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День Победы 

СТР. 1-2 

Студенты Сормовского 
механического технику-
ма  участвовали в раз-
личных мероприятиях, 

посвященных               
Дню Победы 

«Рабочие                 

стипендиаты            

Газпромбанка» 

СТР. 3 

 
Газпромбанк с 2010 
года поддерживает 

среднее                   
профессиональное 

образование 

 

Культурная жизнь  

СТР. 6 

Куда сходить в Нижнем 
Новгороде? Расписание 
событий, которые мож-
но посетить в нашем 

городе.  

 

Встреча с                 

Сироткиным В.И. 

СТР. 5 

За самоотверженный 
труд Владимир Ивано-

вич Сироткин награжден 
орденом Трудовой Сла-

вы 3 степени 

 

 

9 мая -  День Победы!  

Бауман Ангелина 

имени Героя Советского Союза Павла Афанасьевича Семенова 

8 мая в СМТ прошли торжественные линейки Памяти, посвя-

щенные Дню Победы. С приветственным словом выступил ди-

ректор техникума Бе-

ляев С.Ю.,   трога-

тельные  слова о 

страшных днях войны 

сказали  ветераны, 

минутой молчания по-

чтили память солдат, 

павших в годы ВОВ, 

обучающиеся техни-

кума возложили цве-

ты к памятникам и 

мемориальной доске. 
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Великой Победе посвящается 

9 мая весь мир отмечал день 

Великой Победы над немецко

-фашистскими захватчиками!  

Студенты Сормовского механи-

ческого техникума  участвовали 

в различных мероприятиях, по-

священных этому празднику 9 

мая: торжественный митинг на 

площади 

Славы и 

шествие с 

Бессмерт-

ным пол-

ком Сор-

мовского 

района, 

флешмоб 

«#Помнимигордимся», посвя-

щенный ветеранам спорта и 

Великой Отечественной войны 

на площади Буревестника, ак-

ция «Подарок ветера-

ну» (обучающиеся техникума 

изготавливали  декоративные 

георгиевские ленточки и дарили 

их ветеранам), встреча с пред-

седателем Нижегородской об-

ластной общественной органи-

зации         защитников и жите-

лей блокад-

ного Ленин-

града 

С.С.Фогелем 

и заместите-

лем предсе-

дателя Пара-

ничевой Н.С.  

М.Н. Флотская 



Конкурс «Рабочие стипендиаты Газпромбанка »  
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14-15 мая в Сормовском ме-

ханическом техникуме со-

стоялся Всероссийский кон-

курс «Рабочие стипендиаты  

Газпромбанка». 

Газпромбанк с 2010 года 

поддерживает среднее про-

фессиональное образова-

ние. Ежегодно более, чем в 

20 городах страны проходит 

конкурс.  

Конкурс состоял из двух 

этапов: теоретического 

и практического. 

В результате 40 человек 

стали стипендиатами Газ-

промбанка, а значит, счаст-

ливыми обладателями сер-

тификатов на получение 

персональных стипендий 

от банка. 

На первый уровень вы-

шли: Смольков Артем 

Сергеевич, Ежов Влади-

слав Сергеевич, Диденко 

Семен Владимирович, 

Ефремов Вадим Дмитрие-

вич, Токмаков Никита Ва-

сильевич 

Победителей поздравили 

директор СМТ С.Ю. Беляев, 

зам. директора по УПР Л.В. 

Грачева и исполнительный 

директор Центра социаль-

ной ответственности 

«Газпромбанк» К.М. Кали-

нин и выразили надежду, 

что эта инициатива станет 

хорошей мотивацией на 

дальнейшие успехи в учебе 

и освоении профессии. 

На торжественном подведе-

нии итогов представители 

«Газпромбанка» 

вручили победите-

лям конкурса имен-

ные сертификаты и 

фирменные фут-

болки.  

Мастерам произ-

водственного обу-

чения за качествен-

ную профессиональ-

ную подготовку буду-

щих рабочих и 

специалистов 

вручили благо-

дарственные 

письма. 

Часов Дмитрий 



Конкурс «Герои своего  времени»  
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Часов Дмитрий 

16 мая 2018 года в кинозале Ни-

жегородского речного училища 

им. И.П. Кулибина состоялось 

торжественное награждение 

участников конкурса «Герои 

своего времени», среди которых 

был студент группы 17ТП Часов 

Дмитрий. Дмитрий получил ди-

плом 2 степени в номинации 

«Наследники Георгиевских 

наград – участники современ-

ных военных конфликтов», тема 

конкурсной работы «Сергей Ту-

маев – наш герой!».  

Конкурс «Герои своего време-

ни» проходит в год 100-летия 

окончания Первой Мировой вой-

ны, 75-летия разгрома немецко-

фашистских войск в Сталин-

градской битве, 165–летия 

начала Крымской войны, 830-

летия со дня рождения Георгия 

II Всеволодовича (1188−1238), 

великого князя Владимирского, 

основателя Н. Новгорода, при 

поддержке правительства и Об-

щественной палаты Нижегород-

ской области. 

Проводила мероприятие Ниже-

городская региональная обще-

ственная организация 

«Общество памяти Георгиев-

ских кавалеров имени капитана 

1 ранга Петра Ниловича Черка-

сова». Награждение участников 

конкурса было посвящено Дню 

Победы. На награждении были 

представлены лучшие презен-

тации лауреатов конкурса, в ко-

торых учащиеся и взрослые 

рассказали о героях различных 

периодов истории России: Пер-

вой Мировой войны, Граждан-

ской войны, Великой Отече-

ственной войны и современных 

вооруженных конфликтов. Были 

приглашены участники Великой 

Отечественной войны, Кавале-

ры Ордена Славы. Выступление 

ветеранов стало самым ярким и 

незабываемым событием для 

присутствующих в зале. Сего-

дня стало почти невозможно 

услышать рассказ из уст участ-

ников тех грозных, боевых и 

трагических событий, узнать, 

как добывалась Победа, сколь-

ко потерь пережил каждый че-

ловек во время войны. 

Георгиевская лента:                

история возникновения и 

значение  

Все Георгиевские награды объ-

единяло одно, Георгиевская 

лента, которую ввела Екате-

рина II. Ее цвета означают - 

порох и пламя. Эта лента чер-

но-оранжевого цвета является 

одним из главных атрибутов 

Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне. К сожалению, 

немногие из тех, кто завязы-

вает Георгиевскую ленту на 

своей одежде или цепляет ее 

на автомобиль, знает о том, 

что она действительно озна-

чает и как правильно её но-

сить. 

26 ноября (7 декабря) 1769 го-

да императрица Екатерина 

II учредила награду для офице-

ров Русской Армии, вручаемую 

за личную храбрость, прояв-

ленную на полях сражений - ор-

ден Святого Георгия, носить 

его полагалось на «ленте шел-

ковой о трех черных и двух 

желтых полосах», впослед-

ствии за ней и закрепилось 

название - Георгиевская лен-

та. За время существования 

черно-оранжевой ленты Свя-

того Георгия, с момен-

та ее появления в 1769 

году и до 1917 года, она 

являлась непременным 

атрибутом самых раз-

ных наград Российской 

империи вручаемых за 

воинскую храбрость.  
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Встреча с Сироткиным В.И. 

31 мая в актовом зале СМТ 

состоялась встреча групп 

17СВ, 17СП и 16СП с ветера-

ном труда, кавалером ордена 

Трудовой Славы Владимиром 

Ивановичем Сироткиным. 

Владимир Иванович - ровес-

ник Великой Победы 1945 го-

да. Выступая перед студента-

ми, он рассказал о своем жиз-

ненном пути, как он учился, о 

профессиональных достиже-

ниях на заводе Красное Сор-

мово, на котором проработал 

более 50 лет. 

Владимир Иванович учился в 

ПТУ №5 и Машиностроитель-

ном техникуме. Получил про-

фессию «Электросварщик» и 

специальность «Техник-

судостроитель». Служил в ра-

кетных войсках и принимал 

участие в военных парадах на 

Красной площади в Москве.  

На заводе работал в цехе СК-

3 старшим мастером участка, 

участвовал в строительстве 

подводных лодок: атомной 

«Чайка 670», дизельных - 

«Сом» и «Варшавянка». Рабо-

тал много, не считаясь со вре-

менем, и за самоотверженный 

труд Влади-

мир Ивано-

вич награж-

ден орденом 

Трудовой 

Славы 3 сте-

пени,  знаком 

«Ударник 9-й 

пятилетки», 

юбилейными 

медалями к 

100-летию 

В.И.Ленина и 

к 300-летию Российского фло-

та, медалью «Ветеран труда», 

грамотами и дипломами.  

Мы гордимся тем, что Сирот-

кин Владимир Иванович учил-

ся в нашем учебном заведе-

нии, желаем ему здоровья и 

долгих лет жизни!  

Т.В. Медведева 

Мат - не наш формат 

25 мая студенты СМТ из груп-

пы 17МТ посетили урок рече-

вого этикета «Мат – не наш 

формат» в ЦБ им. 1 Мая.  

Библиотекарь рассказала мо-

лодым людям об истории воз-

никновения мата и о его нега-

тивном воздействии на физи-

ческое и эмоциональное со-

стояние человека.  

Оказывается,  употребление 

ненормативной лексики губи-

тельно сказывается на нашем 

здоровье и даже на здоровье 

наших потомков. 

Согласитесь, весомый аргу-

мент для того, чтобы исклю-

чить бранные слова из своего 

лексикона! Остаётся надеять-

ся, что проведённый библио-

текарями урок убедил юношей 

и девушек всерьёз задуматься 

о культуре собственной речи.  

Л.С. Догадова 
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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.        

Поварова Е.; Часов Д.;                

Аргамаков А..;  Медведева Т.В.; 

Догадова Л.С. 

Чемпионат мира по футболу 2018 – 

это долгожданный спортивный праздник, кото-

рый россияне ждут долгие 8 лет! Мундиаль 

впервые пройдёт на территории Восточной Ев-

ропы. Поэтому это событие можно в полной 

мере назвать уникальным! Финальную часть 

первенства примут 11 городов Российской фе-

дерации, в которых игры пройдут в период 

между 14 июня и 15 июля. В турнире примут 

участие 32 национальные сборные. В их числе 

и наша дружина, которая отобралась на пер-

венство на правах хозяев. Все коллективы бу-

дут разбиты на 8 групп. Российская команда 

заранее определена в корзину А.  

Волк Забивака – сим-

вол чемпионата мира 

по футболу 2018 года! 

Этот персонаж русских 

народных сказок, явля-

ет собой напористость, 

проворство и быстроту.  

Перед каждым Чемпио-

натом мира по футболу общественности пред-

ставляют новый мяч, который станет самым 

известным предметом игровой экипировки на 

ближайшие четыре года. Обновленный снаряд 

заключает в себе передовые технологии, ока-

зывая влияние на игру. В последние годы каж-

дый новый мяч — революция: иной отскок, уни-

кальный полет. Поэтому у нас есть все шансы 

увидеть зрелищный турнир, на котором игро-

кам придется привыкать к особенностям игры 

по ее ходу. Новый мяч получил назва-

ние Telstar 18.Название Telstar расшифровыва-

ется как «звезда телеэкрана». Но точно так же 

назывался и первый спутник связи, запущен-

ный на орбиту Земли. 
   Подробнее на https://ru2018.org/info/myach-chempionata-mira-po

-futbolu-2018.html 

Главное событие года 

Студентам СМТ выпала редчайшая возмож-

ность сфотографироваться с Кубком FIFA. 

 

Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 
Помимо «Стадиона Нижний Новгород», лучшим 

местом для просмотра матчей Чемпионата мира 

по футболу FIFA™ будет площадь Минина и По-

жарского, где с 14 июня по 15 июля 2018 года 

пройдет Фестиваль болельщиков FIFA - офици-

альное место общественного просмотра игр 

турнира.   

Фан-зона болельщиков ЧМ-2018 будет работать 

ежедневно в дни матчей с 13.00 до 00.00 - 

00.30, за исключением семи дней, свободных от 

трансляции матчей: 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12, 13 

июля.  Выступления артистов: 

14 июня - Uma2rman  

18 июня – SwankyTunes  

19 июня – Олег Газманов  

21 июня – Pendulum Dj Set  

24 июня – Paul Oakenfold & Alexander Popov  

25 июня – Земляне  

27 июня – Иванушки International  

  1 июля – Моя Мишель  

  6 июля – Artik&Asti  

15 июля – Леонид Агутин   


