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День памяти                                     

СТР. 1-2 

Студенты СМТ приняли 
участие в митинге у па-

мятника воинам-
интернационалистам. 

 

Час героя                                 

СТР. 3 

Почётным гостем меро-
приятия была Любовь 

Ивановна Тумаева, мать 
героя-выпускника СМТ-

Сергея Тумаева. 

  

Готовимся служить 

России                               

СТР. 5 

С удовольствием 
наблюдали за показа-

тельными выступления-
ми военнослужащих с 

элементами                
рукопашного боя. 

 

От сердца к сердцу 

СТР. 4 

C 12 по 21 февраля в 
ДЮООЦ «Красный 

плёс» прошла профиль-
ная волонтёрская смена 

под названием «От 
сердца к сердцу». 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

15 февраля студенты Сормов-
ского механического техникума 
имени Героя Советского Союза 
П.А. Семенова из творческих 
объединений «Знаем. Помним. 
Гордимся» и «Студенческая га-
зета ПРОФИ» приняли участие 
в митинге у памятника воинам-

интернационалистам, павшим 
при исполнении воинского дол-
га в Афганистане и Чечне.  
Митинг организовала Нижего-
родская областная организация 
ветеранов-афганцев. Особен-
ное торжественное значение 
придала музыка военного ор-

кестра и марш военнослужащих 
с флагом России. На митинге 
выступали ветераны и матери 
павших героев. Они говорили о 
том, что нужно помнить подвиг 
наших земляков и передавать 
эстафету памяти молодому по-
колению.  
Со словами благодарности вы-
ступила Тумаева Любовь Ива-
новна, мама выпускника СМТ, 
воина-героя, погибшего в Че-
ченской войне.  

 

Последняя фотография Сергея.  

Июнь 1994 года. 

Из семейного архива Тумаевых  
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Студенты Сормовского и Мос-

ковского районов и учащиеся 

школы №115 возло-

жили цветы к мемо-

риальному памятни-

ку воинам- интерна-

ционалистам и на 

памятную плиту, 

расположенную на 

аллее Памяти в 

Московском районе. 

Любовь Ивановна 

Тумаева рассказала 

нам про аллею Па-

мяти, на которой они с мамами 

погибших сыновей посадили 

деревья рябины. На каждом 

дереве прикреплена табличка 

с именами героев-

интернационалистов, не вер-

нувшихся на Родину.  

Мы узнали, что есть такое па-

мятное место в Московском 

районе, познакомились с Лю-

бовью Ивановной Тумаевой, 

мамой выпускника нашего тех-

никума, Сергея Тумаева, по-

гибшего в Чечне.   

 

 
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов,                   

исполнявших  служебный долг  за пределами Отечества 

 

Бауман Ангелина 

Конкурс чтецов, посвященный 100-летию 

Красной Армии 

21 февраля среди студентов 

Сормовского механического 

техникума состоялся конкурс 

чтецов, посвященный 100-

летию Красной Армии.  

Конкурс чтецов стал традицион-

ным мероприятием в декаде 

гуманитарных дисциплин наше-

го техникума. В преддверии 

Дня защитника Отечества в 

этом году была выбрана тема 

100-летия Красной Армии и 

Флота. 

Выступления оценивались по 

следующим критериям: вырази-

тельность речи, эмоциональ-

ность исполнения, правильное 

литературное произношение, 

знание текста, а также культура 

телодвижения (поза, жестикуля-

ция, мимика и общение с ауди-

торией). Некоторые исполните-

ли получили бонусный балл за 

оригинальность подхода к рас-

крытию темы произведения. 

Победителем конкурса стал 

студент группы №17Э Ложкин 

Дмитрий, все члены жюри отме-

тили экспрессивность его ис-

полнения. 

Особо хотелось бы отметить 

выступления студентов 4 кур-

са Парфенова Андрея, Елиза-

рьева Кирилла и Кошелева 

Владимира. Их исполнение 

можно по праву назвать ма-

стер-классом для ребят-

первокурсников.  

 

Флотская М.Н. 
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  Час героя Сергея Тумаева 

27 февраля в  Центре инфор-

мационных технологий Сор-

мовского механического техни-

кума  прошло мероприятие 

«Час Героя». Оно было посвя-

щено Дню Защитника 

Отечества. На меропри-

ятии была представле-

на документальная экс-

позиция о выпускнике 

нашего техникума и ге-

рое Чеченской войны 

Сергее Тумаеве. Почёт-

ным гостем мероприя-

тия была мать Сергея - 

Любовь Ивановна Тума-

ева. Она выступила со 

словами благодарности 

педагогам и ребятам, которые 

хранят память о её сыне. Осо-

бенно Любовь Ивановну рас-

трогала пес-

ня «Осень» 

в исполне-

нии студен-

тов группы 

№17МТ Ив-

лиева Вла-

дислава и 

Денискина 

Никиты. 

Сергей тоже 

во время 

учебы в 

нашем техникуме с радостью 

принимал участие в художе-

ственной самодеятельности, 

пел и играл на гитаре, сослу-

живцы в письмах отмечали 

музыкальный талант Сергея. В 

нашем музее хранится гитара 

Сергея. Так же Любовь Ива-

новна показа-

ла фотогра-

фии Сережи, 

его орден Му-

жества и аль-

бомы, кото-

рые ей пода-

рил командир 

полка, в кото-

ром служил 

её сын. Много 

печальных испытаний выпало 

на плечи  Любови Ивановны.  

Сергей Тумаев погиб утром 8 

января 1995 года во 

время штурма двор-

ца Дудаева в Гроз-

ном. Там же погибли 

его ротный Андрей 

Зеленковский и со-

служивец Евгений 

Венцель. О том, что 

Сергей в Чечне, ро-

дители узнали из те-

левизионного репор-

тажа накануне его 

гибели, 7 января. 

Увидели сына идущим в ко-

лонне. Долгих шесть лет ей 

пришлось добиваться правды, 

чтобы узнать, как погиб ее сын 

и где его могила. 

Заведующая музеем Валенти-

на Леонидовна Здорова рас-

сказала о том, что поисковые 

работы будут продолжаться  и 

экспозиции музея будут попол-

няться новыми фактами о 

наших выдающихся выпускни-

ках.  

Часов Дмитрий 
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2018 год — Год добровольца 

(волонтера). Указом Прези-

дента России 2018 год объяв-

лен Годом добровольца 

(волонтера). По словам В.В. 

Путина, проведение Года  доб-

ровольца станет признанием 

заслуг перед обществом и 

оценкой колоссального вклада 

волонтеров в развитие стра-

ны. 

Волонтёр — это человек, 

добровольно занимающий-

ся безвозмездной обще-

ственно - полезной дея-

тельностью. 

C 12 по 21 февраля в ДЮООЦ 

«Красный плёс» прошла про-

фильная волонтёрская смена 

под названием «От сердца к 

сердцу». 

От нашего техникума поехали 

двое представителей из груп-

пы 17ТП Поварова 

Лиза и Часов Дима. 

- Нашему отряду 

достался социаль-

ный проект. В тече-

ние всей смены нас 

учили, как правиль-

но его организовы-

вать. Мы рекон-

струировали и бла-

гоустраивали биб-

лиотеку лагеря. За-

нимались ремонтом  книг.  В 

конце концов, нашему отряду  

удалось достаточно хорошо 

защитить наш проект. Все ре-

бята работали, тру-

дились по собствен-

ному желанию, ни-

чего не прося  вза-

мен, учились быть 

волонтёрами. Это и 

есть, мне кажется, 

глав-

ная 

цель 

дан-

ной смены. - 

прокомментиро-

вала Лиза. 

- Смена мне 

очень понрави-

лась. Я узнал 

много нового, 

интерес-

ного, научился созда-

вать социальный про-

ект. Нам объяснили, 

что  значит быть во-

лонтёром, - рассказал 

Дима. 

Нам очень понрави-

лось в лагере. Кроме-

работы над проекта-

ми,   мы сдружились с ребята-

ми из других отрядов. За эти 

10 дней стали самой настоя-

щей большой семьёй, где каж-

дый друг друга поддерживал, 

помогал.  

Полученные знания и опыт мы 

планируем применить в волон-

терском движении техникума  

«Дорога добра». Деятельно-

стью данного движения 

направлено на помощь нужда-

ющимся людям, защиту без-

домных животных и окружаю-

щей среды. Так же организа-

ция и проведение различных 

мероприятий, направленных 

на благотворительность. 

«От сердца к сердцу» 

Поварова Лиза 
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Готовимся служить России 
16 февраля 2018 года в Регио-

нальном отделении ДОСААФ 

России по Нижегородской обла-

сти прошёл урок Мужества. В 

данном мероприятии приняли 

участие студенты 1 и 2 курсов 

ГБПОУ СМТ. 

17 февраля 2018 года на терри-

тории в/ч 52634, расположенной 

на ул. Федосеенко прошла ак-

ция ''Служу России'', посвящён-

ная 100-летию Российской Ар-

мии и 29-й годовщине вывода 

Советских войск из Афганиста-

на. В данной акции приняли уча-

стие 20 студентов нашего тех-

никума. Они познакомились с 

жизнью и бытом военнослужа-

щих, посмотрели на современ-

ное стрелковое вооружение и 

военную технику, с удоволь-

ствием наблюдали за показа-

тельными выступлениями воен-

нослужащих с элементами руко-

пашного боя. Кроме того им 

очень понравилась солдатская 

пища, гречневая каша с мясом. 

Посещением в/ч 52634 все оста-

лись довольны, возвращались 

весёлые и сытые. 

1. Ведите здоровый образ жизни, по возмож-

ности занимайтесь спортом, чтобы подтя-

нуть свою физическую форму. 

2. Постарайтесь изучить некоторые поло-

жения закона «О воинской обязанности и 

военной службе» и Устав Вооруженных сил 

РФ, которые уразмещены на сайте техни-

кума в разделе ПРИЗЫВНИКАМ. 

3. Пройдите обследование в медицинском 

учреждении. 

4. Приведите в порядок все медицинские 

документы, пронумеруйте страницы и 

сохраните их дома, в том числе результаты 

обследований, которое Вы прошли перед 

отправкой в часть.  

5. Отправьте копии медицинских докумен-

тов в призывную комиссию перед медицин-

ским освидетельствованием для приобще-

ния к личному делу призывника. Так орга-

ны государственной власти почувствуют 

свою ответственность за сохранение Вашей 

жизни и здоровья. 

6. Если вы получали какие – либо выплаты, 

обязательно сообщите в социальные службы 

и пенсионный фонд о том, что вы идете 

служить в Армию. 

7. Оформите нотариальную доверенность 

на близких людей – на родителей, друзей и 

пр., передав им возможность защищать 

ваши права, пока вы будете находиться в 

армии. 

8. Не берите с собой в воинскую часть под-

линники документов – паспорта, медицин-

ских карт и пр.  

9. Если Вы оформили страхование жизни, 

перед отправкой в часть уведомите все воен-

ные структуры о том, что Ваша жизнь 

застрахована и приложите копию страхово-

го полиса. 

10. В случае если у Вас тяжелое семейное 

положение, но Вам не положена отсрочка 

или освобождение от призыва, соберите 

документы, подтверждающие Ваше сложное 

социальное положение, и оставьте их дома. 

Доверенное лицо представит эти докумен-

ты в государственные органы, если Вам 

понадобится помощь (например, перевод в 

воинскую часть, находящуюся поблизости 

от Вашего места жительства). 

11. Учитывайте, что распределение по ро-

дам войск осуществляет призывная  

комиссия на основании заключения началь-

ника отдела военного комиссариата. Поэто-

му, если у Вас есть какая-либо военно-

учетная специальность, получено професси-

ональное (среднее или высшее) образование, 

имеется категория и стаж вождения, спор-

тивные разряды, сообщите об этом заранее 

(желательно с приложением копий докумен-

тов) в призывную комиссию. 

12. В случае если у Вас имеется рекоменда-

ция врача о применении каких-либо лекар-

ственных препаратов, необходимо взять 

письменно оформленную рекомендацию с 

собой в часть, так как свободное применение 

лекарственных средств в воинской части 

запрещено. 

13. При прибытии в часть, сразу же сообщи-

те своим близким номер войсковой части, ее 

адрес и контактные телефоны, в том числе 

командования. 

14. Рекомендуем солдату обменяться с со-

служивцами номерами телефонов родите-

лей (родственников) и передать их своим 

близким. 

15. Связь с близкими (перед отправкой в 

воинскую часть) лучше осуществлять со 

своей сим-карты, поэтому постарайтесь ее 

сохранить. Рекомендуется также через 

оператора подключить платную услугу 

(двустороннюю) – «маячок», чтоб пони-

мать, откуда территориально поступает 

звонок и где находится абонент – военнослу-

жащий. 

16. При возникновении любой сложной ситу-

ации в войсковой части лучше всего сначала 

обратиться к близким родственникам или 

к человеку, которому вы доверяете, а также 

в правозащитную организацию для форми-

рования правовой позиции. 

Педагог-организатор  

ОБЖ   Жданков В.Г. 

Памятка призывника 
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Главный редактор:                                                                                                 Над выпуском работали:  

Флотская М.Н.    

Компьютерная вёрстка: 

Флотская М.Н. 

Флотская М.Н.; Грачева Алена; 

Поварова Елизавета; Часов 

Дмитрий; Бауман Ангелина 

 Излом времени 6+ 
Жанр: фантастика, фэнтези  

Отец Мег Мурри бес-
следно исчез во время 
научного эксперимента. 
После череды таин-
ственных событий 
она отправляется на его 
поиски вместе с одно-
классниками и младшим 
кузеном. Им предстоят 
путешествия во време-
ни знакомство 

со странными мирами.  

Селфи из ада 16+ 

Для любителей потрепать нервижки 

Жанр: ужасы, детектив 

Видеоблогер Джулия приезжает 

в гости к своей кузине Ханне 

и внезапно заболевает. Её стран-

ная болезнь вызывает у Ханны 

подозрения. После того как в 

ее доме происходят необъясни-

мые вещи, Ханна начинает искать 

ответы в интернете. Она находит 

записи в блоге Джулии и оказывается глубоко по-

груженной в сеть — слишком глубоко — в 

том месте, где ужас не знает границ.  
Новое цирковое Шоу 
"Звездный круиз" 
с 27 января в Нижегородском цирке 

Межгалактический корабль под названием 

«АРРИОЛАС» отправля-

ется в полёт с благород-

ной и наиважнейшей 

миссией - доставить ис-

точник энергии абсолют-

ной Любви на нуждаю-

щиеся в этом планеты! 

Участников полета ждет 

знакомство с удивитель-

ными представителями 

созвездий и планет нашей Галактики. Они 

станут свидетелями Парада Планет, а также 

увидят завораживающее зрелище сближения 

Марса и Венеры, посетят загадочную Зелё-

ную планету и подружатся с её обитателями, 

познают Созвездие Туманность Андромеды, 

насладятся красотой и изяществом небесных 

див и полетят на крыльях Пегаса к удиви-

тельно яркому и прекрасному созвездию Ко-

лец.  

 Танцы ТНТ. Большой тур  12 +        

 

Грандиозное представление 

участников 4 сезона самого 

масштабного танцевального 

шоу на сцене Нижегородского 

ДК ГАЗ. 

19 марта 2018 года, на сцене 

Дворца культуры ГАЗ города 

Нижнего Новгорода, покажут грандиозное танце-

вальное шоу для всей семьи ТАНЦЫ ТНТ. БОЛЬ-

ШОЙ ТУР. Зрителей ждет новый, зажигательный 

четвертый  сезон ТАНЦЫ. Это телевизионное шоу, 

где участники проекта борются за звание лучшего 

танцовщика России. В этом сезоне появится новый 

наставник – хореограф Татьяна Денисова. Всех 

танцоров ожидают разные конкурсы, обучение, 

танцевальные батлы, импровизации и насыщенная 

жизнь в проекте. Этот сезон обещает стать неза-

бываемым и интригующим. 

Напиши свою новость! Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, про-

блемы на электронную почту smtlib@mail.ru.  

Грачева Алена 

https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/2/
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/5/

