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Дорогие друзья! 
Вот и пришли в наш дом радостные дни ожидания новогоднего чуда! 
Новый год — время открытий. Всегда стремитесь быть первыми! Пусть все самые смелые 

идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: если верить в себя и лю-
дей, которые рядом, можно покорить самые высокие вершины. Главное — поставить верную 
цель. 

В Новый год хочется быть ближе к родным, близким, любимым людям. Цените тех, кто 
идёт рядом с вами, помогает и поддерживает в любых начинаниях, верит и ценит, несмотря ни 
на что. Любовь способна перевернуть мир. Важно лишь никогда не терять веры в лучшее. 

В Новом году я желаю вам здоровья, крепкой дружбы и любви, успеха во всех начинаниях, ис-
полнения вашей мечты, мира во всём мире. Не забывайте про тех, кто рядом с вами, дарите 
им заботу и верность, и они отплатят вам тем же. С Новым годом! 

Директор Сормовского механического техникума 
Беляев С.Ю. 



 

 

2     Экскурсия на завод 

16 и 17 ноября студенты групп 

16ТМ1 и 16ТМ2 в рамках предмет-

ной декады по дисциплинам 

«Основы экономики» и  

«Экономика организаций» посети-

ли экскурсию на новый 

«Нижегородский завод 70-летия 

Победы». 

«Нижегородский завод 70-летия 

Победы» - это новый завод АО 

«Концерн ВКО Алмаз-Антей», пи-

лотный проект обороной промыш-

ленности нашей страны. 

По объемам и масштабам постав-

ленных задач предприятие не 

имеет отечественных аналогов. 

Это новое суперсовременное про-

изводство, объединившее все ин-

новации в области машинострое-

ния. Задача завода – выпуск пер-

спективных вооружений и военной 

техники, обеспечивающих выпол-

нение Государственного оборон-

ного заказа и Государственной 

программы вооружения. Строи-

тельство завода завершилось в 

2015 году, когда вся страна отме-

чала 70-ю годовщину Победы 

нашего народа в Великой Отече-

ственной войне, чем и обусловле-

но название предприятия. 

«Нижегородский завод 70-летия 

Победы» обеспечивает Нижнему 

Новгороду и области более 3 ты-

сяч рабочих мест. 

Средний возраст сотрудников 

предприятия – 35 лет. Доля работ-

ников с высшим образованием 

составляет 80%. 

Корреспонденты студенческой 

газеты «Профи» взяли интервью у 

Захарова Тимофея, студента груп-

пы 16ТМ1: 

Какой  специальности вы обуча-

етесь в техникуме? 

- Моя пспециальность называется 

«Технология машиностроения», я 

получу квалификацию техник-

технолог. Я мечтаю  сделать карь-

еру на машиностроительном заво-

де, иметь достойную зарплату, а 

это хороший  стимул учиться на 

отлично. 

А какие у вас успехи в учебе? 

- Я учусь хорошо, но это дается 

мне с трудом. 

Какова цель вашей экскурсии? 

-  Познакомиться с производ-

ством, узнать что-то новое о заво-

де. 

Что для вас было самое инте-

ресное на заводе?  

-  Мы увидели огромные, габарит-

ные станки: токарно-карусельные, 

фрезерный, зубообрабатывающий 

и множество малых токарных, 

фрезерных, шлифовальных и 

станков с ЧПУ, а еще нам показа-

ли лазерную и абразивную резку. 

Мы узнали, что завод стал первым 

предприятием в российском ОПК, 

который прошел сертификацию 

действующей системы менедж-

мента бережливого производства 

и получившим международные 

сертификаты соответствия под            

номерами 0001 и 0002.  Значит, 

продукция завода является совре-

менной и конкурентно способной 

на мировом рынке. 

 Что Вас удивило во время экс-

курсии? 

- Меня удивило то, что завод про-

изводит не только военную техни-

ку, но и продукцию гражданского 

назначения: комплектующие для 

карьерной техники, зерновые ме-

ханические сеялки, предназначен-

ные для посева всех типов зерно-

вых, колосовых, зернобобовых 

культур, промышленные насосы и 

автоматизированные системы 

хранения. 

Какое было представление о 

новом заводе и поменялось ли 

оно после экскурсии? 

- Изначально размеры завода я 

представлял намного меньше, чем 

в действительности, он оказался 

довольно большим, в нем сейчас 

4 корпуса. 

Узнали ли что-то новое о своей 

специальности? 

-Мы узнали, что можно пойти на 

целевое обучение  по направле-

нию от предприятия, с последую-

щим трудоустройством сроком на 

3 года. Во время обучения выпла-

чивается стипендия в размере от 

3 до 5 тысяч рублей. 

Какие планы на будущее после 

окончания техникума? 

- Я планирую продолжить свое 

обучение по своей специальности 

в Нижегородском техническом 

университете и в будущем пойти 

работать на Машиностроительный 

завод.  

С какими предприятиями вы 

хотели бы ещё познакомиться? 

- Я бы хотел посетить ОКБМ име-

ни Африкантова, завод Красное 

Сормово, я о них ничего не знаю и 

было бы отлично с ними познако-

миться. 

 Вопросы задавала 

Любовь Лопатина 
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Изучаем права человека 

10 декабря в Сормовском ме-

ханическом техникуме прохо-

дил единый урок, посвящён-

ный Международному дню  

прав человека. 

Все основные права и свобо-

ды человека и гражданина РФ 

подразделяются на: 

1)Личные права и свободы . 

Согласно гл.2  Конституции РФ 

к этой группе прав относятся: 

-Право на жизнь 

-Право на свободу и личную 

неприкосновенность 

-Право на неприкосновенность 

жилища 

-Право на неприкосновенность 

частной жизни 

-Право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, поч-

товых, телефонных и иных со-

общений 

-Право на определение нацио-

нальности 

-Право на пользование род-

ным языком 

-Право на свободу передвиже-

ния и места жительства 

-Право на свободу совести 

-Право на свободу слова 

2)Политические права. 

  Связаны с обладанием граж-

данства государства и в отли-

чии от личных прав, адресо-

ванных в Конституции 

“каждому”, принадлежат толь-

ко “гражданам”. Их реализация 

позволяет гражданам участво-

вать в политической жизни об-

щества, в управлении государ-

ством. Гражданин может 

участвовать в политической 

жизни общества по достиже-

нию 18 лет. 

Граждане имеют равный до-

ступ к государственной службе 

всех видов. За каждым их них 

закреплено право на объеди-

нение в общественных органи-

зациях, включая право созда-

вать политические партии для 

непосредственного решения 

государственных проблем, со-

циальных и других интересов, 

достижения установленных 

целей и т.д 

3)Социально-экономические 

права. 

Образуют особую группу ос-

новных прав и свобод челове-

ка и гражданина. Относятся к 

таким важным сферам жизни 

как собственность, трудовые 

отношения, здоровье, отдых, 

образование и служат обеспе-

чению материальных, духов-

ных, физических, социально 

значимых потребностей и ин-

тересов личности. 

В ст. 7 Конституции РФ закреп-

лены положения, определяю-

щие экономические, социаль-

ные и культурные права чело-

века и гражданина. К ним отно-

сятся: собственность (ст. 35); 

право на землю (ст. 36); свобо-

да труда и право на труд в 

надлежащих условиях (ст. 37); 

охрана семьи (ст. 38); право 

социального обеспечения (ст. 

39); право на жилище (ст. 40); 

право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (ст. 41); 

право на благоприятную окру-

жающую среду (ст. 41); право 

на образование (ст. 43); свобо-

да научного, технического, ли-

тературного, художественного 

и др. видов творчества, препо-

давания (ч. 1,2 ст. 44); право 

на пользование учреждениями 

культуры (ч. 3 ст. 44). 

Конституционные обязанно-

сти, будучи закрепленными, в 

Конституции РФ, приобретают 

высшую юридическую силу и 

всеобщий характер. 

К Конституционным обязанно-

стям человека и гражданина 

относятся: 

-Соблюдение Конституции РФ 

-Уважение прав и свобод дру-

гих лиц 

-Обязанность родителей забо-

титься о детях, об их воспита-

нии 

-Обязанность совершеннолет-

них трудоспособных детей за-

ботиться о своих нетрудоспо-

собных родителях 

-Обязанность родителей или 

их заменяющих обеспечить 

получение детьми образова-

ния данного уровня 

-Заботиться о сохранении ис-

торического и культурного 

наследия, беречь памятники 

истории и культуры 

-Платить законно установлен-

ные налоги и сборы 

-Сохранять природу и окружа-

ющую среду, бережно отно-

ситься к природным богат-

ствам 

-Обязанность граждан РФ за-

щищать Отечество. 

 

Олонцев Дмитрий 



 

 

Дом студентов 4 

В нашем техникуме учатся 

много ребят из области, мно-

гие из них проживают в сту-

денческом общежитие. Персо-

нал общежития делает всё не-

обходимое, чтобы ребята чув-

ствовали себя как дома. В об-

щежитие есть хорошо обору-

дованные кухни, оснащенная 

всем необходимым для приго-

товления вкусной домашней 

пищи, комната отдыха и само-

подготовки. Студенты могут 

посмотреть  фильмы, поиграть 

в игры, настольный теннис, и 

сделать уроки в комфортной 

обстановке. В комнатах также 

есть всё необходимое для 

комфортного проживания. 

В ноябре прохо-

дил конкурс на са-

мую уютную ком-

нату девушек и 

юношей. Правила 

были просты: об-

становка в комна-

те должна быть 

макси-

мально 

прибли-

жена к домашней, 

и за чистоту комнаты 

должны стоять одни 

пятёрки. В итоге луч-

шими хозяюшками 

комнат стали: Белова 

Дарья и Зеленова 

Виктория, Загайнова 

Алла и Смирнова 

Анастасия, 

Васильева 

Валерия и 

Иванова Ма-

рина,  а луч-

шими хозяи-

нами стали:  

Владимир 

Штанов и Са-

бельфельд 

Роман. 

Воспитатели 

организуют 

раличные 

мероприя-

тия: экскур-

сии, конкур-

сы стенга-

зет, беседы 

с педаго-

гом— пси-

хологом,                 

праздники 

и  дискоте-

ки, чаепития. 

Мы поинтересовались  у вос-

питателя общежития Ирины 

Павловны Окуневой о том, с 

какими трудностями сталкива-

ются ребята и как они их пре-

одолевают: «В первую оче-

редь, это психологический ба-

рьер и бытовые трудности. 

Воспитатели помогают  ребя-

там в сложных ситуациях, яв-

ляются наставниками.  

В техникуме работает множе-

ство кружков различных 

направлений: творческие, 

спортивные, военно-

патриотические, профориенти-

рованные, которые объединя-

ют и сплачивают ребят».  

Комната самоподготовки  

Комната отдыха  

Лучшие комнаты  Голубева Александра  



 

 

                            
   Цена здоровья 5  

Здоровье очень важно, ведь 

если у человека его нет, то у 

него ограничиваются возмож-

ности. Поэтому во все време-

на актуальна поговорка 

«Береги здоровье смолоду». 

Конкретно о наркотиках и их 

вреде мы сейчас поговорим. 

Например, “безобидный” 

насвай. Производитель 

для большей “привязки” поку-

пателей добавляет эфедрин, 

эфедрон и другие вещества, 

которые приводят к ещё 

большей зависимости. Раз-

вивается и химическая зави-

симость, избавиться от кото-

рой крайне тяжело. Нередко 

в составе содержатся тяжё-

лые металлы (камдий, сви-

нец), а это приводит к токси-

ческому поражению печени и 

почек. Поскольку в насвай 

входят экскременты живот-

ных, то легко заразиться ки-

шечными инфекциями и па-

разитарными заболевания-

ми, включая вирусный гепа-

тит. Долговременный приём 

со стопроцентной вероятно-

стью приводит к гастриту и 

язве желудка. 

ЛСД вызывает такие реак-

ции, когда необходимо оказа-

ние немедленной психиатри-

ческой помощи. У человека 

появляются суицидальные 

мысли, ошибочные опасные 

суждения. Например, могут 

возникнуть мысли, что люди 

умеют летать, и последую-

щее желание проверить дан-

ное предположение. Разли-

чие между реальностью и 

болезненными представле-

ниями теряется. Человек 

ощущает бессмысленность 

жизни, витальную тоску, пе-

реживает ужас. Нередко в 

момент опьянения люди со-

вершают попытки убийства 

или суицида. Может начаться 

раздвоение личности, воз-

никнуть ощущение, что ты 

другого пола или неодушев-

ленный предмет. 

Курение конопли и марихуа-

ны. Привыкание возникает 

почти сразу. Последствия 

могут быть необратимы, раз-

вивается эректильная дис-

функция, снижается скорость 

роста волос, начинается об-

лысение, ухудшается мозго-

вая активность и понижается 

интеллект. Очень сильный 

удар наносится лёгким, про-

исходит патологическое из-

менение дыхательных путей, 

что приводит к раку лёгких. У 

мужчин наблюдалось разви-

тие молочных желез. Многие 

зависимые жалуются на боли 

в печени, нередко обнаружи-

вается гепатит и цирроз. 

Наркотическое вещество под 

названием спиды. Самое 

опасное последствие — это 

разрушение когнитивный спо-

собностей мозга. Происходят 

серьезные нарушения памя-

ти, снижается концентрация 

внимания. У наркоманов со 

стажем буквально вывалива-

ется зубы, т.к. происходит 

разрушение костных тканей. 

Наркотическая зависимость 

от наркотика «крокодил» 

развивается уже после 2-х 

внутривенных инъекций, а 

психическая уже после пер-

вого употребления. При изго-

товлении используются вы-

сокотоксичные вещества с 

примесью тяжелых метал-

лов. Получается убийствен-

ная смесь, которая приводит 

к смерти уже через несколько 

месяцев. Своё название он 

получил из-за того, что в ме-

сте инъекции возникают язвы 

и эрозии, которые поначалу 

покрыты гнойной коркой, кож-

ный покров в пораженных 

местах становится похож на 

кожу крокодила. Смерть 

«крокодилового» наркомана 

наступает от множества 

осложнений, которые вызы-

вает наркотик. 

Снижается иммунитет, токси-

ны бьют по органам, и они 

перестают выполнять свои 

функции. 

В современном обществе от-

ношение к здоровью стало 

меняться: модно не курить, 

не злоупотреблять спиртным, 

не употреблять наркотики, а 

заниматься спортом. Боль-

шинство людей понимают, 

что только здоровье даст им 

возможность реализовать 

свои планы, создать семью и 

иметь здоровых и желанных 

детей. Здоровье имеет 

непреходящую ценность в 
любом возрасте для каждого 
человека. Вредя своему 
здоровью вы нарушаете свое 

право на долгую и счастли-

вую жизнь.  

Киселев Максим 
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Флотская М.Н. 

Скоро новогодние 

праздники и к нарядно-

му костюму и красивой 

прическе ослепитель-

ная улыбка на лице 

стала бы отличным за-

вершающим акцентом. 

Красивая улыбка—один 

из основных критериев при-

влекательности. Чтобы иметь 

красивую белоснежную улыб-

ку, нужно дважды в день чи-

стить зубы, не забывать поль-

зоваться нитью и после еды 

полоскать рот.  

17 декабря студенты-

волонтеры Нижегородской ме-

дицинской академии пришли к 

нам в гости. Они принесли с 

собой  стоматологические ин-

струменты и провели виктори-

ну на тему «Что вы знаете о 

стоматологических услугах», а 

также  научили ребят ухажи-

вать за зубами, провели ма-

стер-класс по медицинскому 

осмотру полости рта. 

 Полезный совет: 

1.Стоматологи рекоменду-

ют не смывать зубную пас-

ту, а сплевывать. Таким 

образом паста дольше 

останется на зубах - это 

пойдёт им на пользу.  

2.Зубной эликсир - это не 

пустая трата денег, на 

этот счёт даже не сомне-

вайтесь. Как утверждают 

стоматологи, он действу-

ет по многим направлениям 

- освежает дыхание, защи-

щает полость рта от бак-

терий, размягчает зубной 

налёт, который потом лег-

ко удаляется при чистке. 

Используют эликсир до 

чистки зубов.  

 

За красивую улыбку 

Мы живем в век информации, 

с каждым днем создают что-то 

новое, одна из самых передо-

вых вещей, это интернет. В 

интернете мы можем узнать 

неисчислимое количество ин-

формации как нужной, так и 

бесполезной. 

Так как же использовать ин-

тернет в свое благо? Ответ 

прост, самое лучшее примене-

ние интернета, это заработок.  

Есть разные методы заработка 

в интернете: 

Фриланс – выполнение раз-

ных заданий на заказ, от рисо-

вания артов и выполнения 

чьего-то домашнего задания 

до обработки видео, и тести-

рования игр. 

Создание групп в социаль-

ных сетях – данное занятие 

может принести неплохие 

деньги от рекламы, если у вас 

хорошая активность в группе. 

Но не у всех получается рас-

крутить группу до такого раз-

маха. 

Создание игр, программ, 

сайтов – если у вас получает-

ся программировать, то это не 

плохой способ зарабатывать. 

Главный плюс данного метода 

заключается в шансе попасть 

на волну популярности, зара-

ботав при этом неплохие день-

ги. 

Организация канала на 

YouTube, Twitch – способ, 

подходящий для людей с хо-

рошей харизмой или умеющих 

делать интересный, невероят-

ный контент. Заработок будет 

идти от рекламы  или же с по-

жертвований на трансляциях. 

Можно придумать свой способ 

заработка, который поразит 

всех. Главное это смекалка. 

Я бы не советовал использо-

вать такие способы как: кази-

но, хайпы (сайты с подобием 

инвестиций) или же методы, 

которые пестрят названиями 

“500 000 рублей за месяц”. В 

99% случаев вы потратите 

свое время или деньги. 

Я же выбрал способ создания 

проектов, в данный момент 

работаю над сайтом tenwel.ru, 

и только время покажет на 

сколько успешным он будет. 

Желаю удачи всем, кто решит 

зарабатывать в интернете, 

надеюсь, что у вас все полу-

Морозов Петр 
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Символ 2019 года – желтая 

земляная Свинья. 

На смену власти покладистой и 

дружелюбной Собаки придет 

год желтой земляной Свиньи. В 

отличие от неприхотливой Со-

баки, Свинья любит все доро-

гое и роскошное, при этом це-

нит комфорт и уют. Кроме того, 

по восточному календарю за-

вершается 12-ти годичный кру-

говой цикл, а это значит, что 

встреча Нового года должна 

пройти с размахом, при этом 

все требования Свиньи долж-

ны быть соблюдены. Чтобы из-

за каких-нибудь пустяков не 

разозлить символ года, нужно 

тщательно подготовиться к 

празднику. 

А теперь запомни 6 правил 
домашнего уюта для встречи 
Нового 2019 года: 

Какой цвет выбрать для наря-
да встречи Нового 2019 год: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Подготовка новогоднего     

сценария: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декорируем блюда: 

 

 

 

 

Какие подарки дарить на Но-

вый год 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как же не стоит одеваться на 

новый 2019 год: 

 

Гороскоп на 2019 год:  

Этот год принесет для каж-

дого из знаков зодиака немало 

различных изменений. Размер-

ная жизнь  ожидает лишь не-

которых зодиакальных пред-

ставителей, тогда как про-

чие с головой окунуться в не-

предсказуемые приключения и 

столкнутся с совершенно 

неожиданными поворотом 

судьбы. Итог—интригующие 

решения и новые планы. Все 

это сделает 2019 год по-

настоящему интересным, яр-

ким и уж точно запоминаю-

щимся. 

Ощущение праздника должно 
быть буквально везде – 

задорная Свинья не любит 
посредственности и серости и 

захламленности. Так что 
соблюдай чувство меры.  

Сделай креативные новогодние 
украшения своими руками – 
практичная Свинья оценит 

твои труды. 

 Добавь в интерьер света и 
огня. Отдавай предпочтение 

золотому, желтому и 
коричневым цветам.  

Родные для Свиньи уютные 
домашние просторы можно 

создать с помощью украшений 
из натуральных материалов. 

Укрась свои полки, подоконники 
статуэтками символом  

Нового 2019 года. 

Дом лучше всего украсить с 
помощью живой лесной 

красавицы, но если у тебя 
осталась искусственная елка, 
то можешь использовать ее. 

При этом она не должна сиять 
всеми цветами радуги, 
практичная Свинья не 
потерпит пестроты  

Выбирай оттенки 
желтого, зеленого и 
коричневого. Терра-
котовый, оранже-
вый, золотой, так 

же привлекут внима-
ние Свиньи. Наряд 

должен быть изыс-
канным и выполнен-
ным в одном стиле. 

Подготовка к Новому 

году — это важное ме-

роприятие для каждо-

го. Праздник должен 

проходить в веселье, 

чинное сидение за 

столом быстро при-

ведет задорную Сви-

нью в уныние.  

используй листья мяты, ти-

мьяна, майорана, вареную свек-

лу и морковку, красный перец, 

кукурузу и даже живые цветы. 

Заранее попрактикуйся и сде-

лай необычную нарезку мясных 

блюд, сыра и фруктов. Выло-

жи нарезку в виде цветов, фи-

гурок свиней и поросят. Сде-

лай хотя бы одно блюдо в виде 

поросенка  

Отличными подарками 

будут изделия с изобра-

жением покровительницы 

2019 года. Можно приобре-

сти: постельное белье, 

пижаму, тапочки, мягкие 

игрушки, пледы подушки и 

другие вещички.  

Не стоит надевать потер-

тые и прорезанные джинсы. 

Золотой кабан благосклонен 

к тем, кто умеет выгля-

деть шикарно. Не встречай 

в домашних тапочках. Вни-

мательный кабан замечает 

мельчайшие детали и не по-

терпит такого панибрат-

ского отношения. 

Лопатина Любовь 
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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: 

Киселев Максим, Лопатина Любовь,  

Олонцев Дмитрий 

Лопатина Л., Олонцев Д., Голубева А.,  

Киселев М., Морозов П. 

Жил-был Дэдпул 16+ 
3 января 

«Жил-был Дэдпул» яв-
ляется новой версией 
полюбившегося зрите-
лям супергеройского 
блокбастера «Дэдпул» 
2016 года, из которой 
вырезали все сцены, 
содержащие 
насилие. Также в фильм 
добавили одну неболь-
шую сюжетную линию с 
участием 
актера Фреда Сэвиджа 

из сериала «Чудесные годы».  

Тёмное зеркало 18+ 
10 января 
18-летняя студентка старших классов Мария 

нелюбима родителя-
ми и отвергнута 
сверстниками. Будучи 
изгоем, она доверяет 
все свои секреты и 
переживания своему 
отражению в зеркале, 
своему воображаемо-
му злому близнецу, 
который поддержива-
ет, 
поощряет и знает все 
ее тайны. Однажды 

она меняется местами со своим двойником, 
который начинает воплощать самые дикие и 
необузданные желания.  

Казаки 12+ 
31 января 
В основу сюжета оперы 
легла одноименная по-
весть Л.Толстого о пре-
бывании юнкера в ста-
нице терских казаков, 
опубликованная в 1863 
году. 
Молодой аристократ Дмитрий Оленин покидает 
наскучившую Москву и отправляется 
служить юнкером на Кавказ. Стремясь начать 
новую жизнь, он пытается сблизиться с 
местными казаками, восхитившими его своей 
естественной простотой и слитностью с 
природой. Покорённый красотой молодой казач-
ки Марьяны, Оленин решает жениться на ней и 
навсегда остаться жить в станице...  

Евгений Онегин 12+ 
25 января 
Опера задумывалась ком-
позитором как «лирические 
сцены». В центре внимания 
автора – личная драма ге-
роев, сосредоточение на 
раскрытии их духовного ми-
ра. Татьяна, со всей пылко-
стью чистой, романтической 
натуры, признаётся Онегину 
в своей первой любви. Но чувства «наивной де-
вочки» не находят отклика в душе  столичного 
повесы, скучающего в деревенской глуши. Ску-
чая, флиртует он на балу с Ольгой, невестой 
своего друга, Владимира Ленского. Скучая, при-

 


