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Космос далёкий и 

близкий 

СТР. 2 

12 апреля 1961 года 

советский космонавт   

Ю.А. Гагарин совер-

шил первый орби-

тальный полёт. 

 

Связь поколений 

СТР. 3 

24 апреля в Сормов-

ском механическом 

техникуме состоялось 

открытие мемориаль-

ной доски. 

 

Праздник                    

Святой Пасхи 

Православное торже-
ство ассоциируется у 

людей с всеобщей 
радостью, запахом 

воска и куличей, пере-
звоном колоколов.  

СТР. 7 

 

Профессионал- 

2019 

СТР. 4 

18 апреля состоялась 

научно-практическая 

конференция обучаю-

щихся "Профессионал

- 2019".  

 

 
«Умей сказать НЕТ» 

23 апреля в ЦИТе прошло мероприятие "Умей сказать НЕТ", направленное на профилактику рас-

пространения наркомании и повышение уровня осведомленности о последствиях потребления 

наркотиков. Педагог - психолог Челеховская Ю.В.  подготовила для обучающихся игровой тренинг и 

советы "Как сказать НЕТ", также ребята посмотрели и обсудили тематический видеофильм. 



 

 

 

12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

Мечты, сказки, фантастические 

романы и теоретические ис-

следования возможности поле-

та в космическое простран-

ство, на другие планеты насчи-

тывают более ста лет. Однако 

начало эры практической кос-

монавтики отсчитывается от 4 

октября 1957 года – даты за-

пуска в СССР первого в мире 

ИСЗ. За 62 года, а это менее 

чем продолжительность жизни 

одного поколения людей, со-

вершен прорыв в новую об-

ласть деятельности. Создана 

необходимая для дальнейшей 

жизни и прогресса цивилиза-

ции совершенно новая отрасль 

науки, техники, промышленно-

сти, культуры.   

История праздника 

Есть достижения, которыми 

человечество может по праву 

гордиться. Покорение космоса, 

вне всяких сомнений, относит-

ся к их числу. 12 апреля 1961 

года советский космонавт 

Юрий Алексеевич Гагарин со-

вершил первый орбитальный 

полёт вокруг Земли. В 1962 

году, в первую годовщину по-

лёта человека в космос, был 

подписан правительственный 

указ об учреждении в СССР 

нового праздника, Дня космо-

навтики. 

Разумеется, покорение чело-

веком космического простран-

ства - это праздник не только 

национального, но и мирового 

значения. Поэтому уже спустя 

7 лет, в 1968 году, Генераль-

ная конференция международ-

ной авиационной федерации 

по инициативе СССР приняла 

решение учредить Всемирный 

день авиации и космонавтики, 

который широко отмечается 12 

апреля во многих европейских 

странах и США. 

12 апреля - уникальная дата 

для истории космонавтики. 

Именно в этот день, в 1981 го-

ду, совершил свой первый пи-

лотируемый полёт американ-

ский челнок “Шаттл”. 

Всемирный день космонав-

тики в наши дни 

В России День космонавтики 

отмечается 12 апреля в соот-

ветствии с указом от 13 марта 

1995 года. А вот на новый меж-

дународный уровень праздник 

вышел только в 2011 году, ко-

гда Генеральная Ассамблея 

ООН выступила с инициативой 

объявить 12 апреля Междуна-

родным днём полёта человека 

в космос. Первоначально под-

держали резолюцию более 60 

стран, но уже на следующий 

год количество государств, ко-

торые стали отмечать День 

космонавтики, значительно 

увеличилось. 

Освоение космоса 

Космос — это не только уни-

кальная лаборатория, где со-

здаются новые материалы и 

исследуется Вселенная. Кос-

мос — это еще и арена буду-

щего распространения челове-

чества, точнее — постчелове-

чества. Это материал, из кото-

рого в далеком будущем мы 

сможем творить СВОЮ Все-

ленную.  

К началу XXI-го века сотни лю-

дей побывали в космосе; чело-

век высадился на Луне, авто-

матические аппараты побыва-

ли на многих планетах Солнеч-

ной системы, астероидах и ко-

метах. Автоматический зонд 

Вояджер-1 пролетел более 14 

миллиардов километров и при-

ближается к границе Солнеч-

ной системы. В изучении кос-

моса уже активно используют-

ся современные роботы, а так-

же искусственный интеллект, 

хотя ему пока редко доверяют 

дорогие аппараты. В послед-

ние годы были найдены десят-

ки планет, обнаружены круп-

ные объекты в поясе Купера 

(за орбитой Плутона), сверх-

мощные телескопы заглянули 

в глубины космоса более чем 

на 10 млрд световых лет (и на 

столько же лет в прошлое Все-

ленной).  
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Олонцев Дмитрий 

Космическая станция "Мир" 

Первый космонавт Ю.А.Гагарин 



 

 

2019 — Год театра 
17 апреля в актовом зале техни-

кума Театр Музыки и Песка 

представил для обучающихся и 

сотрудников спектакль 

"Маленький принц". Живые му-

зыкальные сказки - это симбиоз 

разных видов искусств. В этой 

постановке были объединены 

разные направления: песочная 

анимация, актерское мастер-

ство, живая музыка и многое 

другое. На представлении при-

сутствовала неповторимая ат-

мосфера волшебной сказки. В 

зале слышалось сердцебиение 

молодых людей. 

Сказки рассказывают и рисуют:  

автор проекта и ведущая, актри-

са театра Драмы , радиоведу-

щая - Наталья Доброхотова;  

Мария Лысенко (виолончель) - 

выпускница Нижегородской гос-

ударственной консерватории 

им. М.И. Глинки, лауреат меж-

дународных конкурсов; 

Павел Кобяков (скрипка) - вы-

пускник Нижегородской государ-

ственной консерватории им. 

М.И. Глинки, лауреат междуна-

родных конкурсов; 

художник по песку – мастер 

международного класса Анна 

Стрелкова. 

Комментарии зрителей: 

«Песочные картины выше вся-

ких похвал. А в сочетании с жи-

вой музыкой и великолепной 

речью чтеца - это волшебство. 

Спасибо артистам за достав-

ленное удовольствие и массу 

положительных эмоций!» 

Голубева  Александра 

Связь поколений 3  

В целях увековечения памяти о 

выпускниках техникума, погиб-

ших при исполнении воинского 

долга,   формирования чувства 

патриотизма, любви к технику-

му, чувства причастности к ис-

тории страны, города, технику-

ма 24 апреля состоялась цере-

мония открытия мемориальной 

доски выпускникам техникума, 

погибшим в Афганистане и 

Чечне.  

Мемориальная доска посвяще-

на двум выпускникам техникума 

- Белову Александру и Алексее-

ву Сергею. В митинге приняла 

участие родная сестра погибше-

го Александра Белова 

- Лилия Семёновна Бе-

лова. Слова для вы-

ступления предостав-

ляли Василию Ивано-

вичу Суханову, пред-

ставителю отделения 

партии "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ", Михаилу Льво-

вичу Баранову, предсе-

дателю правления Ни-

жегородской областной обще-

ственной организации 

"Ветераны Чеченского конфлик-

та", Николаю Николаевичу Мих-

невичу, военному комиссару, 

председателю Российского сою-

за ветеранов Афганистана и 

Чечни по Московскому райо-

ну, Мальцевой Вере Пет-

ровне, председателю отде-

ления по работе с семьями в 

Афганистане и Чечне при 

администрации Московского 

района и Красильниковой 

Натальи Валерьяновне, пре-

подавателю Сормовского меха-

нического техникума. 

Обучающиеся техникума под 

руководством педагога-

организатора Хазовой О.А. рас-

сказали о биографии погибших 

ребят, исполнили тематические 

песни и стихотворения, возло-

жили цветы и зажгли поминаль-

ные свечи.  Выражаем благо-

дарность всем, кто участвовал в 

организации и установке мемо-

риальной доски.  

Лопатина Любовь 



 

 

Зарница 

18 апреля в ЦИТе техникума 

состоялась научно-

практическая конференция обу-

чающихся "Профессионал- 

2019".  

Направление конференции: 

проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 

Научная конференция- форма 

организации научной деятель-

ности, при которой исследова-

тели представляют и обсужда-

ют свои работы. 

 Студенты подготовили свои ра-

боты на темы: 

«Автоматизация и оптимизация 

– это будущее» - Бобков Ники-

та, гр. 15ТМ3. Руководитель Жу-

кова Надежда Вячеславовна 

«Стан для безотходного перфо-

рированного листа» - Спирин 

Александр, гр. 15ТМ3. Руково-

дитель Уланов Владимир Викто-

рович 

«Метод магнитной памяти ме-

талла – новое направление в 

технической диагностике» -  

Дегтярев Владислав, гр. 16СП. 

Руководитель Пылаев Дмитрий 

Николаевич 

«История строительства под-

водных лодок на заводе 

«Красное Сормово»  -   Нечаев 

Кирилл, гр. 17ТМ2.  Руководи-

тель Борисова Надежда Федо-

ровна. 

«Инженерная графика СAD»   - 

Токмаков Никита, гр. 17ТМ4 Ру-

ководитель Туркина Галина 

Сергеевна 

«Город будущего». Номинация 

3D – моделирование –

Курбатова Анастасия, гр.16ИН. 

Руководитель Березина Зинаи-

да Викторовна 

Проект передвижного 

«кабинета» с образцами метал-

лов и сплавов - Закутаев Евге-

ний, Волков Дмитрий, Фигарев 

Глеб- гр. 16ТМ2. Руководитель 

Борисова Надежда Федоровна 

«История паспортной системы в 

России» - Хмыз Владимир,  гр. 

18ТП. Руководитель Макаренко 

Татьяна Васильевна. 

«Профессия настоящего и буду-

щего» -  Рябов Павел, гр. 16 ТП. 

Руководитель Вершинина Лари-

са Владимировна 

«Англоязычные надписи на 

одежде как экстралингвистиче-

ский фактор, влияющий на куль-

туру подростков» - Повх Дарья, 

группа 18ТП.       Руководитель 

Томилова Екатерина Алексан-

дровна 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВА-

НИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

Актуальность, новизна 

материала работы 

Значимость исследова-

тельского характера рабо-

ты 

Грамотность 

Эстетическое оформление ра-

боты 

Искусство преподнесе-

ния материала 

Соблюдение регламен-

та /5-7минут/ 

Все работы были инте-

ресными,  особый интерес 

у участников конферен-

ции вызвал проект “Город 

будущего”, в которой бы-

ла смоделирована 3D—

модель двухуровнего города. 

Всем выступающим выдали ди-

пломы за участие в конферен-

ции.  
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Олонцев Дмитрий 



 

 

     На уроке с портала «ПроеКТОриЯ» 5  

Флотская М.Н. 

Всероссийские открытые уроки 

- это профориентационные он-

лайн-мероприятия, организо-

ванные Министерством просве-

щения РФ совместно с порта-

лом "ПроеКТОриЯ". 

Всем хочется быть здоровыми 

и активными! 25 апреля в СМТ 

состоялась трансляция Всерос-

сийского открытого урока 

«Быстрее. Выше. Умнее». На 

уроке ребята узнали информа-

цию о прорывных российских 

проектах и профессиях, кото-

рые помогают нам сохранять 

здоровье.  

 

СПАТЬ ЗДОРОВО: 7 СЕКРЕ-

ТОВ ПРАВИЛЬНОГО СНА 

До поздней ночи листаешь лен-

ту в соцсетях, а потом долго не 

можешь уснуть? Неудивитель-

но! Твой организм воспринима-

ет свет экрана как сигнал к 

бодрствованию и не может рас-

слабиться. 

Рассказываем, как правильно 

спать, чтобы днем быть пол-

ным энергии и жизненных сил. 

Проверь, какие ещё ошибки ты 

допускаешь! 

Отложи гаджеты в сторону 

За пару часов до сна лучше 

убрать телефон и ноутбук по-

дальше. Твой организм уже 

начинает настраиваться на от-

дых, поэтому важно снизить 

нагрузку на мозг. Почитай кни-

гу, прогуляйся на свежем воз-

духе, проведи время с семьей - 

все это намного полезнее.  

Отыщи свое оптимальное 

количество сна 

Разным людям нужно разное 

количество сна, чтобы чувство-

вать себя бодрыми. Кому-то 

надо спать 10 часов, а кому-то 

достаточно 6-7. В среднем этот 

показатель равен 8-8,5 часам, 

но тебе следует определить 

свою индивидуальную потреб-

ность во сне, чтобы не обде-

лять организм и давать ему 

вдоволь отдохнуть. 

Соблюдай график 

В природе все работает цик-

лично, и твой организм - не ис-

ключение. Если вчера ты не 

спал до двух ночи, сегодня лег 

в 11 вечера и встал в 6 утра, а 

завтра проспишь до обеда, не 

удивляйся, что появится сла-

бость и головная боль. Орга-

низму необходим график, по 

которому будут работать все 

системы. Старайся ложиться и 

вставать примерно в одно и то 

же время, тогда свежесть и 

бодрость станут твоими надеж-

ными друзьями. 

Не ешь много на ночь 

Часто проблемы со сном появ-

ляются из-за позднего пере-

едания. Дело в том, что орга-

низм пытается переварить пи-

щу, когда на самом деле его 

биологические часы давно 

настроились на отдых. Запом-

ни: ужинать нужно чем-то лег-

ким и не позднее, чем за два 

часа до сна. Кусочек тортика 

никуда от тебя не денется, его 

можно съесть и завтра, при 

этом не пожертвовав здоровым 

сном. 

Создай полную темноту 

Яркий фонарь за окном, неоно-

вая вывеска, огоньки на теле-

фоне и ноутбуке - все это явля-

ется источником ненужного но-

чью света. Постоянные вспыш-

ки и мигания нарушают выра-

ботку мелатонина - гормона, 

который синхронизирует рабо-

ту нашего организма с солнеч-

ным светом. Именно он сооб-

щает каждой клеточке нашего 

организма, что наступила ночь 

и пора отдыхать. Если источ-

ник света слишком сильный и 

на него никак нельзя повлиять, 

тебя выручит маска для сна. 

Правильно подбери подушку 

и матрас 

Эти вещи очень влияют на ка-

чество сна и на здоровье орга-

низма в целом. Лучше выбрать 

ортопедический матрас, кото-

рый не будет слишком твердым 

или слишком мягким. Подушка 

тоже не должна быть очень вы-

сокой или совсем плоской, ина-

че нарушится циркуляция кро-

ви и исказится естественное 

положение позвоночника. Все 

это неизбежно приводит к ощу-

щению слабости и усталости. 

Проветривай комнату перед 

сном 

Даже если ты живешь в боль-

шом городе, воздух за окном 

все равно более чистый и све-

жий, чем в помещении. Как ми-

нимум за полчаса до сна про-

ветривай комнату, чтобы не 

засыпать в духоте.  

 

Эти простые советы помогут 

улучшить качество сна и укре-

пят твое здоровье! 
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В Сормовском механическом 

техникуме 3 апреля прошел 

конкурс "Мister и Мiss общежи-

тие".  

Приняло участие 5 человек и 

каждый хотел победить.  Про-

водили конкурс воспитатели 

общежития Ирина Павловна 

Окунева и Оксана Евгеньевна 

Грушина. 

В конкурсе miss стала 

Капштык Диана из группы 18 

УП, mister — Николай Хмелёв 

из группы 17Н4. 

Для того, чтобы победить ре-

бятам пришлось пройти отбо-

рочные этапы. Визитка, где 

конкурсанты должны были по-

казать свой талант, прочитать 

стихотворение, спеть песню, 

станцевать. В следующем эта-

пе нужно было отгадать загад-

ки, участникам помогали бо-

лельщики, если они отгадыва-

ли, то отдавали балл выбран-

ному ими участнику.  

Так же, одним из этапов был 

кулинарный конкурс, жюри 

оценивали  оформление и 

вкус приготовленного блюда.  

Были так же и веселые конкур-

сы, например, участники дела-

ли костюмы из пакетов.  

Победительница конкурса, Ди-

ана Капштык, дала нам не-

большой комментарий: "Я бы-

ла рада победить, были забав-

ные конкурсы, было весело, 

позитивно." 

 
Лопатина Любовь 

 

С 27 марта  по 04 ап-

реля в СМТ проходи-

ла декада специаль-

ности Монтаж и тех-

ническая эксплуата-

ция промышленного 

оборудования  и  

профессии Электро-

монтёр по ремонту и 

обслуживанию элек-

трооборудования.  

Всю неделю студен-

ты активно участво-

вали в различных 

конкурсах и меропри-

ятиях: олимпи-

адах, встречах 

с будущими 

работодателя-

ми и выпускни-

ками; конкурсе 

презентаций; 

составляли 

кроссворды; 

смотрели и обсуждали 

фильмы из серии 

«Азбука ЖКХ» ; посетили 

музей завода «Красное 

Сормово»; соревнова-

лись между собой в ин-

теллектуальной игре. 

Баталии закончены, по-

здравляем  победите-

лей! Спасибо всем 

участникам  и препода-

вателям  ПЦК. 

Отчет о декаде 

Догадова Л.С. В музее «красное Сормово» 



 

 

28 апреля православные 

христиане отмечают 

праздник Святой Пасхи. 

Праздник Святой Пасхи 

посвящен воскрешению 

сына Божьего Иисуса. 

Светлому дню предше-

ствует пост, который длит-

ся 40 дней. Православное 

торжество ассоциируется 

у людей с всеобщей радо-

стью, запахом воска и све-

жевыпеченных куличей, пере-

звоном колоколов. Это глав-

ный церковный праздник года. 

Название праздника произо-

шло от слова Песах. На древ-

нееврейском языке оно озна-

чало «исход», «избавление» 

от смерти, благодаря кровавой 

жертве. Евреи начали отме-

чать его задолго до Рождества 

Христова. По времени возник-

новения он совпадает с исхо-

дом иудеев из египетского 

рабства. Православный празд-

ник стали отмечать позднее. 

Христиане празднуют день 

Воскресения Сына Божьего, 

который ради спасения всего 

человечества отдал себя в 

жертву. 

За Божиим сыном всегда сле-

довали толпы людей. Он да-

вал им любовь, понимание, 

прощение. Исцелял от болез-

ней, творил чудеса. Иисуса 

оговорили, незаконно схвати-

ли и после неправедного суда 

казнили. Его распятие — это 

попытка уничтожения на земле 

христианства. 

На пасху яйца окрашивают 

именно в красный цвет, но 

большинство не знает откуда 

пошла эта традиция. А тради-

ция такова: Мария Магдалина 

рано поутру пришла к гробу 

Спасителя, но не нашла его 

тело. Ангел возвестил жен-

щине радостную весть о том, 

что Христос воскрес. Разуме-

ется, она поспешила поде-

литься этой новостью со все-

ми людьми, и в первую оче-

редь – с тогдашним императо-

ром Римской империи Тибери-

ем. Правда, тот не спешил 

признать это великое чудо: 

действительно, разве кто-то 

может воскреснуть из мерт-

вых? Из уважения к Магдалине 

он выслушал ее рассказ, одна-

ко отнесся к нему с недовери-

ем. Взяв в руку обычное кури-

ное яйцо, Тиберий сказал: 

«Как яйцо не становится крас-

ным, так и мертвые не стано-

вятся живыми». В тот же мо-

мент скорлупа мгновенно по-

краснела, и тогда шокирован-

ный император сказал: 

«Воистину воскрес!» 

«Пасху» делают из сладкого 

творога. Придают ей форму 

усеченной пирамиды. Она 

символизирует гроб Госпо-

день. Ее украшают изображе-

ниями копья, креста и бук-

вами «ХВ», что означает 

Христос Воскресе. Тво-

рожную пасху со времен 

Нового Завета ставят на 

стол вместо пасхального 

агнца. Она символизирует 

то, что вместе с Ветхим 

заветом ушли традиции 

кровавых жертвоприноше-

ний на пасху. 

Любимая с детства всена-

родная забава «навбитки» ве-

селит и взрослых и детей. 

Прежде чем очистить разукра-

шенное яичко, двое соревну-

ются – чье же окажется креп-

че. У каждого в руках по яйцу, 

потом писанки ударяют друг 

об друга. Тот, чье яйцо оказа-

лось крепче – победитель и, 

при желании, по-честному мо-

жет забрать себе побежденное 

разбитое яйцо. Самые пред-

приимчивые исключительно к 

празднику делают личную спе-

циальную заготовку. Из сырого 

яйца через маленькое отвер-

стие выкачивают содержимое, 

а потом вовнутрь заливают 

воск. Воск остывает и прочно 

скрепляет скорлупу. Вот и по-

пробуй обыграть такого про-

тивника! Еще одна веселая 

игра «в котючки». В ней одно-

временно могут участвовать 

несколько человек. С наклон-

ной плоскости, начиная в один 

ряд, спускают несколько кра-

шенок. Яйцо, которое уходит в 

сторону, достается тому, кто 

его сбил с пути. 

        Праздник Святой Пасхи 7 

Киселев Максим 
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Аладдин 12+  

23 мая  

Восхитительная на бумаге 

идея: доверить находчиво-

му британцу Гаю Ричи иг-

ровой ремейк легендарного 

мультфильма. Воришка 

Аладдин (Мена Массуд), 

красавица Жасмин (Наоми 

Скотт), всемогущий весель-

чак Джинни (Уилл Смит) и зловредный визирь 

Джафар (Марван Кензари), застревающие в 

памяти песни, а также авантюрные и мистиче-

ские приключения в стенах Аграбы — есть где 

развернуться. Впрочем, пока не показали при-

меты авторского стиля, велики подозрения в 

будущей стерильности предприятия: тизер 

«Аладдина» максимально беззубый, никакого 

пацанского юморка и кокни-монтажа. 

Братство 16+  

9 мая  

1988 год, канун вывода со-

ветских войск из Афганиста-

на. Командование 108-й мо-

тострелковой дивизии пла-

нирует отход через перевал 

Саланг, подконтрольный 

группировке моджахедов 

Инженера Хошема. Развед-

ка пытается договориться о перемирии с душ-

манами, но дело осложняется тем, что в плен 

к Хошему попадает советский военный пилот. 

Начинается сложная игра. А в самом центре 

этого водоворота оказываются солдаты раз-

ведроты, для которых важнее любых полити-

ческих соображений остается правило — не 

бросать своих. 
Киселев Максим 

 

Райские яблоки  

ДК "ГАЗ" 12 мая, в 17:00  

Спектакль был поставлен в 2005 

году режиссером Рашидом Тугу-

шевым. Художественным руко-

водителем постановки стал Ни-

кита Высоцкий. Премьеру спек-

такля многие оценили высоко, а 

газета "Московский комсомолец" 

назвала спектакль "лучшим, из 

когда-либо поставленного о Высоцком...". За эти 

годы "Райские яблоки" увидели во многих городах 

России и стран СНГ, а также поклонники Высоцко-

го в Польше и Австралии. Драматургической осно-

вой спектакля является рассказ о жизни и творче-

стве поэта через воспоминания женщин, которые 

были ближе всех к Высоцкому - Алла Демидова, 

Людмила Абрамова, Марина Влади...  

Зойкина квартира 16+  

Театр драмы им. М. Горького 

 4 мая  

«Зойкина квартира» – одна из 

самых популярных пьес писате-

ля и драматурга – выдержала ни 

один десяток сценических во-

площений на лучших театраль-

ных площадках. Странные, зага-

дочные события происходят в 

Зойкиной квартире. 20-е годы ХХ века. НЭП, 

Москва. Люди, стараясь приспособиться к новше-

ствам, обрушившимся на страну, стали попадать в 

нелепые ситуации, одну из которых описал Булга-

ков в своей пьесе. Недаром в основе сюжета ле-

жат реальные события, о которых автор прочитал 

в газете тех лет.  


