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В этом году Сормовский ме-

ханический техникум выпу-

стит своих специалистов по 

направлениям среднего про-

фессионального образова-

ния. Выбор, сделанный обу-

чающимися после школы не 

всегда осознанный, однако 

зачастую полученная профес-

сия определяет будущую ра-

боту, интересы, образ жизни.  
 

На сегодняшний день машино-

строение, пожалуй, одна из са-

мых распространенных и уни-

версальных специальностей, 

необходимых на любых пред-

приятиях машиностроения, при-

боростроения, ремонтных и 

многих других отраслей про-

мышленности. Сормовский ме-

ханический техникум готовит 

выпускников по специальности 

Технология машиностроения - 

тех, кто стремится научиться, 

что-то делать своими руками. 

Студенты учатся управлять со-

временными станками с ЧПУ и 

промышленными 

роботами, выпол-

нять чертежи на 

компьютере, точить 

детали на станке, 

организовать свое 

дело. Мы поинтере-

совались у будущих 

выпускников группы 

12 ТМ об их планах 

и ожиданиях от по-

лученной специаль-

ности. 

Святов Алексей. О 

специфике данной профессии 

знал задолго до поступления от 

знакомых и родственников. Брат 

имеет такую же профессию и 

работает начальником цеха. 

Плюс с детства возился с желе-

зом, для меня это был лёгкий 

выбор.  

Ветюгов Станислав. Наша 

специальность распространена 

в среднем образовании в Поли-

техническом, Авиационном, Ав-

томеханическом техникумах. К 

тому же, многие из нас планиру-

ют продолжить образование в 

Техническом университете.  

Воробьев Михаил. Из нас 

многие связывают свое буду-

щее с производством. Практику 

мы проходим на Машинострои-

тельном заводе, ОКБМ, заводе 

Красное Сормово, нас там ждут, 

думаю и на других заводах мож-

но работать. 

 

Ольга Патрашанова  

СМТ ВЫПУСКАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Казаков Евгений,  

группа 13СВ 

Почему ты выбрал наш 
техникум? 
Техникум выбрал по совету 
друга. 
Почему ты выбрал про-
фессию Сварщик? 
Во-первых, на программу 
СПО не смог поступить, а 
здесь поступление было без 
экзаменов. 
Во-вторых, почти все мои 
родственники работают свар-
щиками. 
Самое яркое впечатление 
за время учебы? 
Самое счастливое время - это 
время учебы.  
Информатика стала моим  
любимым предметом, за что я 

хотел бы поблагодарить  Га-
лину Сергеевну Туркину. А 
кроме того, огромное спасибо 
преподавателю русского язы-
ка и литературы Наталии Ва-
сильевне Бардиной,  препо-
давателю физкультуры Вале-
рию Григорьевичу Григоряну 
- это отличные учителя, кото-
рые могут всегда доступно и 
интересно донести материал 
на занятиях. 
А где вы проходили прак-
тику? 
На заводе и в мастерских. На 
практике мы научились элек-
тродуговой и газовой и арго-
ном варить. Я считаю, что 4 
разряд получим заслуженно.  
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В этом году Сормовский ме-

ханический техникум выпу-

стит своих специалистов по 

направлениям среднего про-

фессионального образова-

ния. Выбор, сделанный обу-

чающимися после школы не 

всегда осознанный, однако 

зачастую полученная профес-

сия определяет будущую ра-

боту, интересы, образ жизни.  
 

На сегодняшний день востребо-

ванность специалистов по ин-

формационным технологиям не 

подвергается сомнениям. К это-

му привела тотальная компью-

теризация всех сфер жизни со-

временного общества сегодня 

практически невозможно обой-

тись без специально подготов-

ленных кадров. Но мотивы вы-

бора профессии у всех разные 

кого-то привлекает престиж-

ность профессии и материаль-

ная обеспеченность, кого-то 

привлекает содержание вы-

бранной профессии, основой 

выбора может стать даже жела-

ние родителей. Было очень ин-

тересно узнать, как видят себя в 

дальнейшем выпускники группы 

12 ИН Сормовского механиче-

ского техникума. 

Мальков Александр. Данную 

профессию я выбрал приори-

тетной для себя по следующим 

причинам. Во-первых, хотелось 

научиться разбираться в аппа-

ратной, программной части ком-

пьютера, писать программные 

коды. Во-вторых, данная про-

фессия в настоящее время яв-

ляется одной из самых востре-

бованных на рынке. И в даль-

нейшем планирую поступить в 

ВУЗ. 

Костина Елена. Специалистов 

по информационным технологи-

ям готовят практически в каж-

дом учебном заведении, но в 

СМТ еще и предоставляется 

общежитие. Для иногородних 

студентов это важно.  

Кайданюк Михаил. Сегодня 

вся работа людей, так или ина-

че, связана с компьютерами. На 

заводах и в магазинах нужны 

специалисты с нашими навыка-

ми. Будем пробовать себя, ис-

кать, где больше понравиться. 
 

Ольга Патрашанова  

СМТ ВЫПУСКАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Бочкарев Александр,  

группа 13 СВ 

Почему ты выбрал наш 
техникум? 
Я родом из города Курган. 
Там учился на автомехани-
ка, но меня отчислили за 
прогулы. Тетя пригласила 
меня в Нижний Новгород, и  
настояла, чтобы я учился 
именно в СМТ. 
Почему ты выбрал про-
фессию Сварщик? 
Вакантное место по перево-
ду было только в группе 
сварщиков, и я не пожалел. 
Самое яркое впечатле-

ние за время учебы? 
Учиться – весело! Мне 
очень нравились спецпред-
меты по сварке. 
Чтобы ты посоветовал 
абитуриентам? 
Советую поступать в СМТ. 
Здесь отличные преподава-
тели и мастера, которые 
хорошо учат профессии. 
Чем собираешься зани-
маться после выпуска? 
Собираюсь работать и 
дальше учиться.  
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СМТ ВЫПУСКАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В этом году Сормовский ме-

ханический техникум выпу-

стит своих специалистов по 

направлениям среднего про-

фессионального образова-

ния. Выбор, сделанный обу-

чающимися после школы не 

всегда осознанный, однако 

зачастую полученная профес-

сия определяет будущую ра-

боту, интересы, образ жизни.  
 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство в нашей стране за долгие 

годы своего развития накопило 

много проблем: высокая ава-

рийность коммунальных сетей, 

большая доля ветхого жилого 

фонда, рост тарифов на услуги 

ЖКХ.  

Все эти вопросы требуют безот-

лагательного решения с участи-

ем грамотных специалистов.  

Именно востребованность рын-

ком молодых специалистов за-

ставила многих обратить внима-

ние на эту профессию. Мы по-

интересовались у выпускников 

группы 12 МТ: как они выбрали 

эту специальность и какие у них 

дальнейшие планы. 

Флотский Никита. В первую 

очередь был выбран техникум 

рядом с домом. Изучив набор 

специальностей, привлекла те-

ма ЖКХ. Кроме этого мы полу-

чаем сразу несколько профес-

сий, а это всегда пригодится. 

Садовникова Татьяна. Многие 

из нас планируют получить выс-

шее образование по профилю в 

Техническом или Мининском 

университетах.  

Пудов Артем. Практику мы  

проходили в ДУКах, работы для 

специалистов в них много. Но и 

на заводах есть хозяйственные 

службы, где мы востребованы. 

Пока всерьез не задумывались, 

но без работы не останемся. 

 

Ольга Патрашанова  

Кондрашов Андрей,  

группа 13СТ2 

Как ты выбрал наш техни-
кум? 
Приехал поступать на профес-
сию Судосборщик из Шахун-
ского района, найдя в интер-
нете сайт техникума. Но, к 
сожалению,  было подано ма-
ло заявлений и пришлось вы-
брать профессию Станочник 
широкого профиля. 
Понравилось учиться 
здесь? 
Вначале было трудно, но это 
того стоило.  Я научился ра-
ботать на станке, составлять 
программы для ЧПУ.  
А где вы проходили прак-
тику? 

На Машиностроительном за-
воде, где я и сейчас работаю 
учеником на фрезерном стан-
ке. По договору с заводом я 
получал стипендию, а теперь, 
заключив ученический дого-
вор - получаю зарплату, по-
чти 20 тысяч рублей.  
Чем собираешься зани-
маться после выпуска? 
Буду продолжать работать на 
Машиностроительном заводе, 
отслужив в армии РФ. 
Благодарю Сурмину Алексан-
дру Ивановну за знания и за-
боту, которые помогли мне 
защитить диплом на отлично!  
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ДЕНЬ СТУДЕНТА 
В день студента, 25 января, 
студенты Сормовского меха-
нического техникума, занима-
ющиеся в кружке «Форума 
успеха» и «ЗОЖ – наш фор-
мат» посетили фильм «Пятая 
волна» в кинотеатре 
«Сормовский».  
По сюжету 16-летняя Кэсси 
Салливан пытается выжить в 
мире, разрушенном волнами 
инопланетного вторжения, кото-
рое уничтожило почти всё насе-
ление и отправило человече-
ство обратно в каменный век.  
«Фильм очень захватывающий 
и интересный, потрясающие 
спецэффекты и сюжет отправи-
ли нас в приключения вместе с 
героями фильма, - высказала 

свое мнение 
участница про-
смотра Костина 
Елена. - Здесь 
присутствует пат-
риотизм молодых 
людей, показаны 
чувства, пережи-
вания и трагедия. 
Пусть фильм снят 
американским ре-
жиссером, но нам 
были понятны все 
эмоции, страх и 
горечь потерь».  
По мнению Лебедевой Марии, 
это очень здорово, что в день 
студента, педагоги дополни-
тельного образования – Вален-
тина Александровна Помелова 
и Михаил Вадимович Ложкин 

решили вместе с обучающими-
ся посетить кинотеатр. 

 
Костина Елена, Лебедева 
Мария, Куликов Алексей, 

Малеков Руслан,  
Гочина Екатерина 

СМТ ВЫПУСКАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В этом году Сормовский 
механический техникум 
выпустит своих специа-
листов по направлениям 
среднего профессиональ-
ного образования. Вы-
бор, сделанный обучаю-
щимися после школы не 
всегда осознанный, одна-
ко зачастую полученная 
профессия определяет 
будущую работу, интере-
сы, образ жизни.  
 
На протяжении десятиле-
тий техник сварочного про-
изводства является одной 
из стабильно востребован-
ных профессий. Для успеш-
ного освоения специально-
сти технолога сварочного произ-
водства необходимы базовые 
знания по математике, физике, 
химии. Помимо владения техни-
кой технолог должен уметь чи-
тать чертежи и понимать их, для 
этого требуются логическое 
мышление, умение сосредота-
чиваться, внимание и усидчи-
вость, пространственное мыш-
ление. Студенты группы 12 СП 
рассказали нам, что особенно 
запомнилось в стенах технику-

ма. 
Баташов Максим. Конечно учи-
теля, практика по нашему делу. 
Особенно запомнились первые 
практические занятия, где мы 
могли попробовать применить 
знания по технологии сварки. 
Умнов Дмитрий. Мне запомни-
лись поездки в Питер и Рязань 
со студенческим активом. Бла-
годаря активу принимал участие 
в подготовке праздников для 
техникума. Наверное, именно 

эта активность и заинтересо-
ванность  помогли мне в тече-
ние всего обучения отлично 
учиться и получать стипендию и 
материальное поощрение. 
Абрамов Сергей. Конечно же 
в первую очередь это багаж 
знаний по профессии. Особенно 
по построению чертежей, проек-
тированию конструкций. 
 

Ольга Патрашанова  



Рубрика «История успеха» по-

священа выпускникам Сор-

мовского механического тех-

никума, которые достигли 

успеха в трудовой деятельно-

сти благодаря своему трудо-

любию, ответственности, 

усердию и стремлению к побе-

де. Для этого выпуска мы по-

общались с депутатом  Госу-

дарственной Думы Булавино-

вым Вадимом Евгеньевичем, 

выпускником ПТУ № 5. 

 

Как получилось так, что Вы 

поступили после школы в ПТУ 

№ 5?  

К сожалению, в школе № 117, 

где я учился, в 9 класс меня 

брать не хотели, так как были 

претензии по поведению. Кроме 

того, хотелось самому работать 

и зарабатывать. ПТУ № 5 счита-

лось престижным учебным заве-

дением, и я с удовольствием по-

шел в него учиться. 

 

Что больше всего запомни-

лось во время учебы? 

Больше всего запомнился пер-

вый приход на завод "Красное 

Сормово",  практика в наших ма-

стерских, первый спуск танкера 

на стапелях. Самое яркое и 

сильное впечатление, когда уви-

дел первый раз "Баракуду". 

 

Как сложилась Ваша судьба 

после окончания училища? 

После окончания ПТУ № 5 рабо-

тал слесарем-ремонтником на 

заводе «Красное Сормово». В 

1982 году был призван в ряды 

СА. Служил в танковых войсках в 

СГВ (Польша). Освоил специаль-

ность «мастер по ремонту броне-

танковой техники». Демобилизо-

вался в звании сержанта. 

После армии по комсо-

мольской путевке был 

направлен на службу в 

ОВО Сормовского РОВД 

Горьковского УВД. Во 

время службы в орга-

нах внутренних дел по-

ступил во Всесоюзный 

юридический заочный 

институт. В 1990 году 

после окончания инсти-

тута, как один из луч-

ших студентов курса, 

получил приглашение 

на работу в Нижегород-

скую областную колле-

гию адвокатов. 

В 1993 году был избран 

по одномандатному 

округу в депутаты Госу-

дарственной думы I 

созыва. Входил в депу-

татские группы «Либерально-

демократический союз 12 декаб-

р я »  ( 1 9 9 4  г о д ) , 

«Стабильность» (1995 год). 

С 1995 года — депутат городской 

думы Нижнего Новгорода. Воз-

главлял комитет по местному 

самоуправлению. 

С 1998 года — руководитель те-

лестанции «Сети-НН». 

В декабре 1999 года он был из-

бран депутатом Государственной 

Думы РФ III созыва, получив на 

выборах 28,62 % голосов. С 1999 

по 2002 год — депутат Государ-

ственной думы, заместитель 

председателя депутатской груп-

пы «Народный депутат». Первый 

заместитель «Народной партии 

России». 

29 сентября 2002 года избран 

мэром Нижнего Новгорода. В 

2004 году вступил в партию 

«Единая Россия». 16 октября 

2005 года переизбран на второй 

срок, получив более 77,5 % го-

лосов, второе место занял пер-

вый секретарь нижегородского 

областного комитета КПРФ Нико-

лай Рябов с 7,02 % голосов. 

В 2011 году был избран депута-

том Государственной Думы ше-

стого созыва. 

 

Что Вы можете пожелать  сту-

дентам Сормовского механи-

ческого техникума? 

Пожелать могу только одно. В 

этой жизни все зависит только от 

вас. Нет стен, которые нельзя 

пробить, нет дверей, которые вы 

не можете открыть. Все зависит 

от вашего желания, настойчиво-

сти, уверенности, что все полу-

чится, если база знаний будет 

соответствовать вашим желани-

ям. Удачи.  
 

Марина Флотская,  

Станислав Ковалевский 

6 
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18-летняя нижегородка победи-
ла в первенстве России 

18-летняя Наталья Соловьева стала по-
бедителем в первенстве России. Теперь 
звание самой сильной летающей лыжни-
цы страны получила уроженка Нижнего 
Новгорода. 
По итогам соревнований по прыжкам на 
лыжах с трамплина нижегородка показа-
ла лучший результат – 88,5 метра. Вто-
рое и третье место получили уроженки 
Перми. Теперь Наталью ждет первенство 
мира среди юниоров.  

 

По данным сайта 
progorodnn.ru 

Нижний Новгород – город-банкрот? Задолжен-
ность мэрии достигла 2 млрд рублей 
 
Задолженность адми-
нистрации Нижнего 
Новгорода перед под-
рядчиками составляет 
1 млрд 903 млн руб-
лей.  
Такие данные (по состо-
янию на 1 января 2016 
года) озвучила директор 
департамента финансов 
Светлана Утросина в 
среду, 20 января, в ходе 
заседания комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой 
и налоговой политике. В течение 2015 года долг увеличился на 
343 млн рублей. При этом доходы городского бюджета состави-
ли около 25 млрд рублей.  
Основные долги у города накопились в транспортной сфере и в 
сфере образования, отмечается в пресс-релизе городской Ду-
мы. На 20 января долги метрополитена за электроэнергию со-
ставили 87,2 млн рублей, предприятия 
«Нижегородэлектротранс» - почти 120 млн, МП 
«Нижегородпассажиравтотранс» должно за топливо более 118 
млн рублей. Директор департамента образования Ирина Тара-
сова доложила депутатам, что кредиторская задолженность по 
отрасли за 2015 год составляет 481 млн рублей. Депутаты пере-
живают, что по итогам января прибавится еще и задолженность 
перед подрядчиками за уборку снега.  

По данным сайта 
nn.ru 

В Нижнем Новгороде ФИФА 
утвердила три тренировочные 
площадки к ЧМ-2018 

 
Всего международная федерация фут-
больных ассоциаций (ФИФА) утвердила 
36 тренировочных площадок для чемпио-
ната мира по футболу 2018 года в 11 го-
родах России.  
Новых площадок будет десять, осталь-
ные 26 восстанавливаются. В число 36 
площадок входят и три в Нижнем Новго-
роде: МБОУ ДОД "ДЮСШ "Мещера", ста-
дион "Локомотив", тренировочная пло-
щадка в Канавинском районе на улице 
Карла Маркса в 200 метрах от дома №19.  

 

По данным сайта 
progorodnn.ru 

Впервые за последние 50 лет в Нижнем Новгоро-
де построили дноуглубительное судно 
 
В Нижнем Новгороде, на 
заводе «Красное Сормо-
во», состоялась торже-
ственная церемония 
спуска на воду уникаль-
ного судна – головного 
дноуглубительного ко-
рабля «Соммерс» проек-
та TSHD 1000. Это абсо-
лютно новый земснаряд, 
проект которого разрабо-
тан голландской компанией 
Damen для выемки и уда-
ления грунта на судоходных путях.  
Торжественная церемония закладки дноуглубительного судна 
состоялась в конце 2014 года. «Надо понимать, что заказ слож-
ный: это не просто танкер или сухогруз, а, хоть и небольшое, но 
технически сложное судно», - предостерегал тогда судостроите-
лей заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский. Но 
сормовичи справились! И 29 января спустили на воду первое 
дноуглубительное судно «Соммерс».  

По данным сайта 
nn.ru  
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Кинопремьеры 
 

30 свиданий 
Россия, 2015 

На что только не пойдешь, чтобы обрести 

счастье?! Невезучая Даша верит в найден-
ный в интернете способ – в течение месяца 

сходить на 30 свиданий, а затем мужчина 
твоей мечты сам найдет тебя. Только 

остаться бы живой после встреч с самыми 
безумными кавалерами и пробовать разгля-

деть среди них того самого. 
 

День выборов 2 
Россия, 2016 

О чем говорят мужчины? Ну конечно, о жен-

щинах! А в перерывах – о выборах. 
Ведь те и другие - честные, открытые и не-

предсказуемые. Но ровно до тех пор, пока 
ваш рейтинг не упал. 

И тогда на помощь приходят они! Безупреч-

ные костюмы, море креатива и тонна обая-
ния… 
 

Ставка на любовь 

Россия, 2015 
Костя и Давид — друзья детства, но только 

став взрослыми, им суждено проверить 
дружбу на прочность. Давид собирается сде-

лать предложение возлюбленной Анне, а 

Костя — выйти в финал международного 
чемпионата по покеру. Два, казалось бы, 

совершенно не связанных события, стано-
вятся решающими в жизни друзей, так как 

Давиду придется играть в покер, а Косте 
спасать свадьбу друга! Смогут ли друзья 

справиться с этим, поменявшись местами?.. 
 

Пятница 

Россия, 2016 
Что если азартный миллионер на одну ночь 

станет официантом, офисный лузер будет 
звездой самой яркой вечеринки, а двум 

«заклятым» друзьям придется искать кенгу-
ру ночью в подмосковном лесу? У каждого 

своя пятница! Как она закончится для каж-

дого, знает только утро субботы. 
 

По материалам сайта 

www.kinoafisha.info 
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Напиши свою новость!  

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

Квест «Секретный НИИ» 

ул. Верхневолжская д.6  

Квесты Клаустрофо-

бии — это игра в ре-

альности, но реаль-

ность эта совсем не 

похожа на ту, которая 

окружает нас каждый 

день. Вы оказывае-

тесь на космическом 

корабле, на тонущем 

океанском лайнере, в 

средневековом замке или в другом необычном месте. Для 

того чтобы дверь открылась, нужно выполнить свою миссию: 

вернуть звездолет на правильный курс, сразить рыцаря или 

вычислить преступников. У вас есть час на то, чтобы выбрать-

ся.  

По материалам сайта  

www.idiismotri.ru 

«Монологи под звёздами» (шедевры мирового форте-
пианного искусства) 
Планетарий, ул. Революционная, 20  

19 марта в 19.00 в 
Большом звёздном 
зале состоится кон-
церт «Монологи 
под звёзда-
ми» (шедевры ми-
рового фортепиан-
ного искусства). 
В этот вечер в со-
провождении сти-
хотворений поэтов 

«Серебряного века» О. Мандельштама, А. Ахматовой, Г. Ива-
нова, Н. Гумилева в Большом звездном зале прозвучат, пере-
плетаясь и перекликаясь, шедевры мирового фортепианного 
искусства от классики до произведений наших современни-
ков.  

По материалам сайта  

www.idiismotri.ru 


