
Ежемесячная студенческая газета Сормовского механического техникума  

Апрель 2018 г. 

№ 63 (123) 

День открытых 

дверей                                       

СТР. 2-3 

4-5 апреля в Сормов-
ском механическом тех-
никуме прошли Дни от-

крытых дверей  

 

Я—лидер 

СТР. 4 

На этом форуме, многие 
научились тому, как 

можно объединить во-
круг себя и мотивиро-

вать людей  

 

Культурная жизнь  

СТР. 6 

Куда сходить в Нижнем 
Новгороде? Расписание 
событий, которые мож-
но посетить в нашем 

городе.  

 

Квест-игра                                   

СТР. 4 

Наша команда уступила   
только 1 балл, заняла 

второе место и получи-
ла почетный вымпел, 

 

18 и 20 апреля в Сормовском меха-

ническом техникуме прошёл суб-

ботник по наведению санитарного 

порядка и благоустройству терри-

тории. В нём принимали участие 

студенты первого курса. Каждой 

группе была отведена территория, 

на которой они  проводили уборку: 

убирали прошлогоднюю листву, 

белили деревья, очищали газоны..  

- Погода нас не подвела, во время 

работы чувствовалась поддержка, 

и сплочение всех, кто работал. Моя 

группа закончила раньше времени 

уборку своей территории, и поэто-

му мы пошли помогать другим, так 

сделали многие группы, - проком-

ментировал Дмитрий, студент груп-

пы 17 ТП. 

После того, как территория техни-

кума была приведена в порядок, в 

награду за упорный труд, замести-

тель директора по воспитательной 

работе Бардина Наталья Василь-

евна объявила, что каждая группа 

получит сладкий именной пирог.  

 

 

P.S. Спасибо нашим пова-

рам, пироги были очень вкус-

ными! :) 

Субботник  

Поварова Лиза,  

Фото Аргамаков Артем 
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Медведева Т.В.,  
Фото Аргамаков Артем 

4-5 апреля в Сормовском меха-

ническом техникуме прошли 

Дни открытых дверей. 

Абитуриенты и гости нашего 

техникума смогли познакомить-

ся с профессиями и специаль-

ностями, поучаствовать в про-

фессиональных пробах, совер-

шить экскурсию по техникуму. В 

актовом зале техникума перед 

абитуриентами и родителями 

выступил директор С.Ю.Беляев, 

заместитель директора по УПР 

Л.В.Грачева. Агитбригада кра-

сочно и музыкально представи-

ла профессии и специальности. 

Всего было 170 гостей: из Сор-

мовского и Московского райо-

нов; городов Нижегородской об-

ласти — Павлово, Балахны, 

Кстово, Бора и Семенова. 

 

 
 

) 
 
В сфере автоматизации произ-
водства на данный момент 
наблюдается дефицит высоко-
квалифицированных специали-
стов. 
Квалификация – техник  
Техник по автоматизации произ-
водства и технологических про-
цессов востребован как в маши-
ностроении, так и на разных 
предприятиях, где есть автомати-
зированные системы управления 
производством. 
Мы научим: 

Контролю и метрологическому 
обеспечению средств и систем 
автоматизации 

Организации работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем авто-
матизации  

Эксплуатации систем автомати-
зации 

Разработке и моделированию 
несложных систем автоматиза-
ции с учетом специфики техноло-
гических процессов 

Проведению анализа характери-

стик и обеспечения надежности 
систем автоматизации 

 
 
 
 

 
Набор и подготовка по данной 
специальности начинается 
впервые в России, профессио-
нальные кадры никогда не гото-
вились, конкуренция на рынке 
труда после выпуска минималь-
на. 
Квалификация – техник 
Специалист по управлению мно-
гоквартирным домом (при углуб-
ленной подготовке) 
Мы научим: 

Управлять многоквартирным 
домом 

Обеспечивать и проводить рабо-
ты по эксплуатации, обслужива-
нию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 

Обеспечивать и проводить рабо-
ты по санитарному  содержа-
нию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имуще-
ства многоквартирного дома и 
придомовой территории и много-
му другому! 

 

 

Уважаемые абитуриенты! 

Всем нам в течение жизни приходится принимать решения, 

от которых зависит наша судьба. Сейчас вы на пороге нового 

этапа жизненного пути и первый шаг после сдачи ОГЭ – это 

выбор учебного учреждения, которое даст вам знания для 

овладения профессией. Правильный выбор обеспечит вам 

успешную карьеру, стабильность и процветание. Приглашаю 

вас ознакомиться с направлениями обучения в нашем технику-

ме – возможно, именно в его стенах начнется ваша взрослая 

интересная жизнь. Удачи вам в достижении цели! 

Директор Сормовского механического техникума им. Героя 

Советского Союза П. А. Семенова  

Сергей Юрьевич Беляев   

Набор на новые специальности 
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В СМТ можно выбрать следующие направления обучения: 

 

Коллектив СМТ гордится своими  выпускниками! 

За годы существования нашего 
учебного заведения выпущены 
десятки тысяч рабочих и специ-
алистов. 
30 января состоялась встреча с 
выпускником 2007 года Шуры-
гиным А.Г. 
Андрей Шурыгин работает на 

заводе «Красное Сормово»,  
2016 год стал особенным для 
него. В апреле на заводе 
«Красное Сормово» состоялся 
конкурс молодых сварщиков 
«Лучший по профессии». Побе-
ду в итоге одержал сварщик 
трубомедницкого участка судо-
верфи Андрей Шурыгин.  
В октябре 2016 г. на сайте  
«Морские нефтегазовые проек-
ты» появилась информация: 
Андрей Шурыгин, сварщик за-
вода «Красное Сормо-
во» (предприятие входит в 
Объединенную судостроитель-
ную корпорацию), занял первое 
место в корпоративном чемпи-

онате по стандартам 
WorldSkills работников обществ 
ОСК в рамках компетенции 
«Сварочные технологии».  

Машиностроительная  
отрасль 

  
  

  
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ  

УПРАВЛЕНИЕМ 
 СВАРЩИК (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки)) 
 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 
 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В МЕ-

ХАНООБРАБОТКЕ 
 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-

ЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (по отраслям) 
 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
  

Жилищно-коммунальное  
хозяйство 

 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИН-
ЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР  ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  (по отрас-
лям) 

 УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВА-
НИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Общественное  
питание 
 

 КОНДИТЕР САХАРИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
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19 апреля в 12:00 по адресу 

Бульвар Юбилейный, 12, про-

шёл II этап долгожданного 

проекта "Я - лидер", в котором 

приняли участие студенты 

Сормовского механического 

техникума. 

Что же участники получили по 

окончании такого трудного, но 

продуктивного дня? Фунда-

ментальные знания о том, что 

такое «команда», и с чем её 

«едят». Опыт в построении 

башен высотой более 1 м 70 

см из бумаги в условиях огра-

ниченного времени и прочих 

ресурсов. Апгрейд своего 

мышления в части креатива. 

Узнали, что шляпа может 

быть «жёлтой», даже если она 

«зелёная». Проанализирова-

ли возможные 

риски при прове-

дении мероприя-

тий на наглядном 

примере. Прока-

чались в такой 

казалось бы зна-

комой нам теме, 

как приложения, 

да-да, оказыва-

ется, с их помо-

щью можно не 

только облегчить работу в ко-

манде, но и упорядочить свою 

жизнь в целом!  

Комментарий участника фору-

ма Елизаветы Поваровой: «В 

рамках этого мероприятия 

прошли лекции и тренинги от 

мастеров своего дела – Анны 

Корниловой и Людмилы Ко-

четковой, посвященные раз-

витию лидерских качеств и 

командных взаимоотношений. 

Так же Александр Кажин по-

делился с нами полезной ин-

формацией в плане работы с 

различными полезными при-

ложениями, которые смогут 

помочь нам в работе и реали-

зации наших целей и идей. На 

этом форуме многие научи-

лись тому, как можно объеди-

нить вокруг себя и мотивиро-

вать людей, грамотно распре-

делить обязанности. В любом 

случае каждый выделил для 

себя то, что ему будет полез-

но. В конце мероприятия, по-

сле съёмки общего фото, нас 

угостили очень вкусной пиц-

цей, напоили горячим чаем с 

конфетками и пряниками». 

Часов Дмитрий 

Квест-игрa "Сквозь огонь мы пройдем, если нужно..." 
25 апреля студенты СМТ приня-

ли участие в районной квест-

игре "Сквозь огонь мы пройдем, 

если нужно...", приуроченной к 

100-летию ВЛКСМ. Игра была 

организована отделом моло-

дежной политики и спорта ад-

министрации Сормовского рай-

она.  

Участница игры Анастасия по-

делилась своими впечатления-

ми: «На квест-игре мне понра-

вилось. Было весело, интерес-

но, получилась захватывающая 

интеллектуальная борьба. Пер-

вая станция оказалась самой 

трудной... Там нужно было со-

ставить песню по строчкам, но 

мы справились. Я узнала много 

нового из истории комсомола, о 

том как и чем жила молодежь в 

ХХ веке. Наша команда отстала 

только на 1 балл и заняла вто-

рое место, получила почетный 

вымпел. Но как говорится: глав-

ное не победа, а участие и 

увлекательное времяпровожде-

ние». 

Поварова Лиза,  

Кульпина Настя 
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Фотовыставка   «Весенний ноктюрн» 

Жизнь человека значительно обедняется, 

если он не знает, что такое хобби, что та-

кое развлечения или благотворительность. 

Основные склонности и способности можно 

увидеть с детства. Ответ на вопрос о том, 

что такое хобби, прост: это увлечение, жи-

вой неподдельный интерес к какой-либо 

области знаний, умений, навыков. Часто 

это не только собирательство, но и творче-

ство. Студентка группы 17К Северова Ана-

стасия давно увлекается фотоискусством. 

Здесь представлены несколько работ юной 

фотохудожницы. 
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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.,             

Галанцев М. 

Грачёва А.; Поварова Е.; Часов Д.; 

Галанцев М., Аргамаков А.,                 

Медведева Т.В. 

Грачева Алена 

Рэмпейдж 

Приматолог Дэвис Окойи предпо-

читает держаться подальше от 

людей и дружит с Джорджем, уди-

вительно умным альфа-самцом 

— гориллой, которого он воспиты-

вал с самого рождения. Но вы-

шедший из-под контроля генети-

ческий эксперимент превращает 

послушную обезьяну в яростного 

монстра. Более того, вскоре об-

наруживается, что существуют и другие модифици-

рованные хищники. Пока свежесозданные чудовища 

превращают в руины Северную Америку, стирая с 

лица Земли всё, что попадается у них на пути, 

Окойи вместе с опальным генным инженером пыта-

ется изобрести антидот, прорываясь по бесконечно-

му полю боя не только, чтобы предотвратить гло-

бальную катастрофу, но и спасти бесстрашное су-

щество, которое когда-то было его другом. 

Культурная жизнь 
Танки 

На пороге войны с фашистской 

Германией инженер Михаил Кош-

кин разрабатывает прототип но-

вого инновационного танка Т-34. 

Чтобы доказать уникальность 

боевой машины, Кошкин и его 

команда отправляются в Москву 

на танках своим ходом. Но вско-

ре пробег превращается в не-

предсказуемую гонку, где бездо-

рожье лишь меньшее из зол... Пройдя череду опас-

ных приключений и благодаря безупречным техни-

ческим и боевым качествам новых танков, героям 

удается одержать верх над преследователями и до-

казать превосходство Т-34. 

Теперь ты снова Бог 

Центр театрального ма-

стерства  

13 мая, в 19:00  

Премьера спектакля «Теперь ты 

снова Бог» по пьесе шведского 

драматурга Андерса Дууса. 

Случайная встреча в коридоре 

во время урока. Он - хулиган, 

который всех бьет, она - отлич-

ница, у нее много подружек, в 

нее влюблены все мальчишки, она танцует «хип 

хоп» и никогда не спорит с учителями. Он практиче-

ски живет в коридоре, она здесь оказалась впервые 

во время урока... 

Однако оказывается, что их волнуют одни и те же 

вопросы, но поделиться в общем-то не с кем… Иг-

ра—фантазия или история о первой любви? А вы 

помните свою первую любовь?  

Тренер 

Российская спортивная драма 

режиссёра, сосценариста, со-

продюсера и актёра Данилы 

Козловского. Премьера фильма 

состоялась 19 апреля 2018 го-

да, в преддверии Чемпионата 

мира по футболу 2018.  

Футболист национальной сбор-

ной Юрий Столешников в ответ-

ственный момент не забивает 

пенальти. После досадной 

ошибки Столешников покидает сборную, завершает 

карьеру и становится тренером маленькой провин-

циальной команды. 

Именно с этим клу-

бом Столешникову 

предстоит совер-

шить чудо и вновь 

поверить в себя. 


