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Татьянин день 

СТР. 1-2 

Святая Татиана считает-
ся покровительницей 

студентов. Кстати, само 
древнее имя «Татиана» 
в     переводе означает 

«устроительница» 

 

Прорыв  

блокады  

СТР. 3 

В Законодательном Со-
брании состоялось от-

крытие выставки, посвя-
щенной 74-ой годов-

щине освобождения Ле-
нинграда от блокады  

 

Спортивная  

колонка 

СТР. 5 

Команда СМТ заняла    
1 место в спортивном 
празднике "Веселые 

старты", приуроченном 
ко Дню российского     

студенчества 

 

Береги свою жизнь! 

СТР. 4 

Каждый должен знать, 
что железная дорога – 
зона повышенной опас-

ности, и все обязаны 
знать  правила             

поведения 

День российского студенчества! 
В честь Дня российского студенчества 26 января для студентов  Сормовского механического технику-

ма сотрудник отдела культуры, спорта и молодежной политики Сормовского района Филатова Дарья 

Алексеевна провела интеллектуальную викторину «Своя игра». Ребята соревновались в эрудиции по 

номинациям: «Даты», «История», «Литература», «Привет от «Мурзилки» , «Задания со «звездочкой». 

Победителем конкурса стала команда группы 17ТП, ей выпала честь участвовать в финале районной 

викторины  среди профессиональных образовательных организаций Сормовского района.                           
Финал смотри по ссылке: https://vk.com/im?peers=64917127&sel=142985942 
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Татьянин день 

Бауман Ангелина 

ПРОФИ №60(120)-2018г. 

Праздник «День российско-

го студенчества» или 

«Татьянин день» отмечает-

ся 25 января.  

Так случилось, что именно в 

Татьянин день, который по 

новому стилю отмечается 25 

января, в 1755 году импера-

трица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учрежде-

нии Московского университе-

та», и Татьянин день стал 

официальным университет-

ским днем, в те времена он 

назывался Днем основания 

Московского университета. С 

тех пор Святая Татиана счи-

тается покровительницей сту-

дентов. Кстати, само древнее 

имя «Татиана» в переводе с 

греческого означает 

«устроительница».  

Сначала этот праздник отме-

чался только в Москве и от-

мечался очень пышно. По 

воспоминаниям очевидцев, 

ежегодное празднование Та-

тьяниного дня было для 

Москвы настоящим событи-

ем. Оно состояло из двух ча-

стей: непродолжительной 

официальной церемонии в 

здании Московского универ-

ситета и шумного народного 

гуляния, участие в котором 

принимала почти вся столи-

ца. Несмотря на то, что исто-

рия праздника своими корня-

ми уходит в далекое про-

шлое, традиции сохранились 

и по сей день. Студенты как 

устраивали широкие гуляния 

более ста лет назад, так и в 

21 веке предпочитают отме-

чать свой праздник шумно и 

весело. 

Наш техникум – это не только 

храм науки, это место, где 

молодые, талантливые и ак-

тивные студенты могут в пол-

ной мере раскрыть свои спо-

собности. Студенческая 

жизнь – это пора молодости, 

а в молодости совершаются 

самые яркие, запоминающие-

ся открытия, а желание дви-

гаться вперед заставляет до-

биваться больших успехов. 

Вот почему вчерашние 

школьники на лету подхваты-

вают любые идеи, развивают 

их и стремятся внести что-то 

новое и интересное в нашу 

жизнь.  

Переключение с учебы на 

другой вид деятельности бу-

дет стимулировать работо-

способность, даст возмож-

ность получить бесценные 

коммуникативные навыки и 

обратить на себя внимание. 

Сочетание кружков, студий 

поможет научиться планиро-

вать свое время и расширить 

кругозор.  

В Сормовском механическом 

техникуме «День российского 

студенчества» отмечали ве-

село: на сцене актового зала 

для студентов и преподавате-

лей был подготовлен кон-

церт. Студенческий актив при 

участии студентов из групп 

17ТП, 17МТ выступали с за-

дором и показали юмористи-

ческие сценки из студенче-

ской жизни, пели песни, Пар-

фенов Андрей (гр.14ТМ2) 

прочитал стихотворение.  

Студенческая жизнь это не 

только сдача экзаменов и за-

четов, но еще возможность с 

пользой проводить свой до-

суг, который может дать хоро-

ший практический опыт. 
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Прорыв блокады Ленинграда 

Часов Дмитрий 

ПРОФИ №60(120)-2018г. 

18 января для россиян и, 

особенно, для петербуржцев 

является особенной датой. 

В этот день в далеком 1943 

году в ходе Великой Отече-

ственной войны состоялся 

прорыв блокады Ленингра-

да.  

Несмотря на то, что город 

оставался осажденным еще 

год, с прорывом блокады зна-

чительно улучшилась обста-

новка на всём Ленинградском 

фронте. 

23 января в Законодательном 

Собрании прошло открытие 

выставки, посвященной 74-ой 

годовщине освобождения Ле-

нинграда от блокады (27 янва-

ря 1944 года). В мероприятии 

приняли участие председа-

тель регионального парламен-

та Евгений Лебедев, предсе-

датель Совета Нижегородской 

областной общественной орга-

низации защитников и жите-

лей блокадного Ленинграда 

Сергей Фогель, ветераны, де-

путаты Законодательно-

го Собрания. 

В торжественном откры-

тии выставки  приняли 

участие   студенты Сор-

мовского механического 

техникума и знаменная 

группа со Знаменем 

«Государственного ко-

митета обороны», кото-

рым был награжден тех-

никум за трудовой вклад 

в Победу в  Великой 

Отечественной войне. 

На самой экспозиции пред-

ставлены исторические доку-

менты и фотографии, предо-

ставленные Русским музеем 

фотографии Нижнего Новгоро-

да, отражающие драматиче-

ские события военного време-

ни, также фотоархив Нижего-

родской областной обще-

ственной организации защит-

ников и жителей блокадного 

Ленинграда. На мероприятии 

присутствовал один из героев 

снимков тех лет —житель бло-

кадного Ленинграда Сергей 

Сергеевич Фогель. «Стоит 

мальчик подросток в шубке. 

Подросток, закутанный в шар-

фик. Внизу в саночках сидит 

ребенок — моя сестрёнка Ма-

ринка. Дальше на кадре санки. 

На них провожающие, которые 

работали с моей мамой. Везли 

меня. Я не мог идти сам. А ид-

ти надо было от Васильевско-

го острова через весь Ленин-

град до Финляндского вокза-

ла», — рассказал он.  

Перед ветеранами выступили 

учащиеся школы № 1. По ито-

гам мероприятия всем присут-

ствующим показали фильм о 

блокаде. 

 

Советские солдаты в атаке под Ле-

нинградом во время начала прорыва 

блокады 



Береги свою жизнь! 
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23 и 24 января  в актовом зале 

ГБПОУ СМТ проведены встре-

чи обучающихся, классных ру-

ководителей и родителей со 

старшим инспектором ПДН Ни-

жегородского линейного управ-

ления МВД России на транс-

порте майором полиции Вага-

новой Марией Михайловной.   

Ваганова М.М. рассказала о про-

филактике дорожно-

транспортного травматизма обу-

чающихся с показом видеороли-

ков о соблюдении Правил дорож-

ного движения и передвижения 

на железнодорожных путях, об 

ответственности родителей за 

данный вид правонарушения их 

детьми.  

Каждому из нас приходится стал-

киваться с железной дорогой. Од-

ним чаще, другим реже. Многие 

живут в непосредственной близо-

сти от железнодорожных путей. И 

поэтому каждый должен знать, 

что железная дорога – зона повы-

шенной опасности, и все обязаны 

знать элементарные правила по-

ведения. От этого зависит жизнь 

и ваша судьба, а также ваших 

родных и близких. Из-за несоблю-

дения требований личной без-

опасности, неосторожности и по-

спешности гибнут люди. 

Ежегодно только на территории 

Горьковской железной дороги 

травмируются более 30 подрост-

ков. Как показывают материалы 

расследований несчастных слу-

чаев, основными причинами трав-

мирования граждан являются гру-

бые нарушения ими правил без-

опасности на железнодорожном 

транспорте, неоправданная ни-

чем спешка и беспечность, неже-

лание пользоваться переходными 

мостами, тоннелями и настилами, 

а порой и незнание правил без-

опасности на железнодорожном 

транспорте. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– ходить по железнодорожным 

путям; 

– переходить и перебегать че-

рез пути перед близко идущим 

поездом; 

– переходить через путь сразу 

же после прохода поезда одно-

го направления, не убедившись 

в отсутствии следования 

встречного направления; 

– подлезать под вагон; 

– подходить к вагонам до пол-

ной остановки поезда; 

– садиться и сходить на ходу 

поезда; 

– подниматься на крыши соста-

ва, проезжать на переходных 

площадках, подножках ваго-

нов; 

– посадку (высадку) в вагоны 

следует производить только 

после полной остановки поез-

да; 

– выход из вагонов и посадку в 

них необходимо производить 

только со стороны перрона 

или посадочной платформы. 

Малолетних детей следует дер-

жать за руку или на руках. 

За совершение правонарушений 

на объектах железнодорожного 

транспорта наступает ответствен-

ность, предусмотренная Кодек-

сом Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях: 

Ст. 11.1 КоАП РФ «Действия, 

угрожающие безопасности дви-

жения на железнодорожном 

транспорте»: 

ч. 1. Повреждение ж/д пути, со-

оружений и устройств сигнализа-

ции или связи либо другого 

транспортного оборудования, 

сбрасывание на железнодорож-

ные пути или оставление на них 

предметов, которые могут вы-

звать нарушение движения поез-

дов, – штраф 10–15 МРОТ; 

ч. 3. Повреждение защитных ле-

сонасаждений, снегозащитных 

ограждений или других путевых 

объектов – штраф 3–5 МРОТ;  

ч. 5. Проход по железнодорож-

ным путям в неустановленных 

местах – предупреждение, штраф 

1 МРОТ. 

Ст. 20.1. «Мелкое хулиганство»: 

ч. 1. Мелкое хулиганство, то есть 

нарушение общественного поряд-

ка, выражающее явное неуваже-

ние к обществу, сопровождающе-

еся нецензурной бранью в обще-

ственных местах, оскорбитель-

ным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повре-

ждением чужого имущества, – 

штраф от 5 до 10 МРОТ или ад-

министративный арест до 15 су-

ток.  

Кодекс устанавливает ответ-

ственность граждан, достигших к 

моменту совершения админи-

стративного правонарушения воз-

раста 16 лет. 

Правонарушение – это социаль-

ное зло, а неправомерное пове-

дение несовершеннолетних – 

зло, увеличенное во много раз.  

Часов Дмитрий 



                            

Спортивная колонка  
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28 января  команда Сормов-

ского механического технику-

ма под руководством педагога

-организатора Кадниковой 

Елены Александровны заняла 

1 место в спортивном празд-

нике "Веселые старты", при-

уроченном ко Дню российско-

го студенчества. Праздник ор-

ганизован отделом культуры, 

спорта и молодёжной полити-

ки  администрации  Сормов-

ского района и проходил на 

центральной аллее в парке. 

Участвовали также команды 

из Медицинского  и Авиацион-

ного технического колледжей. 

Соревновались ребята в ше-

сти спортивных конкурсах, а 

дополнительным бонусом бы-

ли январский мороз и ветер.  

Веселые старты 

 

30 и 31 января в спортивном 

зале Сормовского механиче-

ского техникума состоялись 

зональные соревнования по 

баскетболу. Участниками со-

ревнования были команды 

СМТ, Нижегородского автоме-

ханического техникума, Кстов-

ского нефтяного техникума, 

Нижегородского авиационного 

технического колледжа, Ниже-

городского политехниче-

ского колледжа. В коман-

де СМТ приняли участие 

студенты: Ветошников А., 

Галочкин С.(17ТМ1), Ра-

киу Д., Пастер К.(17ТМ2), 

Некрасов Н.(17А), Страм-

ков Н.(17СП), Пастер А., 

Шуляков М.(17МТ), Оси-

пов П., Белов Д.(15СП), 

Гунин В.,(16ТМ2), Смир-

нов Е.(17СЛ), Каменев 

Е.(16СТ1). «Все ко-

манды хорошего уров-

ня, радует, что ребя-

та, которые учатся в 

техникумах, занима-

ются спортом. Наша 

команда сыграла в 

меру своих возможно-

стей, надеемся, что им 

будет полезен данный 

опыт и в будущем они высту-

пят успешнее»,- прокомменти-

ровал руководитель физвос-

питания СМТ Шухлин В.Л.  

1 место в подгруппе заняла 

команда Кстовского нефтяного 

техникума, которая примет 

участие в финале соревнова-

ния. 

 

Студенческий турнир по баскетболу   

Поварова Елизавета 

Преподаватели физической культуры СМТ: 

Григорьян В.Г., Шухлин В.Л., Ермошина Е.А.,  

Ремезова Н.А. 
Часов Дмитрий 
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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.                  

Флотская М.Н., Поварова Е., 

Часов Д., Бауман А., Грачева А.,  

Грачева Алена 

Культурная жизнь 

ПРОФИ №60(120)-2018г. 

Наблюдения в телескоп (при ясной пого-
де) 12+ 

Экскурсия по Нижегородскому 
планетарию им. Г. М. Гречко 
знакомит посетителей со все-
ми залами и различными 
формами работы планетария. 
В зале «Астрономия» зрители 
увидят «настоящее» звездное 
небо, созданное оптико-
механическим проектором, в 
зале «Космонавтика» – насто-
ящий космический тренажер, 
а в Большом звездном зале 
смогут оценить зрелищные 
эффекты, полученные с по-

мощью цифрового оборудования. 

Движение вверх 16+ 

Есть победы, которые меня-

ют ход истории. Победы ду-

ха, победы страны, победы 

всего мира. Таким триумфом 

стали легендарные «три се-

кунды» — выигрыш сборной 

СССР по баскетболу 

на роковой мюнхенской 

Олимпиаде 1972 г. Впервые 

за 36 лет была повержена 

«непобедимая» команда 

США. Никто даже помыслить 

не мог о том, что это возмож-

но — обыграть великолепных 

непогрешимых американцев 

на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетбо-

листов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов 

и литовцев). Когда проигрыш означал поражение страны, 

когда нужно было выходить и бороться в раскаленной 

обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер 

сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим 

подопечным разбить американский миф о непотопляемой 

команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную 

сборную на планете, и в начале заставил поверить 

в это своих игроков, а затем весь мир.  

Гойя — образы из плоти и крови 16+ 
Франсиско Гойя — не только самый именитый художник Ис-

пании, но и человек, предвосхитив-

ший наступление эпохи модерна. 

Блестящий наблюдатель, подмечав-

ший множество деталей будничной 

жизни и выступавший с тонкой крити-

кой социального уклада, выдающийся 

портретист и певец тревожного про-

шлого Испании, Гойя поднял искус-

ство портрета на новую высоту, и эпо-

хальная выставка в Национальной 

галерее позволит заново оценить 

истинное величие его гения. Исполь-

зуя выставку в качестве стартовой 

площадки, фильм отправится в исследование чрезвычайно 

насыщенной жизни живописца. Опираясь на личные письма 

Гойи, съемки в значимых для художника местах и демон-

страцию бессмертных шедевров его авторства из самых 

авторитетных коллекций мира, фильм создаёт заворажива-

ющий портрет художника и времени вокруг него.  

Горе от ума 16+ 

Посетите спектакль «Горе 

от ума», который состоит-

ся в Нижегородском театре 

юного зрителя . Это меро-

приятие пройдет с 29 янва-

ря по 22 февраля. Прихо-

дилось ли вам встречать 

людей, которые говорят 

правду в глаза — любую правду, всегда и всем, невзирая на 

лица и обстоятельства? Такие люди редко достигают в об-

ществе высокого положения. Их считают чуть ли не сума-

сшедшими — и в то же время их побаиваются: правда-то не 

всем по душе бывает... Таков и грибоедовский Чацкий. Че-

стен со всеми, честен с самим собой. Неподкупен, готов 

служить — «делу а не лицам». Умён и поразительно 

наивен. Молод, горяч. Разумеется, влюблён — и, увы, обма-

нут в своих надеждах. Не понят, оклеветан, разочарован... 

«Горе» Чацкого — от ума. Правда, Пушкин в этом самом 

«уме» герою отказывал: умный, мол, не стал бы метать би-

сер перед свиньями, говорить умные вещи глупцам.  

https://seatscan.ru/nn/venue/nizhegorodskij-tjuz
https://seatscan.ru/nn/venue/nizhegorodskij-tjuz

