0pjWjdCZ2xDVy1hZmViaGd0NGRLclFuZ3M3Z24zaGpUZE90UGRxd1Q3NWc3X1JyVXdxVnBfOTdpd0pUODl6REpCeUFFX3JCT05MOU1nT00xbw&b64e=2&sign=88f91bc4306f53

