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Всю неделю студенты 
активно участвовали в 
различных конкурсах и 

мероприятиях 

Выборы Президента России! 
18 марта в России состоялись выборы пре-

зидента РФ. Президент избирался на ше-

стилетний срок. В выборах-2018 участво-

вали Владимир Путин, Владимир Жири-

новский, Григорий Явлинский, Павел Гру-

динин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, 

Сергей Бабурин, Борис Титов.  

С большим отрывом от конкурентов по-

бедил Владимир Путин! 

Для граждан, пришедших  на избиратель-

ный участок организованный в Сормовском механическом техникуме,  студентами тех-

никума вместе с педагогом-организатором О.А. Хазовой была подготовлена концертная 

программа. Исторические страницы техникума, зажигательные но-

мера самодеятельности создавали праздничное и торжественное 

настроение у избирателей.  

28 марта состоялась 
ежегодная студенче-

ская научно-прак-
тическая конференция 
Сормовского механиче-

ского техникума 
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Профессионал  -  2018 

Флотская  М.Н. 

ПРОФИ №62(122)-2018г. 

28 марта состоялась ежегод-

ная студенческая научно-

практическая конференция 

«Профессионал - 2018». 

Направление конференции — 

проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 

Студенты представили докла-

ды о своих исследованиях в 

различных областях знаний: 

машиностроение, пищевое 

производство,  ЖКХ, инфор-

мационные технологии, мате-

матика, история. 

Выступления участников оце-

нивало жюри в составе: ди-

ректора техникума Беляева 

С.Ю., зам. директора по УР 

Андреевой Т.В., зам. директо-

ра по УПР Грачевой Л.В. и за-

служенного мастера произ-

водственного обучения РФ 

Козиной М.И. 

«Модернизация технологиче-

ского оборудования» -  

Герасимов Иван, гр. 17СТ4 

(рук. Козлянкина Т.Ю.)  

 «Учебный демонстрацион-

ный комплект машинострои-

тельных деталей»  – Парфе-

нов Андрей, гр.14ТМ2 (рук. 

Лебедева О.М.) 

«Проект автоматизирован-

ного участка для детали ти-

па «Вал»» –  Голубев Алек-

сей, гр. 14ТМ2 (рук. Подшива-

лова О.А.) 

«Гипоидные передачи» – Бли-

нов Андрей, Волков Дмитрий, 

гр.16ТМ2 (рук. Борисова Н.Ф.) 

 «Управление процессом тех-

нологического проектирова-

ния с помощью программы 

СПРУТ» –  Осипов Павел, 

гр.15СП (рук. Пылаев Д.Н.) 

«Мы построим гардероб» – 

Седов Артем, Севастьянова 

Лиза, Сысалов Даниил, 

гр.17МТ (рук. Догадова Л.С.) 

«Сложные проценты в реаль-

ной жизни» – Костылев Дмит-

рий, гр.17ТМ1 (рук. Сеидова 

С.И.) 

«Влияние пищевых добавок 

на здоровье человека» - Гурь-

янов Евгений,  Баринов Вла-

дислав, гр. 17ТМ2. (рук.  Вино-

курова В. М.) 

«Организация производства 

и реализация блюд для пра-

вильного питания» - Ветошко 

Анастасия, Красильникова 

Анастасия, гр.15ТП (рук. Ша-

лагинова Е. П.) 

«Проект изготовления ори-

гинального шоколадного из-

делия» - Баринова Ксения,  

гр.16К (рук. Жукова В.В.) 

«Живые страницы истории 

завода «Красное Сормово» - 

Стародубцев Артем, гр. 17СВ 

(рук. Ворончихина Н. А.) 

«Правда и мифы о войне. Зоя 

Космодемьянская» – Поваро-

ва Елизавета - гр. 17ТП (рук. 

Гущина Т.Л.) 

«Было очень волнительно 

выступать на конференции, 

так как я это делала впер-

вые. Мы готовили работу с 

Татьяной Леонидовной боль-

ше месяца, было не так всё 

гладко, но мы справились. 

Все доклады на конференции 

были интересными, ребята 

огромные молодцы, как и их 

преподаватели. Мне все по-

нравилось, я получила огром-

ный опыт исследователь-

ской работы и публичного 

выступления, который мне в 

дальнейшем пригодится», - 

так прокомментировала свое 

выступление Поварова Елиза-

вета.  
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Литературно-историческая композиция 

« Нескучно о Горьком » 

Часов Дмитрий 

ПРОФИ №62(122)-2018г. 

22 марта в Центре информа-

ционных технологий Сормов-

ского механического технику-

ма состоялось библиотечное 

мероприятие, посвященное 

150 - летию со дня рождения 

Максима Горького (А.М. Пеш-

кова).  

Первая часть мероприятия бы-

ла «Писатель великий, чудо-

вищный, трогательный, стран-

ный и совершенно необходи-

мый сегодня» посвящена ли-

тературной дискуссии о твор-

честве писателя, во второй 

части присутствующие  сту-

денты из групп 17А., 17ТП и 

16ТМ1 побывали на виртуаль-

ной экскурсии «Горьковские 

места в Нижнем Новгоро-

де» (автор Бардина Н.В.) В 

третьей, не менее заворажи-

вающей, части рассказали о 

музыке в жизни Горького. Ве-

дущими литературного празд-

ника были сотрудники библио-

теки Флотская Марина Никола-

евна и Мушка Маргарита Нико-

лаевна, а также студенты Сте-

панов Никита, Поварова Лиза, 

Кульпина Настя.  

Заключительным этапом стала 

онлайн-викторина «Знаешь ли 

ты Горького», в которой могли 

принять участие все желаю-

щие. Участники получили сер-

тификаты, а победителями  

стали Часов Дмитрий и Дмит-

риев Кирилл, они получили 

ценные призы - книги.  

Преподаватель истории Мака-

ренко Татьяна Васильевна так 

прокомментировала своё впе-

чатление: «Материал раскрыт 

всесторонне - было и творче-

ство, и биография писателя, 

ребята узнали о памятных ме-

стах Нижнего Новгорода, свя-

занных с именем Максима 

Горького. Мероприятие эмоци-

ональное, красочное, музы-

кальное и поучительное. А го-

лос Шаляпина унес нас на му-

зыкальную орбиту». 

1. Многие знают, что на самом деле 
Максима Горького зовут Алексей 
Максимович Пешков. Он взял себе  
псевдоним Горький, вероятно, наме-
кая на тяжелую и горькую жизнь .  
2. Еще в детстве, в возрасте 11 
лет, дед отправил его «в люди», и 
Максиму приходилось работать 
мальчиком при магазине, посудником 
на корабле, пекарем. Потом даже 
учился в иконописной мастерской. 
3. В декабре 1887 года Горький хо-
тел застрелиться из револьвера, 
пуля прошла мимо сердца буквально 
на пару миллиметров. Вообще за 
всю свою жизнь, Максим Горький не раз пытался 
покончить жизнь самоубийством.  
4. Писатель был очень устойчив к разного рода 
алкогольным напиткам, и практически не пьянел. 
5. За свою жизнь он был 5 раз номинирован на Но-
белевскую премию по литературе. 
6. В 1902 году он становится крестным и одно-
временно приемным отцом Зиновия Свердлова, 

который в последствие берет себе 
фамилию Пешков. Без этого он бы 
не смог жить в Москве. 
7. За свой революционный 
настрой Горький был частым гос-
тем в полиции. Его арестовывали 
даже за то, что он дружил с созда-
телем революционного кружка. 
8. Максим Горький с детства был 
болен туберкулезом, но несмотря 
на  это он очень много курил. 
9.  У Горького до сих пор живы род-
ные внучки Дарья и Марфа. Кстати 
Марфа очень тесно общалась с до-
черью Сталина — Светланой, а вы-
шла за муж за сына Лаврентия Бе-

рии. Дарья же до сих пор играет в Театре имени 
Вахтангова, несмотря на свой солидный воз-
раст. 
10. Говорят, что Горький был любимым писате-
лем главы государства Иосифа Виссарионовича 

Сталина. Но тем не менее, по одной из версий, 
Сталин был замешан в смерти Максима Алек-
сеевича. 

Интересные факты о М. Горьком 

http://webfacts.ru/interesnye-facty/lyudi/interesnye-fakty-ob-iosife-staline-15-faktov.html
http://webfacts.ru/interesnye-facty/lyudi/interesnye-fakty-ob-iosife-staline-15-faktov.html
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Догадова Л.С. 

С 19 по 27 марта в 

СМТ проходила декада 

специальности 

«Монтаж и техническая 

эксплуатация промыш-

ленного оборудования 

(по отраслям)» и  про-

фессии «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования».  Всю 

неделю студенты активно 

участвовали в различных кон-

курсах и мероприятиях: меж-

предметной студенческой 

олимпиаде, встречах с буду-

щими работодателями и вы-

пускниками; конкурсе презен-

таций, составляли кроссвор-

ды, смотрели и обсуждали 

фильмы из серии «Азбука 

ЖКХ». Баталии закончены, 

назовём имена победителей: 

В конкурсе по оформлению 

поздравительных открыток к 

дню работников ЖКХ места 

распределились следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место - гр.15МТ 

2 место – гр.17ЖКХ 

3 место – гр.17МТ 

В конкурсе кроссвордов: 

1 место -  Кураев Никита 

гр.17СТ 

2 место – Кострецов Алексей, 

Фролов Константин,  гр.17СТ 

3 место – Прахов Сергей гр. 

16СП, Смирнов Евгений 

гр.17СЛ 

Победители межпредметной  

студенческой олимпиады: 

1 место – Утекин Александр  

гр.15МТ 

2 место – Медведев Руслан  

гр.15МТ  

3 место – Романов Александр 

гр.15МТ 

В конкурсе презентаций 

«Осторожно – электричество!» 

за активное участие поощре-

ны Седов Иван и Кочетков 

Дмитрий, гр. 17СТ. 

Предлагаем проверить свои 

знания по электротехнике, отга-

дав кроссворд Кураева Н.: 

По вертикали:  

1.Продолжите список: электротехни-

ческий персонал: оперативно-

ремонтный, ремонтный, администра-

тивно-технический и ….. 

2.На большие расстояния ток переда-

ют по … 

3.В выделенном столбце вы угадаете 

слово, обозначающее необходимость 

ваших действий при работе с элек-

трооборудованием 

По горизонтали:  

1.Изобретатель лампочки.  

2.Природное явление электричества.  

3.Одна из характеристик величин 

источников света?   

4.Висит груша, нельзя скушать? 

5.Устройство, увеличивающее коэф-

фициент мощности?   

6.Знаменитый Бог грома? 

7.Что «течет» по проводам?  

8.Правила чего мы должны соблюдать 

при работе с электроинструментом?  

9.Что помещают вместо крупногаба-

ритных пусковых устройств в цоко-

лях люминесцентных ламп? 

10.Чтобы снять статическое элек-

тричество, необходимо выполнить… 

11.Нижняя часть лампочки 

12.Что означает знак в виде жёлтого 

треугольника с молнией? 

13.Гений электричества 

14.Если человек дотронется до ис-

точника тока свыше 0,01А, то что 

его ждёт? 

15.Какая среда наиболее опасна для 

работы с электричеством? 

16.Стеклянная оболочка лампочки 

17.Как называется электрический 

ток, являющийся функцией времени? 

18.В чём измеряется напряжение? 

19.Материал для нити накаливания 

20.Какой прибор измеряет напряже-

ние? 
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В марте закончился ежегод-

ный турнир Сормовского ме-

ханического техникума по 

футболу.  

В этом году в Нижнем Новгоро-

де пройдут игры Чемпионата 

мира-2018 по футболу и наш 

турнир мы посвятили этому 

спортивному празднику.  

Первенство длилось с сентября 

по март. В нем приняли участие 

13 команд студенческих групп.  

Первое место заняла команда 

группы 15МТ, второе место у 

команды группы 16СП, третье 

место  у команды группы 15СП. 

Было проведено 78 игр. 

Лучшим 

бомбарди-

ром стал 

студент 

группы 

15СП Ар-

тем Ефре-

мов,  он 

забил 42 

мяча! 

Лучшим вратарем, пропустив-

шим меньше всех мячей  - 7, 

стал студент группы 15МТ Ни-

кита Зызин.  

В результате была сформиро-

вана сборная команда СМТ для 

участия в первенстве Мини-

стерства образования Нижего-

родской области по футболу 

среди команд СПО. 

Главным тренером и арбитром 

турнира является наш заслу-

женный учитель профтехобра-

зования России Валерий Григо-

рьевич Григорьян: «Я помню 

времена, когда наша команда 

участвовала в первенстве Рос-

сии Профтехобразования от 

Горьковской области в 1978 го-

ду и четверых участников взяли 

играть в Сборную России, где 

они выиграли Первенство 

СССР среди учащихся ПТО. Из 

этого состава Василий Виногра-

дов в дальнейшем играл в Выс-

шей Лиге в команде «Волга» на 

первенстве СССР. Желаю 

нашим ребятам добиваться 

спортивных успехов, следуя 

славным традициям нашего 

техникума». 

 

Мы спросили у капитана 

команды 15СП Лобанова 

Алексея: 

-Почему именно ты стал 

капитаном в группе?- 

- Я всех организовал и ко 

мне прислушиваются. 

- А кого ты назвал бы 

лучшими игроками? 

- Багров Илья и Ефремов Ар-

тем—наши бомбардиры. 

- Артем, расскажи, как давно 

ты занимаешься футболом? 

- Играю с детства во дворе с 

ребятами, здесь в техникуме с 

1 курса в команде. 

- Почему ты стал бомбарди-

ром? 

- Играть в нападении интерес-

но, забивать голы. Во время 

тренировок у меня лучше по-

лучалось забивать, Валерий 

Григорьевич посоветовал ре-

бятам поставить меня в напа-

дение. 

- Волнение испытывал, когда 

играли? 

- На первом курсе волновался, 

сейчас уже опыт пришел. 

- А родители как относятся, 

что ты футболист? 

- Интересуются, радуются ко-

гда я забиваю. 

- Илья, какая игра турнира 

тебе запомнилась? 

- Самая интересная игра полу-

чилась с группой 16СП, бое-

вая, хоть мы проиграли и за-

няли в итоге только 3-е место 

в турнире. Также можно отме-

тить игру с группой 15МТ, мы 

вели в счете, но в конце про-

пустили мяч. 

- Ребята, как вы считаете, 

нужен турнир и для чего? 

- Нужен! Чтобы раскрыть спор-

тивный талант у ребят, вести 

здоровый образ жизни, подру-

житься с ребятами из разных 

групп техникума. 

- Спасибо за интервью. 

Команда ПТУ №5 , 1978 год 

Артем Ефремов 

Корыхаева Кристина 

Багров Илья, Ефремов Артем, 

Лобанов Алексей 
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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., Корыхаева К.,              

Догадова Л.С.  

Поварова Лиза 

Кинопремьеры месяца 

ПРОФИ №60(120)-2018г. 

Можно только представить, 2018 

  

История рождения знаме-

нитой одноименной песни 

группы «MercyMe». Лидер 

группы посвятил эту пес-

ню -  вере, любви и про-

щению – своему отцу, не 

подозревая, что скоро она 

облетит весь мир, станет 

платиновым хитом, а 

главное - подарит надежду миллионам 

людей.  

Гоголь. Вий, 2017  

Жуткие убийства в селе 

Диканька продолжаются. 

Гоголя все чаще начина-

ют преследовать обморо-

ки, сопровождающиеся 

видениями, но он верит, 

что приближается к поим-

ке душегуба. Однако, ко-

гда Гоголь узнает, что 

следующей жертвой 

Всадника должна стать Лиза, его возлюб-

ленная, он теряется: хватит ли его способ-

ностей на то, чтобы противостоять убийце? 

К счастью, на помощь герою приходит Хо-

ма Брут. Он убеждает Гоголя, что спасти 

Лизу можно лишь одним способом: прове-

сти эту ночь в церкви и не позволить ведь-

ме Ульяне призвать самое жуткое порож-

дение нечистой силы - Вия.  

Тихое место, 2018  

  

История одной семьи, ко-

торая проживает 

в небольшой уединённой 

ферме в далёкой амери-

канской глубинке. 

У главных героев есть 

двое детей. Казалось бы, 

жизнь этих людей совер-

шенно не отличается 

от жизни других таких семей. Но главные 

герои живут в доме, который наполнен 

ужасными монстрами, реагирующими 

на любой звук. Герои разучили целый ком-

плекс специальных жестов, которые помога-

ют им общаться друг с другом, не издавая 

ни единого звука. Кроме того, каждый 

из членов семьи должен очень тихо пере-

двигаться по всей территории дома, чтобы 

опасные существа не заметили их. Однако 

дом, где живут маленькие дети, не может 

быть самым тихим местом на земле…  

Кролик Питер, 2018  

Экранизация знаменитой 

книги детской писательни-

цы Беатрис Поттер о при-

ключениях маленького и 

непоседливого крольчонка 

по имени Питер, который 

хочет пробраться в огород 

к грозному фермеру и вдо-

воль полакомиться там 

фруктами и овощами.  


