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2  «Служу России» 

21 февраля в актовом зале 

техникума состоялось меро-

приятие "Служу России", по-

священное Дню защитника 

Отечества. Целью мероприя-

тие стало воспитание у обуча-

ющихся чувства патриотизма и 

сопричастности к судьбе свое-

го народа, уважения к воин-

ской славе и пропаганда геро-

ической истории Отчизны.  

Почетными гостями праздника 

были родственники выпускни-

ков, погибших при исполнении 

воинского долга в Афгани-

стане и Чечне, и активисты 

оборонно-спортивного лагеря 

«Хочу стать десантником». 

В этот же день в музее нашего 

техникума состоялась встреча 

с матерью Тумаева Сергея - 

Любовь Ивановной и сестрой 

Белова Александра - Лилией 

Семёновой. Корреспонденты 

студенческой газеты задавали 

вопросы и слушали ин-

тересные, но в то же 

время грустные исто-

рии. О братьях, сыно-

вьях, мужьях и отцах, 

которые защищали 

нашу Родину.  

Лилия Семёновна рас-

сказывала, о том каким 

был её брат, чем он 

увлекался, как учился, что его 

интересовало. Особенно 

трогательным был рас-

сказ, при каких обстоя-

тельствах погиб Алек-

сандр. О подвиге брата 

ей рассказали его сослу-

живцы. Александр, неся 

караульную службу по 

охране аэродрома, в 

одиночку вступил в не-

равный бой с врагами и 

погиб. 

Любовь Ивановна рассказыва-

ла о своём сыне, который 

участвовал в боевых действи-

ях в Чечне. Рассказывала о 

том, как тело её сына захоро-

нили под чужим именем дале-

ко от дома и родных. Шесть 

лет мать добивалась призна-

ния и возвращения останков 

своего сына домой, случай по-

мог матери вернуть сына на 

родину. 

20 февраля в нашем технику-

ме прошли соревнования 

"Нижегородская школа 

безопасности - Зарни-

ца". Соревнования вклю-

чали в себя следующие 

конкурсы: военно-

историческая викторина 

"Ратные страницы исто-

рии", "Военная подготов-

ка" (разборка и сборка 

автомата), 

"Полиатлон" (силовая гимна-

стика, челночный бег, меткий 

стрелок), "Дорога без опасно-

сти".  

1 место заняла команда 

"Защитник", 2 место - команда 

"Тихони", 3 место - команда 

"Шаберы". Команды были 

награждены грамотами и при-

зами. Особенно хочется отме-

тить отличное выступление 

следующих участников: 

1. Сметанин Денис - гр.17СВ 

2. Домрачев Антон - гр.16ИН 

3. Хмыз Владимир - гр.18ТП 

4. Гарифуллин Антон - гр.17СЛ 

5. Нуров Фарух - гр.18УП 

6. Повх Дарья - гр.18ТП 

7. Нечай Максим - гр.18СЛ 

      

     Молодцы ребята!!!  

 

Владимир, участник соревно-

ваний дал нам комментарий: 

«Испытания для меня были 

не сложными, потому что я 

занимаюсь в объединении до-

полнительного образования  

«Защитник» и занимаюсь 

спортом. Были интересные 

вопросы на знание истории 

Великой Отечественной вой-

ны и правил дорожного движе-

ния». 

 

Лопатина Любовь 

Судайкина  Катя 
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День памяти воинов-интернационалистов 

Памятная дата, призванная 

почтить память воинов-

интернационалистов, испол-

нявших свой долг за граница-

ми своей родины,  отмечается 

ежегодно 15 февраля. Дата 

для проведения была выбрана 

не случайно. Именно в этот 

день, 15 февраля 1989 года, 

последняя колонна советских 

войск покинула территорию 

Афганистана. В этот день ко-

мандующий Ограниченным 

контингентом генерал-

лейтенант Борис Всеволодо-

вич Громов, спрыгнув с броне-

транспортёра, пересёк мост, 

символизируя этим, что он по-

следним перешёл погранич-

ную реку Амударья. В реаль-

ности последними Афганистан 

покинули подразделения по-

граничников и спецназа, при-

крывавшие вывод войск и вы-

шедшие на территорию СССР 

только во второй половине дня 

15 февраля. 

Хотя советские военнослужа-

щие участвовали в боевых 

действиях за пределами СССР 

и до Второй мировой войны 

(Гражданская война в Испа-

нии, Гражданская война в Ки-

тае), особенно серьезных мас-

штабов практика применения 

воинов-интернационалистов 

достигла в послевоенный пе-

риод. С конца 1940-х гг. в стра-

нах Азии и Африки активизи-

ровались национально-

освободительные движения, 

выступавшие за освобождение 

своих стран от колониальной 

зависимости. Поддержка анти-

колониальной борьбы вполне 

укладывалась в рамки господ-

ствующей в СССР идеологии, 

но кроме идейных соображе-

ний Советский Союз руковод-

ствовался и более приземлен-

ными задачами – не допустить 

установления в целом ряде 

стран Азии и Африки проаме-

риканских режимов. 

 

Белов Александр Семенович 

родился 27 января 1964 года в 

городе Горьком. С детства Са-

ша занимался в спортивных 

секциях, увлекался лыжами, 

волейболом. Любил рыбалку. 

По воспоминаниям друзей, 

Александр был настойчивым, 

уверенным в себе, доброжела-

тельным и весёлым. Окончил 

ПТУ №26, приобретя профес-

сию электрика. Работал по 

специальности на машино-

строительном заводе. Мечтал 

получить высшее образова-

ние.  

  В Вооруженные Силы СССР 

призван 27 ноября 1983 года 

Московским районным воен-

ным комиссариатом города 

Горького. С апреля 1984 года 

авиамеханик — старший сер-

жант Александр Белов служил 

в Афганистане, чётко выпол-

няя боевые вылеты крылатых 

машин. Александр был отва-

жен и решителен. 30 июля 

1995 года заступил в караул по 

охране аэродрома. Ночью ду-

хи пошли в атаку. Александра 

смертельно ранили, но он 

успел предупредить своих о 

наступлении. Пришедшие с 

той войны ребята, были благо-

дарны Саше за спасение их 

жизней. Александр Белов за 

мужество и отвагу посмертно 

награждён орденом Красной 

Звезды и медалью от афган-

ского народа. Ему посвятил 

стихи нижегородский писатель 

Борис Николаевич Жуков. 

Олонцев Дмитрий 

Александр Белов 

Л.С.Белова и Л.И.Тумаева на встрече со студентами  в музее  
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У нас в техникуме 
начала работать служ-
ба медиации. Медиа-
ция – это урегулирова-
ние споров с участием 
третьей нейтральной 
стороны. Служба меди-
ации состоит из обуча-
ющихся и родителей, 
сотрудников техникума, 
прошедших необходи-
мую подготовку и обу-
чение. 
Медиация основывает-
ся на следующих прин-
ципах: 
 Добровольность  
 Конфиденциальность 
 Взаимоуважение  
 Нейтральность и беспре-
станность медиатора. 
В службу медиации можно 
обратиться если: 
- Вас оскорбляют 
- Вас обижают 
- Вас унижают  
- У вас возник конфликт с 
преподавателем 
- Вы чувствуете себя лиш-
ним  
- У вас проблемы с родите-
лями  
- Вы поругались или  подра-
лись  
Преимущества медиации: 
Снижает психологическую 
и эмоциональную нагрузку.  
Конфиденциальность и от-
сутствие публичности.  
Позволяет сохранить чело-
веческие и деловые отно-
шения.  
Экономит время и деньги.  
Что же такое конфликт?  
Конфликт – это столкнове-
ние между противоположно 
направленными интереса-
ми, мнениями, целями, и 
различными представлени-
ями о способе их достиже-
ния. 

Существует 5 основных сти-
лей поведения при  кон-
фликте:  
-конкуренция 
-сотрудничество 
-компромисс 
-приспособление 
-уклонение 
Исходя из конкретной ситуа-
ции и характера личности 
человека, каждый выбирает 
для себя определённый 
стиль поведения в кон-
фликтной ситуации.  
 
Правила поведения в кон-
фликтных ситуациях:  
 Не обвиняйте и не припи-
сывайте только партнеру 
ответственность за возник-
шую ситуацию  

Не преувеличи-
вайте свои за-
слуги и не де-
монстрируйте 
своё превосход-
ство  
Независимо от 
результатов раз-
решения проти-
воречий старай-
тесь не разру-
шать отношения  
Надеемся, что 
данные советы 
помогут вас из-
бежать кон-
фликтные ситуа-
ции. 
 

 
Интересно 

 
В эпоху правления Петра I, 
когда в 1666 году к барьеру 
впервые встали офицеры 
русской службы из 
«иноземного» полка. Регла-
мент поединков и первые 
кодексы, правда, появились 
значительно позже — лишь 
в начале ХХ века, ко-
гда Александр III поставил 
дуэли под контроль офи-
церских судов. 
Причиной дуэли неизменно 
была поруганная честь оп-
понента или дамы: не-
уместное высказывание, 
острота или даже прямое 
оскорбление действием 
или словом. Как правило, 
вызов следовал в виде тре-
бования извинений, письма 
или визита секундантов к 
обидчику.  

Окунева И.П,  

Голубева Александра 
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Сормовский механический 

техникум по итогам осенней 

сессии финансовой игры 

был включён в график реги-

онального этапа финансо-

вого турнира «ФинИкс». Фи-

нансовый турнир проводит 

Центральный Банк РФ Вол-

го-Вятское главное управле-

ние в 2 этапа среди 12 об-

разовательных организаций 

среднего профессионально-

го образования. В нашем 

техникуме 1-й очный этап 

прошёл 15 февраля, участ-

вовали 28 студентов 3 и 4 

курса: 4 команды по 7 чело-

век. Все ребята прошли 

бесплатную подготовку на 

сайте Банка России fin-

cult.info и  показали хоро-

шие результаты. Одна из 

команд- группа 15ТП набра-

ла максимальное количе-

ство баллов и прошла во 2-

ой этап. 

Рябов Павел из группы 

16ТП рассказал об участии 

в игре: 

“Игра была посвящена зна-

ниям финансовой культуры. 

Её задачей, на мой взгляд, 

было эрудирование студен-

тов в различных экономиче-

ских ситуациях, 

связанных, глав-

ным образом, с 

финансами. По-

скольку в 21-ом 

веке, информа-

ционные техно-

логии и IT-

оборудование 

преобладают во 

всех сферах 

нашей жизни, 

основной упор был сделан 

именно на них. 

 Например: правильное об-

ращение с электронной ва-

лютой, банковскими карта-

ми, заработок в интернете и 

т.д. 

Сама игра проходила в не-

сколько этапов. Её основой 

были различные 

вопросы, связан-

ные с экономиче-

скими задачами и 

терминами. В ре-

зультате, каждый 

участник мог вы-

разить своё мне-

ние, наградой за правиль-

ный ответ была 

"Валюта" (300; 900; 1200; и 

т.д.), которая суммирова-

лась в финале. 

Я с уверенностью могу ска-

зать, что каждый участник 

игры узнал много нового и 

познавательного, главным 

образом, в сфере финансов 

и экономического планиро-

вания, а также мошенниче-

ства в интернете (например, 

денежные пирамиды и т.д.) 

В связи с тем, что мошенни-

чество в интернете сейчас 

набирает обороты, и каж-

дый из нас может угодить в 

эту "ловушку"- это игра яв-

ляется очень актуальной. 

Кроме этого мы пополнили 

знания и в других экономи-

ческих сферах. Я считаю, 

что проведение таких игр 

очень практично и познава-

тельно, и выражаю благо-

дарность организаторам.” 

 Олонцев Дмитрий 

Турнир «ФинИкс»  
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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: 

Олонцев Д., Лопатина Л. 

Лопатина Л., Олонцев Д., Голубе-

ва А., Киселев М., Окунева И.П., 

Судайкина Е.  

Курск 

14 марта    16+ 

Фильм рассказывает о событи-

ях 2000 года, связанных с гибе-

лью подлодки «Курск». Фильм, 

как и книга на которой он осно-

ван, придерживается офици-

альной версии первого взрыва: 

в торпедном аппарате произо-

шла детонация торпеды, после 

которого начался пожар. Второй взрыв был результа-

том столкновения подлодки с морским дном. По вер-

сии авторов фильма, часть экипажа удалось бы спасти, 

если бы российское командование раньше допустило к 

спасательным работам норвежские и британские суда. 

В кино последние моряки умирают за несколько часов 

до того, как руководство России соглашается принять 

помощь иностранцев. 

 

Балканский рубеж 

28 марта 16+ 

 

Югославия. 1999 год. Россий-

ская спецгруппа получает при-

каз взять под контроль аэро-

дром Слатина в Косово и удер-

живать его до прихода под-

крепления. Но этот стратегиче-

ский объект крайне важен ал-

банскому полевому командиру и натовским генералам. 

Группа вынуждена принять неравный бой с террори-

стами. К аэродрому устремляются российские миро-

творцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой 

войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не 

до политики: в аэропорту среди заложников его люби-

мая девушка Ясна. 

Олонцев Дмитрий 

 

Опера “Аида” 

Театр оперы и балета 

им А.С.Пушкина 

10 марта 

Во имя любви к ра-

быне — прекрасной 

Аиде, начальник еги-

петской дворцовой стражи Радамес мечтает о славе полко-

водца. Наградой за победу над Эфиопией, должна стать сво-

бода его возлюбленной… Во имя любви к Радамесу, Аида – 

дочь эфиопского царя Амонасро, вынужденная скрывать 

своё происхождение, молит богов даровать египтянам побе-

ду, плача о судьбе родины… Дочь Фараона Египта Амнерис, 

проклиная ревность, рыдает над гробницей — могилой 

влюблённых, прося богов дать Радамесу утешение в царстве 

мёртвых. Во имя любви!  

Балет "Анна Каренина" 

Нижегородский театр юного зрите-

ля (Большая сцена) 

15 марта 

В этом спектакле нет правых и ви-

новатых — несчастны все. И Каре-

нин, наделенный здесь «балетным 

красноречием», отнюдь не 

«человек в мундире». Его дуэты с 

Анной полны отчаяния, и эмоцио-

нального напряжения в них не 

меньше, чем в объяснениях героев. В спектаклях Эйфмана 

важную роль играют предметы-символы. Здесь это, появля-

ющийся уже в первом акте игрушечный Сережин детский 

паровозик, который, беспечно пыхтя, бегает по кругу на 

авансцене.  

 


