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Экскурсия  

на завод                                         

СТР. 2 

«Мы зашли в цех и 
увидели огромные га-

баритные токарно-
карусельные            

станки...» 

 

 Первая сессия                                   

СТР. 3 

«Чтобы хорошо сдать 
сессию, нужно начи-

нать готовиться  
за долго до её  

начала» 

 

 Новогодние  

каникулы                               

СТР. 6 

На улице Рожде-
ственской откроется 

первый в Нижнем 
Новгороде открытый 
каток с искусствен-

ным льдом. . 

 

Встречаем  год  

желтой собаки                                   

СТР. 4 

Мирная, дружелюбная 
и ответственная Со-
бака внесет в разные 
сферы нашей жизни 

долгожданную  
гармонию.  

 Акция «Красная лента» 

1 декабря студенты СМТ провели благотвори-

тельную акцию “Красная лента”: прикрепляли 

красную ленточку  — символ понимания про-

блемы СПИДа и раздавали информационные 

буклеты. Акция поддерживает глобальный меж-

дународный девиз: «Всеобщий доступ и права 

человека». 

Кроме того, в рамках акции была проведена 

викторина «Что я знаю о СПИДе» и смотр стен-

газет . Вопросы викторины затрагивали важные 

аспекты профилактики ВИЧ/СПИДа и помогли 

выяснить осведомлённость студенческой моло-

дежи о данной проблеме.  

Акция «Белая лента» 
3 декабря – Международный день инвалидов. Каждый десятый 
гражданин России – инвалид. Четырнадцать с половиной миллио-
нов человек. Таковы официальные данные. В техникуме прошла 
акция «Надень белую ленточку», смысл которой заключался в том, 
чтобы как можно больше людей видели и знали: этим белым цве-
том мы выражаем солидарность с российскими инвалидами. Пусть 
белые ленточки станут символом и знаком нашей поддержки, 
нашей готовности помочь тем, кто в этом нуждается. Белая ленточ-
ка, которую такой человек увидит или наденет 3 декабря, поможет 
ему сделать свой первый шаг к тому, чтобы раскрыть собственное 
милосердие и сочувствие. Так пусть этот шаг будет сделан в Меж-
дународный день инвалидов.  
Поддержим инвалидов в их день! 

Не будем забывать об инвалидах и в другие дни!  
Бауман Ангелина 
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Преподаватель Сормовского 

механического техникума Ле-

бедева Оксана Михайловна 

организовала экскурсию на АО 

«Нижегородский завод 70-

летия Победы»  для студентов 

групп 15ТМ3 и 15ТМ4 в рамках 

занятий по дисциплине 

"Экономика организации" и 

объединения дополнительного 

образования «Предприятие, 

где я нужен». 

Строительство завода завер-

шилось в 2015 году, когда вся 

страна отмечала 70-ю годов-

щину Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне, 

чем и обусловлено название 

предприятия. Это новое супер-

современное производство, 

объединившее все инновации 

в области машиностроения. 

Задача завода — выпуск пер-

спективных вооружений и во-

енной техники, обеспечиваю-

щих выполнение Государ-

ственного оборонного заказа и 

государственной программы 

вооружения. Технологический 

цикл включает заготови-

тельно-штамповое, механо-

обрабатывающее, термиче-

ское, сварочное, окрасоч-

ное, сборочное производ-

ства, производство метал-

лоизделий.  

Стабильное развитие и ра-

бота предприятия во многом 

зависят от профессионализ-

ма персонала. Именно поэто-

му Концерном ВКО «Алмаз-

Антей» было принято реше-

ние проводить подготовку со-

временных инженеров и рабо-

чих с использованием прогрес-

сивных методов. В со-

став Корпоративного 

учебного центра входят 

15 учебных классов, 

включая учебный ком-

плекс 

«Производственная си-

стема». Подготовка спе-

циалистов в Корпора-

тивном учебном центре 

организована в лучших 

традициях российской систе-

мы образования с использова-

нием современных методик и 

передового опыта высококва-

лифицированных специали-

стов предприятия. Программы 

подготовки и повышения ква-

лификации специалистов 

включают широкое использо-

вание станков-симуляторов, 

аналогичных по возможностям 

высокотехнологичному обору-

дованию современного 

производства. Резуль-

тат – молодые специа-

листы начинают осваи-

вать работу на про-

мышленных станках на 

начальной стадии обу-

чения, а не в конце, 

как прежде.  

Вот что рассказал об 

экскурсии студент  

Бобков Никита: «Когда мы при-

шли на проходную, нас попро-

сили сдать рюкзаки и всю 

электронику кроме телефонов, 

и предъявить паспорта, стало 

понятно, что техника безопас-

ности на высоком уровне. 

Затем, мы прошли в учебный 

центр, казалось, что он совсем 

новый, видимо, потому что там 

было очень чисто и всё в бело

-синих тонах. Нас провели в 

зал и посадили за стол напро-

тив большого экрана. Расска-

зали про Концерн “Алмаз Ан-

тей” и его филиалы. 

После этого нас повели в 150-

й цех. Сразу было видно, что у 

него очень большая площадь. 

Перед ним была небольшая 

аллея с лавочками, наверное 

для того, чтобы рабочие во 

время перерыва могли выйти 

и подышать свежим воздухом. 

Мы зашли в цех и увидели 

огромные габаритные токарно-

карусельные станки, так же мы 

видели габаритный фрезер-

ный, зубообрабатывающий и 

множество малых токарных, 

фрезерных, шлифовальных и 

станков с ЧПУ, а ещё нам по-

казали лазерную резку.  

В общем, эта экскурсия оста-

вила у меня яркие впечатле-

ния, надеюсь, что в будущем я 

буду работать на этом или по-

добном предприятии». 

 Флотская М.Н. 
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Если вопрос, как подгото-

виться к сессии, заставляет вас 

нервничать, повышает уровень 

тревожности и лишает психиче-

ского равновесия, вам обяза-

тельно нужно купить бензопилу. 

Зачем? Об этом вы узнаете из 

нашей статьи. Перед вами – не-

сколько действенных советов на 

тему подготовки к сессии. 

Честное слово, ну не так уж 

страшна сессия, как её малюют! 

Что страшит больше всего? 

Психологи утверждают: 1) неиз-

вестность; 2) невозможность 

повлиять на ситуацию. 

Неизвестность – это фактор, 

который заставляет ребёнка 

бояться темноты, а студента-

первокурсника – трепетать пе-

ред сессией. Как справиться с 

этой проблемой? (Не с темно-

той, а с сессией). Выяснить как 

можно больше о том, что вас 

ждёт: 

 Узнать, что и когда нужно 

сдавать (зачёты, экзаме-

ны), составить график – 

это поможет распределить 

силы. 

 Выяснить условия допуска 

к каждому испытанию. За-

писать условия прямо в 

графике, под конкретным 

экзаменом или зачётом. 

 С помощью старшекурсни-

ков и других источников 

информации собрать ин-

формацию о том, как про-

ходит сдача того или иного 

зачёта. 

 Узнать у старших братьев 

по разуму, а также у самих 

преподавателей, какими 

источниками (лекциями, 

учебниками, статьями) 

лучше пользоваться для 

подготовки к экзаменам. 

 Точно узнать о том, как 

сдавать «хвосты», сколько 

можно «завалить» экзаме-

нов и когда будет допол-

нительная сессия. 

Мы обратились за советами к 

преподавателю        математике  

Надежде Олеговне Бессоновой, 

по её словам «Чтобы хорошо 

сдать сессию, нужно начинать 

готовиться за долго до её нача-

ла, иметь все лекции и не забы-

вать их учить. Так же активно 

работать на парах и выполнять 

домашние задания. Ещё очень 

хороший совет- сделать шпар-

галки, выбирая самую главную 

информацию, это вам поможет 

запомнить и понять нужные вам 

темы». 

Своим опытом поделилась сту-

дентка 2 курса Валерия Ласточ-

кина: «Первая сессия в жизни 

студента очень важный, ответ-

ственный и волнительный пери-

од в учёбе. Когда у меня настал 

этот момент, я очень пережива-

ла за оценки, но сразу же взяла 

себя в руки и начала упорно го-

товиться к сессии. Чтобы Ваша 

первая сессия прошла успешно, 

надо просто поставить перед 

собой цель! Ведь лишь благода-

ря желанию двигаться вперед 

мы не стоим на месте. Желаю 

всем первокурсникам удачно 

сдать сессию!»  

                   Первая сессия! 

 

Часов Дмитрий 

Фестиваль «Катер здоровья» 

23 декабря студенты группы 17ТП Сормовского механического 

техникума приняли активное участие в 

мероприятии по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболева-

ниями «Фестиваль «Катер здоровья», 

которое состоялось у памятника Катер 

«Герой». 

 Ребята участвовали во флешмобе на 

Чкаловской лестнице под общей 100-

метровой красной лентой, Международным символом борьбы со СПИДом, про-

шли тест, с помощью которого можно узнать свой ВИЧ-статус, поучаствовали в 

создании арт-объекта «Рука помощи», получили подарки от Деда Мороза и 

Снегурочки. 
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Провожая уходящий год Пету-

ха, многие люди вздыхают с 

облегчением, и на то есть це-

лый ряд вполне объективных 

причин. Под влиянием неспо-

койного символа года в мире 

произошло немало ярких для 

истории событий, которые 

вряд ли можно назвать ра-

достными, но и это еще не 

все. Именно в этот год чаще 

всего распадаются семьи, ру-

шатся дружеские и партнер-

ские союзы, а люди находят 

поводы для ссор там, где ими 

и не пахло… Впрочем, все это 

уходит в прошлое, а 2018 год 

ожидают совершенно другие 

прогнозы. 

Мирная, дружелюбная и ответ-

ственная Собака внесет в раз-

ные сферы нашей жизни дол-

гожданную гармонию. Если год 

Петуха был чем-то вроде путе-

шествия на морском лайнере в 

штормовую погоду, то следую-

щие 12 месяцев можно будет 

сравнить с тихой гаванью для 

тех, кто устал от приключений 

и просто хочет жить в ладах с 

самим собой. 

Собака считается первым жи-

вотным, которое удалось при-

ручить человеку. Это произо-

шло около 15 тысяч лет назад. 

С тех пор собака стала вер-

ным другом и помощником че-

ловека. Французский зоолог 

Жорж Кювье написал в одном 

из своих трактатов, что 

«собака составляет самое за-

мечательное, совершенное и 

полезное из всех приобрете-

ний, которые когда-нибудь 

сделал человек», а И.П. Пав-

лов считал собаку исключи-

тельным животным, ибо она 

«вывела человека в люди», 

сделала человека человеком.  

Год Собаки несет людям ро-

мантические иллюзии, легкую 

грусть и большое желание в 

корне изменить окружающую 

действительность, с тем чтобы 

все были честны, скромны и 

отзывчивы. 

Собака отличается обострен-

ным чувством справедливости. 

Она жаждет активного, беско-

рыстного служения людям и 

делу, искренне сострадает чу-

жому несчастью. Она мора-

лист, не заинтересованный в 

деньгах. В наступающем году 

в обществе укрепится имидж 

профессионалов — честных, 

трудолюбивых, целеустрем-

ленных, с развитым чувством 

долга. В год правления Собаки 

усилится борьба с коррупцией, 

будет совершенствоваться су-

дебная система, повысится 

обороноспособность страны. 

Привет, а это Мая! Она  

пугливая, но очень жизнера-

достная, генеративная и 

преданная собака!  Когда 

кому-то плохо, может по-

дойти к этому человеку, ся-

дет возле него и начнёт его 

отвлекать от проблем.  

Знакомьтесь, это Чопа!  До-

ма мы все его зовём графом 

или  лордом, т.к. он очень 

воспитанный, сдержанный и  

всегда послушный пёс, ну 

почти всегда ;)  Но даже это 

ему не мешает веселиться 

и проказничать).  Так же он 

может поддержать в труд-

ную минуту.  

Привет, меня зовут Микаэль 

(дома иногда называем Биг-

мак)! Гиперэнергичная. По 

характеру очень напоминает 

котёнка, требует, чтобы ей 

уделяли внимание. 

В тоже время, если её разо-

злить, она издаёт пугающие 

звуки (звук изгнания демона). 

Подготовили Грачева Алена 

и Поварова Лиза 

по мат. сайта: http://ped-

kopilka.ru/ 
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    Новогоднее настрое-

ние – особый вид хорошего 

настроения, которого так 

все ждут в преддверии но-

вогодних и рождественских 

праздников.  

Студенты Сормовского 

механического техникума из 

группы 17МТ решили со-

здать особое, волшебное 

настроение у педагогов и 

ребят. Они сделали своими 

руками творческие подарки, 

одели костюмы и прошли 

под звуки новогодней мело-

дии по учебным аудитори-

ям. Поздравление препода-

вателей вышло очень весе-

лым, ребята загадывали за-

гадки и вручали подарки, 

вынимая их из 

«волшебного» мешка Деда 

Мороза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 декабря в фойе ак-

тового зала состоялся 

«Новогодний огонек», под-

готовленный студентами  

1 курса из групп: 17ТП, 

17МТ,17А совместно с ро-

дительскими коми-

тетами. 

Ребята подгото-

вили самодеятель-

ные номера, кон-

курсы и викторины, 

весело водили хо-

ровод у Новогод-

ней ёлочки, играли. 

В конце все полу-

чили подарки от  Де-

да Мороза.  

Сохранить у себя 

новогоднее настрое-

ние на протяжении 

всех зимних празд-

ников и помочь со-

здать его другим лю-

дям под 

силу каж-

дому, сто-

ит только 

пожелать!  

 

Праздник к нам приходит 

Поварова Лиза 
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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.  

Грачёва А; Поварова Е; Часов Д; 

Бауман А. 

Таинственный калейдоскоп мистера Кварка"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 декабря 2017 - 7 января 2018 г. , 
ул.Родионова, 165, корп. 13 (ТЦ "Ганза", 3 эт.)  
 

Новогодняя программа в научной резиденции 
Деда Мороза - музее занимательных наук 
"Кварки" - это красочный калейдоскоп, в котором 
чудесно-научным образом переплетутся зани-
мательный квест с "участием" интерактивных 
экспонатов, уникальный мастер-класс, незабы-
ваемое научное шоу, поздравление от Деда Мо-
роза и Снегурочки и хоровод вокруг необычной 
"научной" елки. Собранные своими руками ка-
лейдоскопы ребята смогут забрать с собой.  

Новый год 2018 на улице Рождественской  
 
На улице Рожде-
ственской откроется 
первый в Нижнем 
Новгороде открытый 
каток с искусствен-
ным льдом. На ледо-
вой площадке разме-
ром 800 квадратных 
метров смогут одно-
временно кататься до 
100 человек. Для нижегородцев, которые придут 
со своими коньками, катания будут бесплатны-
ми. С 9.00 до 21.00 на катке будет открыт про-
кат коньков.  

Новогодние программы  
в Усадьбе Рукавишниковых  

 
19 декабря 2017 - 4 
января 2018 г.  
ул.Верхне-Волжская 
наб., 7  
 

Нижегородский му-
зей "Усадьба Рука-
вишниковых"  при-
глашает детей и их 

родителей на новогодние программы в са-
мый  роскошный купеческий дворец Нижнего 
Новгорода. С 19 декабря по 4 января для гостей 
Усадьбы Рукавишниковых - интерактивные но-
вогодние спектакли театра "Новая сказка". Кро-
ме того, с 19 декабря в бальном зале Усадьбы 
Рукавишниковых пройдут праздничные культур-
но-просветительские программы музея.  

Главные новогодние тор-

жества пройдут на площа-

ди Минина и Пожарского, 

там же 15 декабря  уста-

новлена главная елка го-

рода. С 23 декабря на цен-

тральной площади будут 

проходить мастер-классы, 

где нижегородцы смогут по-

пробовать себя в разных ипостасях. Посетив па-

вильоны рождественского базара, можно будет 

купить сувенирную продукцию, хохломские изде-

лия, текстиль ручной работы на традиционную 

тематику - Горьковские елки. В Новогоднюю ночь: 

 Световое шоу  

 Барабанное шоу  

 Живая музыка на сцене 

 Дискотека  

 Фейерверк  

 Катание с горы на тюбингах 
 

 Проведем каникулы весело 

Главная елка на площади Минина 


