
Ежемесячная студенческая газета Сормовского механического техникума имени П.А. Семёнова 

Сентябрь 2015 г. 

№ 40 (100) 

1 сентября в Сормовском механическом техникуме 
прошла торжественная линейка посвященная "Дню 

Знаний". 
В нашу большую, дружную студенческую семью мы принимаем новое пополне-

ние из 15 групп первокурсников. Со словами приветствия первокурсникам и их 

родителям выступили директор техникума Сергей Юрьевич Беляев, а также за-

меститель министра образования Нижегородской области Владимир Георгие-

вич Шахназаров, генеральный директор ПАО «Нижегородский машинострои-

тельный завод», ОАО «Алмаз Антей,  АО «Нижегородский завод  70-летия Побе-

ды» Василий Николаевич Шупранов, генеральный директор Домоуправляющей 

компании Сормовского района Николай Михайлович Шумилков и директор по 

персоналу Сормовской кондитерской фабрики Марина Александровна Злобина. 

С началом учебного года первокурсников поздравил вокальный коллектив Сор-

мовского механического техникума «Ретро+». 

 Продолжение на стр. 2 

                          Стр. 3 

Интервью с генеральным 

директором Нижегород-

ского Машиностроитель-

ного Завода Шупрановым 

Василием Николаевичем 

                          Стр. 4 

История успеха с выпуск-

ником ПТУ № 5 Игорем 

Павловичем Гараниным - 

директором ООО ДЦ 

"РусОйл", депутатом го-

родской Думы города Чка-

ловска Нижегородской 

области 5 созыва. 

                          Стр. 5 

Правила жизни в общежи-

тии Сормовского механи-

ческого техникума. 

 

Памятка студенту-

первокурснику! 
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Корреспонденты нашей газеты в день 

знаний Мария Сушинская  и Дмитрий 

Умнов задали несколько вопросов 

нашим преподавателям и гостям:   

Что вы пожелаете студентам СМТ в 

новом учебном году? И чего ждете 

от наших студентов? 

Степина Татьяна Михайловна, препо-

даватель английского языка 

Серьезности, ответственности и успе-

хов! 

Понимания и помощи в нашем нелег-

ком учительском деле. 

Красильникова Наталья Валерьевна, 

преподаватель химии и биологии 

Я желаю всем, чтобы этот год был 

очень хорошим и удачным! 

Расскажите, а кто для  Вас кумир? 

Для меня кумирами являются мои 

учителя и родители, моя династия, 

которых я стараюсь не осрамить. 

Вершинина Лариса Владимировна, 

преподаватель технологии продук-

ции общественного питания 

С каким настроением вы проснулись 

сегодня? 

С торжественным! 

 Желаю хороших оценок, творчества и 

мастерства… 

Волкова Антонина Михайловна, пре-

подаватель  истории 

С волнением.  

Желаю, чтобы студенты были послуш-

ными, успешно осваивали учебные 

программы, и конечно не огорчали 

нас. 

Мария Сушинская  

Дмитрий Умнов  

Максим Рябов, 

15 ТП 

Я поступил в СМТ, потому что люблю 

готовить и не люблю бездельни-

чать . 

Даниил Лебедев,  

15 ТМ2 

Я поступил в Сормовский механиче-

ский техникум по нескольким при-

чинам. Во-первых, хотел получить 

хорошую специальность. Во-вторых, 

после окончания техникума собира-

юсь поступать в Политехнический 

ВУЗ. Учеба в СМТ дает возможность 

поступать без сдачи ЕГЭ. В-третьих, 

после учебы в СМТ можно без труда 

найти хорошую работу. Кроме того и 

знакомые рекомендовали именно 

этот техникум. 

Мкртчян Луиза, 

15 ТП 

Я выбрала СМТ, потому как техникум 

позволит построить благополучное 

будущее и реализовать свою мечту. 
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Интервью с генераль-

ным директором Ниже-

городского Машиностро-

ительного Завода и но-

вого Нижегородского 

Машиностроительного 

завода имени 70-летия 

Победы Шупрановым 

Василием Николаевичем 

 

Василий Николаевич, помните ли Вы 

то 1 сентября, когда стали студен-

том-первокурсником? 

Свое первое сентября в роли студента 

я встретил в Могилевском машино-

строительном институте. Но  для этого 

я окончил школу-восьмилетку, в кото-

рую приходилось ходить за 5 км, а 

потом и девятый-десятый классы, 

правда уже в другой школе, которая 

находилась  за 7 км от дома. Ведь ро-

дом я из  небольшой деревни в Бела-

руси. Помню выпускной и в школе, и в 

институте. Особые воспоминания со-

хранились о том, как приехал по рас-

пределению на Горьковский автомо-

бильный завод с дипломом инженера.  

Что Вы, как директор такого круп-

ного предприятия можете предло-

жить нашим студентам? 

Очень хорошую работу на нашем но-

вом заводе! Новый завод – это совре-

меннейшее производство, пилотный 

проект России в ВПК, таких заводов не 

строилось около 30 лет.   

Мы предлагаем и достойную зарплату. 

Средняя зарплата на новом заводе -55 

тыс. рублей. Интересная работа, со-

временное оборудование, очень хоро-

шие условия, новые цеха. Нам очень 

нужны рабочие и специалисты. Массо-

во набираем работников.  Числен-

ность только на  действующем маши-

ностроительном заводе увеличилась в 

этом году на 250 человек. На новом 

заводе сейчас уже работают 800 чело-

век, а нужно более 3.5 тысяч!  

Серьезный конкурс на каждое рабочее 

место. Ждем выпускников техникума 

на наших заводах.  

Мы ежегодно принимаем ваших сту-

дентов для прохождения практики в 

цеха действующего завода, а с этого 

года и в новые современные цеха, у 

каждого практиканта будут наставники 

и мастера. 

Вы прошли путь от инженера до 

директора большого завода. Какое 

главное качество успеха? 

 – Трудолюбие. Это качество преобла-

дало и в учебе, и является главным в 

сегодняшней трудовой деятельности. 

Самое важное - не останавливаться на 

достигнутом. Я всегда стремился идти 

за своей мечтой. 

Ваши пожелания нашим первокурс-

никам. 

Я хотел бы пожелать, чтобы они полу-

чили хорошую профессию, которая 

была бы верным спутником в их жиз-

ни, продолжали учиться, потому, как 

сегодня производство требует специа-

листов с серьезным багажом знаний. 

Главное – хорошо учиться! 

Мария Сушинская, 

Дмитрий Умнов 

Историческая справка 

 
Нижегородский машиностроитель-

ный завод основан 1 января 1932 го-

да как Союзный машиностроитель-

ный завод для выпуска артиллерий-

ских систем.  

Нижегородский машиностроительный 

завод является акционерным обще-

ством с 1994 года. Крупнейшими акци-

онерами компании являются ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз - Антей» и груп-

па компаний «Каскол». 

Компания организационно входит в 

государственный холдинг - Концерн 

ПВО "Алмаз-Антей" оборонно-

промышленного комплекса России. 

Сегодня завод имеет в своем составе 

шесть крупных многопрофильных про-

изводств.  

По материалам сайта 

www.oil-gas.ru 



Рубрика «История успеха» посвящена 

выпускникам Сормовского механиче-

ского техникума, достигших успеха, 

в трудовой деятельности благодаря 

своему трудолюбию, ответственно-

сти, усердию и стремлению к победе.  

Сегодня мы побывали в гостях у Игоря Павловича Гарани-

на - директора ООО ДЦ "РусОйл", депутата городской 

Думы города Чкаловска Нижегородской области 5 созы-

ва. 

 

Как получилось так, что Вы поступили после школы в ПТУ 

№ 5? 

В 1985 году, закончив 8 классов на остове Сахалин, прие-

хал в Горький и поступил в Машиностроительный техни-

кум, но узнав, что придется учиться 4 года, понял, что моя 

мечта может не осуществиться. А  мечтой было - стать во-

енным. Поэтому я принял решение забрать документы из 

техникума и поступить в ПТУ № 5, где учиться надо было 3 

года, и по окончанию я имел бы возможность поступить в 

Военное училище. Тогда я был зачислен в группу  № 26 по 

профессии «Оператор станков с числовым программным 

обеспечением, фрезеровщик, токарь-расточник». 

Что больше всего  запомнилось в студенческой жизни? 

В связи с тем, что мечтой было поступление в Военное учи-

лище, звание офицера, я уделял огромное внимание спор-

ту и начальной военной подготовке. Мне повезло, что в 

ПТУ были высококлассные учителя! Физкультуру у меня 

преподавал мастер спорта по акробатике Валерий Григо-

рьевич Григорян. У него я начал заниматься, будучи еще 

третьеклассником школы № 141. Также занимался боксом, 

водолазными спусками и ходил в клуб «юный десантник», 

где и сделал свои первые прыжки с парашютом.  

Кто из учителей Вам запомнился больше всего? 

Преподаватель НВП майор десантных войск Дружинин  

Владимир Николаевич. На его уроках было интересно. Он 

всегда рассказывал и приводил из личного опыта много 

примеров и историй. Кроме того, он преподавал и руко-

пашный бой, готовил нас к прыжкам с парашютом.  

Как сложилась Ваша судьба после окончания училища? 

Учась в ПТУ № 5, я приобрел много полезных навыков, 

которые не могла мне дать школа. Именно эти навыки 

помогли мне справиться с трудностями в военном учили-

ще. В 1988 году я поступил в «Пермское военное училище 

МВД СССР». И уже в этом году нам пришлось вылететь в 

республики Закавказья и Средней Азии, бороться с экстре-

мизмом… Нагорный Карабах, Ленинакан, Баку, Ферганская 

долина, Осетия и Чечня – все эти горячие точки пришлось 

объехать, будучи курсантом, а затем и офицером. 

Уволившись в запас, стал развивать свой бизнес. В данный 

момент являюсь генеральным директором компании, ко-

торая является дистрибьютором в России одного из 

немецких нефтеперерабатывающих  концернов.  

Так как я и в ПТУ, и в военном училище постоянно был об-

щественником, то будучи уже взрослым большое внима-

ние уделял общественной деятельности. Мною было при-

нято решение попробовать себя и на поприще политики, 

так я стал депутатом Городской Думы 5 созыва. 

Что вы можете пожелать студентам? 

Чтобы студенты относились к учебе серьезней, отдавая 

отчет в том, что знания, полученные в техникуме – это фун-

дамент их дальнейшей жизни. 

Оля Гаранина 
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Наша редакция побывала в общежи-

тии Сормовского механического тех-

никума. Опрошенные жильцы обще-

жития довольны новым домом, в ко-

тором им предстоит жить. 

Пусть внешний вид некоторых коридоров не самый луч-

ший и где-то нужен в косметический ремонт: где то пере-

клеить обои, где то перекрасить штукатурку, в комнатах 

всё выглядит хорошо. В каждой комнате имеется от двух 

до пяти кроватей, возле которых есть своя розетка и тум-

бочка.  

На каждом этаже есть хорошая кухня, туалетная и душевая 

комната. Так же имеется телевизор, к которому можно 

легко подключить домашний DVD плеер и смотреть свои 

любимые фильмы, или игровую приставку, чтобы провести 

время с друзьями за игрой. 

Тем, кто живет или только собирается жить в общежитии, 

следует выполнять основные правила проживания в обще-

житии:  

 при уходе из комнаты закрывать все окна и двери, вы-

ключать свет и электроприборы; 

 соблюдать  чистоту и порядок в своей комнате; 

 с 23:00 до 07:00 часов соблюдать тишину; 

 с 23:00 до 07:00 находиться только в своей комнате; 

 не курить на  территории общежития и соблюдать прави-

ла пожарной безопасности; 

 не содержать в комнате животных; 

 также запрещается распивать спиртные напитки, нахо-

диться в нетрезвом состоянии; 

 не играть в азартные игры в общежитии; 

 не передавать посторонним свой ключ от комнаты, про-

пуск в общежитие или предоставлять жилое помещение 

посторонним без разрешения администрации; 

 сообщать администрации техникума о плохом самочув-

ствии для предотвращения распространения инфекцион-

ных заболеваний. 

Опрошенные жильцы общежития довольны новым до-

мом, в котором им предстоит жить. Пусть внешний вид 

некоторых коридоров не самый лучший и где-то нужен в 

косметический ремонт: где то переклеить обои, где то пе-

рекрасить штукатурку, в комнатах всё выглядит хорошо. В 

каждой комнате имеется от двух до пяти кроватей, возле 

которых есть своя розетка и тумбочка.  

На каждом этаже есть хорошая кухня, туалетная и душевая 

комната. Так же имеется телевизор, на котором имеются 3 

не особо интересных бесплатных канала, но к нему можно 

легко подключить домашний DVD плеер и смотреть свои 

любимые фильмы, можно подключить и игровую пристав-

ку, чтобы провести время с друзьями за игрой. 

Андрей Андреев 
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Памятка студенту-первокурснику! 
 
Дорогие друзья! Вы поступили в один из старейших техникумов России, и теперь у 

вас начинается новая, студенческая жизнь. В нашем техникуме, как и в любой орга-

низации, сложились определенные нормы поведения, правила общения, которые 

каждый должен соблюдать. Итак, как принято вести себя в стенах нашего техникума… 

Пропускная система. В целях поддержания порядка и предотвращения правонаруше-

ний в техникуме действует строгая пропускная система.  Каждый входящий обязан 

предъявить документы. Вашим пропуском в техникум является  студенческий билет. 

Одежда. В техникуме существует ряд обязательных требований к одежде. Войдя в 

здание, мужчины должны снять головные уборы - любые, от меховых шапок до бейс-

болок, и это необходимо сделать уже при входе в здание, а не у дверей аудитории. 

Верхнюю одежду принято сдавать в гардероб - старайтесь следовать этому  правилу. 

Студентам рекомендуется приходить на занятия опрятными, аккуратно одетыми и 

причесанными, предпочтителен деловой стиль: пиджаки, брюки, юбки у девушек.                                                                         

Продолжение в следующем номере 



Веревочный курс 

В Сормовском механическом техни-

куме 14 и 15 сентября прошел тради-

ционный «Верѐвочный курс» для пер-

вокурсников. 

 

Верёвочный курс - это активное мероприятие, направ-

ленное на улучшение навыков командного взаимодей-

ствия. Как отметил педагог-организатор техникума Миха-

ил Вадимович Ложкин, целью верёвочного курса было 

сплочение первокурсников, заставить их работать в ко-

манде, а также развлечение первокурсников. В процессе 

выполнения курса повышалась взаимопомощь и под-

держка в группах. 

Во время проведения мероприятия педагоги общались с 

первокурсниками, приглашали их к кружковой работе. Как 

показал мониторинг проведенного мероприятия, дети не 

только поучаствовали в интереснейших конкурсах, но и 

получили заряд положительных эмоций.  

«Все станции были очень хорошие, все они были подго-

товленные, но самая интересная, на мой взгляд, была 

станция “Паутина”. Ребятам эта станция была сложнее 

остальных, но этим она и стала интереснее. От веревочно-

го курса остались только одни позитивные эмоции. Меро-

приятие получилось интересным и занимательным» - рас-

сказала руководитель дополнительного образования По-

мелова Валентина Александровна. 

Андреев Андрей 
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Вопрос-ответ 

Со страниц студенческой газеты 

«Профи» каждый студент может по-

лучить ответ на интересующий его 

вопрос. Респондентом выпуска стал 

директор Сормовского механическо-

го техникума Сергей Юрьевич Беля-

ев.  

Вопросы для интервьюирования были 

взяты из анкет первокурсников: 

Будут ли экскурсии на предприятия? 

Как можно их организовать? 

Да, будут. Для этого нужно найти же-

лающих, связаться с администрацией 

и подать аргументированную заявку. 

Приходится долго искать кабинет. 

Почему нет табличек? 

Уже ведется работа, в первом корпусе 

все кабинеты уже подписаны, на оче-

реди - второй корпус. 

Почему нет спортзала во 2 корпусе? 

Что планируется сделать? 

Вопрос  сложный, раньше ходили в 

спортзал завода, на данный момент 

такой возможности нет. Будем искать 

решение этого вопроса. Надеемся на 

поддержку районной и городской 

власти в связи с введением програм-

мы ГТО. Для возведения спортзала 

нужно 42 млн. рублей. Надо их зара-

батывать, искать спонсора. Спортзал в 

1 корпусе был построен благодаря 

усилиям преподавателей и учащихся. 

Когда будет стабильное расписание? 

Готовится проект приказа о внедрении 

электронной программы по составле-

нию расписания. На это нужно 2-3 ме-

сяца. 

Какая зарплата будет в студенче-

ских бригадах? Какую нужно будет 

выполнять работу? 

Работа разная, связана с благоустрой-

ством территории, общежития, ауди-

торий, по профессии и специальности, 

на которую учитесь, чтобы вы осваи-

ваивали профессиональные навыки и 

опыт работы. Как будете работать – 

так и зарабатывать. 

Главная идея создания студенческих 

бригад – создание малых предприни-

мательских  компаний. Например: 

Клининговая компания предоставляет 

самые разнообразные услуги по убор-

ке помещений и территорий,  ведь 

«cleaning» дословно и означает убор-

ку. От вас зависит, как будет разви-

ваться эта идея. 



Незрячие чемпионы.  

Нижегородцы выиграли  

Кубок Москвы по футболу  

 
В минувшие выходные состоялся первый 
этап Кубка Москвы по футболу среди лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Нижегородские спортсмены верну-
лись из столицы с уверенной победой. 
В соревнованиях участвовало несколько 
категорий спортсменов: женщины и муж-
чины с нарушением зрения и мужчины с 
нарушением опорно-двигательного аппа-
рата. Причём команды формировались 
независимо от возраста, начиная с 15 лет, 
сообщает www.eurofootball.ru. В целом, 
Кубок Москвы принял около 300 спортс-
менов. 

Первыми на футбольные площадки вышли 

спортсмены с нарушением зрения. У муж-

чин первенствовала команда из Нижнего 

Новгорода – воспитанники футбольного 

клуба инвалидов по зрению "Волга" под 

руководством Евгения Чагаева. Второе 

место досталось ребятам из Марий Эл, а 

"бронза" – у команды Московской обла-

сти. Но главное для участников и органи-

заторов данного турнира – возможность 

проявить себя и показать, что активный 

образ жизни доступен всем без исключе-

ния. 

Награждая участников и победителей со-

ревнований, вице-президент РФС Никита 

Симонян выступил с инициативой включе-

ния турнира по футболу среди инвалидов-

ампутантов в программу Паралимпийских 

игр (на сегодняшний день в Паралимпий-

ских играх принимают участие только сле-

пые футболисты). «Просто поражает ма-

стерство этих спортсменов, их сила и му-

жество, воля к победе и честность в игре, 

эти футболисты достойны глубочайшего 

уважения», - приводит championat.com 

слова футбольного чиновника. 
 

По материалам сайта 

www.nn.ru 

Нижегородские археологи обнаружили  
святилище для жертвоприношений в Крыму 

Студенты-археологи ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского обна-

ружили в Крыму святилище 

для совершения жертвопри-

ношений.  

Студенческий отряд 

«Меотида» летом 2015 года 

проводил раскопки на побе-

режье Азовского моря в Во-

сточном Крыму, недалеко от 

города Керчь. На раскопках 

древнего городища с условным названием «Полянка», которое когда-

то входило в состав Боспорского царства, им удалось обнаружить не-

большое помещение, датируемое I веком до нашей эры.  

Археологи предположили, что помещение было святилищем, в кото-

ром приносили жертвы путем сожжения. «В центре его обнаружен 

очаг, повсеместно встречены следы горения и скопление золистого 

грунта с примесью ракушек морского гребешка, что свойственно мно-

гим сельским святилищам», - описывается находка в сообщении ин-

ститута.  

По материалам сайта www.nn.ru 
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Гонки по правилам пройдут в центре Нижне-

го Новгорода 

С 5 октября по 28 октября, по будням с 12.00 до 13.00 на нижегород-

ских улицах стартует VII открытый чемпионат «ФОРМУЛА АВТОРА-

ДИО».  

Проект проводит «Авторадио-Нижний Новгород» при поддержке 

ГИБДД Нижегородской области.  

Во время мероприятия нижегородцам покажут, что по городу можно 

передвигаться быстро, не нарушая ПДД и уважая других участников 

дорожного движения. В данном проекте участие может принять лю-

бой желающий совершенно бесплатно. 

Отметим, что участники смогут кроме прохождения трассы, пройти и 

мобильный квест по самым узнаваемым и популярным местам наше-

го города. Вместо обычных пит-стопов теперь будут селфи-стопы. Ав-

толюбители должны будут сделать фото в определенном месте и вер-

нуться на стартовую точку. 

Самый опытный и добросовестный автомобилист получит в качестве 

главного приза комплект зимней резины и сертификат номиналом 15 

000р. на автомобильную продукцию. Всех участников акции также 

ждут полезные подарки от организаторов и спонсоров.  

По материалам сайта newsnn.ru 

http://www.nn.ru
http://www.nn.ru
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Юрковка 

Что представляют люди, 

когда слышат слово осень? 

Разноцветные листья, буй-

ство красок, и желание 

сохранить эту красоту.   

Наверное, можно собрать 

гербарий, или, как поступят 

флористы, создать настоящие шедевры из сушеных листьев и клея.  

Один из таких людей жил и творил в нашем городе - Юрков Александр 

Николаевич, создавший более 100 полотен. 

Александр Николаевич писал не маслом, не акварелью, а листьями, 

травой и цветами. Звучит немного сюрреалистично, но только до пер-

вого знакомства с работами. Если не знать, что они созданы из опавшей 

листвы, догадаться об этом трудно, настолько тонкая и искусная у Юр-

кова техника. При первом знакомстве с его картинами люди невольно 

приникают к полотну, пытаясь разглядеть фрагменты листьев или цве-

тов.  

Художником организована собственная галерея – Юрковка, с которой 

можно познакомиться, посетив музей, находящийся на ул. Б. Покров-

ской, 9 или в выставочном комплексе на пл. Минина и Пожарского, 2. 

Алѐна Ковалева 

Кинопремьеры октября 

Воин 

Россия, 2015 

Фильм рассказывает драматическую исто-

рию двух братьев, профессиональных 

спортсменов по боям ММА. Это картина о 

долге и жизненных ценностях, показанных 

сквозь призму жизни братьев и их отца — 

крепких и гордых людей, фильм о семье, об 

обидах, о боли, и о прощении, которому 

всегда должно найтись место в наших серд-

цах.  

Смайлик 

Россия, 2014 

Вы верите в любовь с первого взгляда в 

современном мире безумных скоростей и 

бесконечных СМС? Разные люди находят 

друг друга и знакомятся в социальных се-

тях. У каждого из них - своя устроенная 

жизнь, привычки, привязанности. Казалось 

бы, ничего не предвещает судьбоносных 

перемен… Что может поколебать этот 

устойчивый и привычный мир? Разве что, 

случайный смайлик на мониторе... И безум-

ное предложение встретиться…  

Марсианин 

США, 2015 

После сильнейшей бури на Марсе коллеги 

астронавта Марка Уотни посчитали его по-

гибшим и покинули красную планету. Но 

Уотни выжил и оказался совсем один. Марк 

не пал духом и проявляет всю свою изобре-

тательность, чтобы выдумать способ сооб-

щить на Землю о своем положении. Весь 

мир, затаив дыхание, следит за возвраще-

нием Уотни на родную планету. 

 

По материалам сайта 

http://www.kinoafisha.info 
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Нам хочется поздравить каждого преподавателя и мастера производ-

ственного обучения. 

Мы хотим сказать вам спасибо не только потому, что так годится, а и 

потому что мы вам действительно очень благодарны за то, что всегда 

вы с нами!  За то, что не оставляете нас ни на минуту, учите, помогаете 

и уважаете. За то, что находите свой подход к каждому из учеников. Не 

боитесь задерживаться с нами в нерабочее время, чтобы научить чему 

то. За то, что видите в каждом из нас потенциал и талант. Спасибо вам 

учителя. Мы поздравляем вас с праздником и желаем вам быть как 

можно счастливее! 

Напиши свою новость!  

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


