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День ПОБЕДЫ! 

СТР. 2 

 

170 лет заводу 

«Красное Сормово» 

СТР. 4 

...за 170 лет своего 

существования он 

стал настоящим заво-

дом-универсалом 

 

Здравствуй  

ЛЕТО! 

Предлагаем десять 
идей, которые помогут 
сделать тёплые меся-
цы более насыщенны-

ми и интересными  

 

Встреча  

в музее 

СТР. 7 

21 мая состоялась 

встреча с супругами 

Кашичкиными, род-

ственниками             

П.А. Семенова  

 

 

 

СТР. 8 

Победа в Великой 

Отечественной войне 

становится все боль-

ше историей 

Павел Афанасьевич Семёнов, Герой Советского Союза - его славное имя 

носит наш техникум. Семенов П. А. родился в 1912 году в Сормове в семье 

рабочего-литейщика. В 1931 г. он окончил школу ФЗУ при заводе "Красное 

Сормово". В 1934 г. он был призван в ряды Советской Армии. 

В составе интернационального танкового полка в период с июля 1937 по ап-

рель 1938 года П. А. Семенов воевал в Испании. Младший командир П. А. 

Семенов,  являясь механиком - водителем танка БТ-5 в бою 13 октября 1937 

года под Сарагоссой 24 часа вел бой с мятежниками,  танк был подбит,  и 

только ночью он вывел раненых товарищей на республиканскую террито-

рию.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1938 года 

П. А. Семенову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

С первого дня войны он принял участие в боях как командир роты танков Т-34 на Западном фрон-

те. 23 августа 1942 года командир 371 танкового батальона 

169 танковой бригады (1-я танковая армия, Сталинградский 

фронт) капитан Семенов П. А. провел свой последний бой. 

Батальон под его командованием  севернее Сталинграда 

контратаковал прорвавшегося противника,  и в этом бою он 

был тяжело ранен, а 25 августа он умер в госпитале. Он по-

хоронен в рабочем поселке Приморск Быковского района 

Волгоградской области.    

 

ЗНАЕМ. ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. 



 

 

 

День Победы! Как много в этих 

словах. В них горечь слез и по-

терь, в них радость встреч и 

достижений. Ведь события тех 

страшных лет коснулись каж-

дой семьи. И пусть от той Ве-

ликой Победы нас отделяет 

много лет, каждый год в начале 

мая все россияне с уважением 

и трепетом вспоминают подвиг 

своих отцов и дедов.  

Для всех жителей России и 

стран бывшего Союза одним из 

самых важных праздников яв-

ляется 9 Мая – День Победы. К 

счастью, многие из нас не зна-

ют ужасов войны, тех лишений 

и бед, которые пришлось пере-

жить людям, прошедших через 

кошмар военных лет. Но пре-

красно понимаем, что этому 

счастью обязаны именно тем 

бойцам, не вернувшимся с по-

ля боя, а также героям, достой-

но дошедших до славного дня 

Победы.  

Ко дню победы над фашизмом 

советские войска шли четыре 

года. Четыре года, которые во-

шли в историю как величайший 

подвиг простых солдат и офи-

церов, детей и подростков, ста-

риков и женщин, которые бук-

вально вырывали зубами свое 

право на счастливую мирную 

жизнь. И не только свою жизнь, 

но и своих детей, внуков, то 

есть нашу с вами мирную 

жизнь. И забыть этот подвиг 

невозможно. К концу апреля 

советские войска вплотную по-

дошли к Берлину, где встрети-

ли жесточайшее сопротивле-

ние. Предварительные перего-

воры 1 мая о полной капитуля-

ции не дали результатов, что 

повлекло за собой штурм цен-

тральной части города и бои за 

главную канцелярию.  Несмот-

ря на тяжелые бои, 2 мая над 

Рейхстагом был поднят флаг 

советскими солдатами.  К 15 

часам после 

выступления 

по радио заме-

стителя про-

паганды Гер-

мании остатки 

немецкого гар-

низона сложи-

ли оружие и 

сдались в плен. Утром 9 мая 

Сталин пописывает Указ Глав-

нокомандующего, в котором 9 

мая и провозглашается Днем 

Победы. Первое празднование 

в 1945 году запомнилось гран-

диозным салютом. А парад По-

беды в честь окончания войны 

прошел в Москве 24 июня.  

Сегодня 9 мая – один из самых 

ярких и масштабных праздни-

ков в России.  

Празднование проводится во 

всех крупных городах и не-

больших населенных пунктах 

страны. Везде играет музыка 

военных лет и военной темати-

ки, люди выходят на улицы, 

чтобы возложить цветы к па-

мятникам, могилам, а также 

поздравить ветеранов. Но для 

фронтовиков, которых оста-

лось единицы, это еще и день 

горечи, день воспоминаний о 

перенесенных ужасах и погиб-

ших товарищах.  

Бессмертный полк  

Это молодая традиция, кото-

рая буквально за пару лет рас-

пространилась не только по 

всем городам России, но и по-

лучила признание во многих 

странах мира. Ежегодно в День 

Победы – 9-го мая, празднич-

ная колонна из фронтовиков и 

ветеранов становится все 

меньше. Таким образом можно 

сделать вывод, что победа в 

войне становится все больше 

историей, и скоро ее будут 

вспоминать только на школь-

ных уроках.  

Очень важно, чтобы каждый не 

забывал об этом событии, что-

бы мы, наши дети, и последую-

щие поколения помнили о том, 

что сделали деды для всех 

нас. Для того, чтобы это всегда 

оставалось в нашей памяти, 

необходимо принимать участие 

в акции под названием 

«Бессмертный полк».  

Студенты и преподаватели 

Сормовского механического 

техникума также принимали 

участие в шествие бессмертно-

го полка в Сормовском районе. 

В самом техникуме были про-

ведены мероприятия, посвя-

щённые Дню Победы: торже-

ственный митинг Памяти, бла-

готворительный   концерт для 

пожилых людей на площадке 

                         День Победы! 2  



 

 

Киселев Максим 

во дворе техникума, классные 

часы, просмотр и обсуждение 

документального фильма 

«Карбышев».  

На торжественный митинг Па-

мяти, который состоялся 8 

мая, был приглашен ветеран, 

председатель общества жите-

лей блокадного Ленинграда 

Фогель С.С.  

В музее техникума мы побесе-

довали с Сергеем Сергееви-

чем Фогелем. Ветеран расска-

зал о своей жизни во время 

войны: 

«Шло лето 1941 года. Были 

теплые, ласковые, солнечные 

дни.  Ничто не предвещало 

приближение суровой  поры. В 

то время я вместе со своими 

двоюродными братьями, под-

ростками 11-14 лет, отдыхал в 

дачном поселке под Ленингра-

дом на станции Сиверская. 

Утром 22 июня мы всей вата-

гой провожали мою маму в 

Ленинград, приехавшую к нам 

на выходные. По дороге на 

станцию встретили почтальо-

на, который и поведал о 

страшной новости: началась 

война с Германией. Город был 

объявлен на военном положе-

нии. Наша семья тогда состоя-

ла из бабушки (матери отца), 

мамы, двух младших сестре-

нок и меня. Шел мне одинна-

дцатый год. Отец, командир 

Красной армии, майор, неза-

долго до войны был по службе 

переведен в штаб Архангель-

ского военного округа. В июле 

фронт еще был на дальних 

подступах. В городе опустели 

магазины, пропали многие то-

вары, были введены продо-

вольственные карточки. Я со 

своими сверстниками, под-

ростками той военной поры, 

участвовал вместе со взрос-

лыми в подготовке города к 

обороне:  очищали от хлама 

чердаки, устанавливали ящи-

ки с песком  и бочки с водой 

для тушения пожаров.  

Наступили холода. Перестал 

работать водопровод, не ста-

ло электричества. Резко 

уменьшилась норма выдачи 

хлеба, в ноябре она достигла 

125 граммов. Пришел голод. 

Умерла младшая сестренка 

Галочка, которой было около 

года. В комнате поставили же-

лезную печурку, которую топи-

ли чем придется, иногда вече-

рами зажигали коптилку. По-

иски дров, доставка воды и 

получение хлеба по карточкам 

были моей обязанностью как 

единственного мужчины в се-

мье.  

Но главное - хлеб. Его еже-

дневно необходимо было по-

лучить по карточкам. А для 

этого нужно  встать еще за-

темно, в зимнюю стужу, заку-

тавшись во что можно, идти в 

булочную, занять очередь, до-

ждаться, когда войдешь в ма-

газин. Там уже будет теплее. 

Но очередь движется очень 

медленно, ведь у каждого из 

покупателей, как правило, по 

нескольку хлебных карточек. 

Из каждой вырезают по одно-

му талону только за текущий 

день и после этого отвешива-

ют на рычажных весах поло-

женную норму хлеба». 

 

 

Дети войны 3  

Олонцев Дмитрий 

На войне дети работали и сра-

жались наравне со взрослыми, 

как в действующей армии и ты-

лу, так и в партизанских отря-

дах. Смелость, сила духа этих 

детей, способность к самопо-

жертвованию ради только од-

ной цели, внесли огромный 

вклад в общую Победу. 

Надя Богданова  

Самый юный 

пионер-герой в 

СССР. В воз-

расте 9 лет ста-

ла разведчицей 

в партизанском 

отряде. Награж-

дена орденами 

Красного Знамени, Отече-

ственной войны I степени.  

Вася Курка  

Юный воин, доб-

роволец, снай-

пер, командир 

взвода Красной 

Армии, в период 

Великой Отече-

ственной войны 

уничтоживший 

179 солдат и 

офицеров противника. 

Аркадий Каманин  

Самый моло-

дой лётчик 

Второй миро-

вой войны, 

самостоятель-

но начал ле-

тать в четыр-

надцать лет. 

Сын известно-

го лётчика и военачальника Н. 

П. Каманина.  



 

 

В конце апреля студенты твор-

ческих объединений “Краевед” 

и ”Студенческая газета 

«Профи»” посетили музей за-

вода “Красное Сормово”. Мы 

узнали  историю завода. Рас-

сказ о заводе был интересным 

и познавательным. Запомина-

ющимся моментом экскурсии 

стало, что нам разрешили уда-

рить в массивную рынду 

(колокол на корабле), который 

по местной легенде должен 

исполнять желания.  

Завод был основан в 1849 г. 

русским промышленником гре-

ческого происхождения Дмит-

рием Егоровичем Бенардаки, 

как многопрофильное предпри-

ятие для выполнения ответ-

ственных государственных за-

казов. Основной профиль заво-

да – судостроительный, но за 

170 лет своего существования 

он стал настоящим заводом-

универсалом. Выпускалась и 

главная продукция – пассажир-

ские пароходы, буксиры, сухо-

грузные и нефтеналивные су-

да, технический флот. 

С первых дней существования 

завод был одним из глав-

ных  арсеналов     страны: 

строились военные суда, бро-

непоезда, выпускались боепри-

пасы, в 1920 г. построен пер-

вый отечественный танк 

“Борец за свободу тов. Ленин”. 

К началу первой мировой вой-

ны в Сормове было построено 

более 500 судов, свыше 2000 

паровозов, 60 тыс. единиц по-

движного состава и другой про-

дукции тяжелого машиностро-

ения. С середины 30-х годов 

прекращается выпуск бурового 

инструмента, вагонов, парово-

зов. Доминирующей отраслью 

становится судостроение. В 

1930 г. открылась одна из са-

мых удивительных и героиче-

ских страниц истории завода: 

23 февраля на ”Красном Сор-

мове” была заложена первая 

дизельная подводная лодка 

”Комсомолец” проекта “Щука” 

3 серии. Подводные лодки ста-

ли самым высоким вкладом 

завода в оборону страны, ко-

торые строились с 1930 по 

2005 г. За 75 лет подводного 

судостроения построено и сда-

но ВМФ более 300 боевых 

подводных кораблей, в том 

числе 26 атомных. Также про-

изводились спасательные под-

водные аппараты пр.1837 

«Приз» и «Бестер». 

В годы Великой Отечественной 

войны в исключительно сжа-

тый срок ряд цехов переобору-

довали под выпуск танков Т-34, 

которых было изготовлено око-

ло 12 тысяч, перестраивается 

металлургия, выпускаются ар-

тиллерийские снаряды, корпу-

са реактивного вооружения.  

С начала 50-х годов и по 

настоящее время судострои-

тельный профиль вновь стал 

определяющим. Идет насыще-

ние речных и морских водных 

путей различными судами с 

маркой “Красное Сормово”.  

Многие виды продукции, выпу-

щенной на заводе, являлись 

уникальными, не имеющие 

аналогов в стране или не усту-

пающие мировым образцам. 

Завод пережил практически 

«нулевую» конверсию, успеш-

но перешел на рыночные отно-

ше-ния, сохранил производ-

ственный, интеллектуальный 

потенциал и выпускает конку-

рентоспособную продукцию: 

сухогрузные теплоходы и 

нефтеналивные танкеры, 

баржи, дноуглубительные суда 

и т.д. 

14 мая 2019 года в Ниж-

нем Новгороде на ПАО «Завод 

«Красное Сормово» спустили 

на воду сухогрузное судно 

«Идель-3» проекта RSD59. Су-

да могут транспортировать ге-

неральные, навалочные, кон-

тейнерные, лесные, зерновые 

и другие грузы в Каспийском, 

Средиземном, Черном, Бал-

тийском, Белом и Северном 

морях. Согласно информации, 

они являются самыми больши-

ми среди 

170 лет заводу «Красное Сормово» 4  

Морозов Петр 

Многие технические нов-
шества и достижения оте-
чественной промышленно-
сти неразрывно связаны с 
историей завода: 

 первая в России марте-

новская печь; 

 первый в мире дизель-

электроход; 

 первые отечественные 

танки; 

 первая установка непре-

рывной разливки стали; 

 первые суда на подводных 

крыльях; 

 первая в России серия вы-

сокотехнологичных дноуглу-
бительных судов проекта 
TSHD 1000. 



 

 

«Зарница» 5  

Лопатина Любовь 

Команда СМТ участвова-

ла в дивизионных сорев-

нованиях «Зарница», кото-

рые проходили 25 и 26 ап-

реля на учебной базе 

ГБПОУ «Дзержинский пе-

дагогический колледж» и 

воинской части 54096.  

Областные соревнования 

«Нижегородская школа 

безопасности – Зарница» 

в 2018-2019 учебном году 

(далее – Соревнования) прово-

дятся с целью воспитания чув-

ства гражданственности и пат-

риотизма, морально-волевых 

качеств личности молодых лю-

дей, формирования у них со-

знательного отношения к во-

просам личной и общественной 

безопасности.  

Соревнования для профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций Нижегородской об-

ласти (далее – ПОО) проводят-

ся в два этапа: 

1 этап - Соревнования прово-

дятся внутри ПОО; 

2 этап – дивизионные Соревно-

вания. 

Команда СМТ состояла из 10 и 

1 запасного студентов 1-2 кур-

са,  и за время всей подготовки 

и участия в «Зарнице» ребята 

сильно сплотились и стали од-

ной дружной командой. Почти 

каждый день мы готовились к 

соревнованиям с педагогами 

по ОБЖ Владимиром  Германо-

вичем Жданковым и Анатоли-

ем  Константиновичем Бычен-

ковым.  

Подготовка шла полным ходом, 

были моменты, когда не полу-

чалось что-то, но все равно 

продолжали репетировать, ре-

бята старались, чтобы побе-

дить. Участники готовились к 

тестам ПДД, истории и топогра-

фическим знакам, так же тре-

нировались на стадионе 

«Старт», метали гранаты, раз-

бирали и собирали автомат на 

время, оттачивали строевую 

подготовку и силовую гимна-

стику и с каждым днем улучша-

ли свой результат. 

Так же с ребятами репетирова-

ли Мария Дмитриевна Лашма-

нова и Ольга Александровна 

Хазова. Они помогали  сделать 

интересную  «Визитку» для вы-

ступления. 

К каждому участнику нужно бы-

ло найти собственный подход, 

уделить внимание и нашим 

преподавателям это уда-

валось. 

Когда настал день сорев-

нований, ребята пережи-

вали за свое выступление, 

каждая из команд была по-

своему сильная, но наша 

команда не опускала руки. 

Мы старались выложиться 

на все 100% . 

Наша команда показала    

второй результат в конкурсе 

«Силовая гимнастика», а Сме-

танин Денис получил грамоту 

за рекорд в подтягивании в во-

инской части (29 раз). 4-е ме-

сто у нас вышло в конкурсе 

«Разборка и сборка автомата».  

Особенно сложными для нас 

оказались конкурсы: 

«Спортивный туризм» и 

«Определение азимута». 

В итоге наша команда заняла 9 

место из 11.  

Каждому из преподавателей 

мы благодарны, что они  в нас 

верили и хоть мы и не заняли 

призовое место, но получили 

бесценный опыт и отличные 

воспоминания! 

 

Состав команды СМТ 

1. Сметанин Денис 

2. Литвиненко Екатерина 

3. Исаева Юлия 

4. Хмыз Владимир  

5. Лопатина Любовь 

6. Чичагин Максим 

7. Магомедрасулов Магомед  

8. Ляшко Максим 

9. Бондарев Антон 

10. Чапыгина Дарья  

11.Мышкина Анна (запасная)  



 

 

Подвиг Карбышева 6 

6 мая в ЦИТе прошел кинопро-

смотр документального филь-

ма «КАРБЫШЕВ» в целях 

формирования в сознании 

обучающихся чувства уваже-

ния к истории и культуре Рос-

сии, их патриотического воспи-

тания. На нем присутствовали 

члены Волонтерского движе-

ния «Дорога добра» и студен-

ты группы 18ЭЛ. 

Дмитрий Михайлович Карбы-

шев – российский и советский 

фортификатор, крупнейший 

отечественный учёный-

инженер, генерал-лейтенант 

инженерных войск, доктор во-

енных наук, профессор Воен-

ной академии Генерального 

штаба РККА, член ВКПб, Герой 

Советского Союза. Родился 14 

октября 1880 года в Омске и 

погиб 18 февраля 1945 году, в 

концлагере Маутхаузен после 

зверских пыток облит водой на 

морозе. Карбышев необычай-

ный пример мужества, стойко-

сти и верности.  

После просмотра фильма ре-

бята поделились своими впе-

чатлениями: «Мы узнали мно-

го нового, полезного для себя, 

в первую очередь узнали о та-

кой личности, как Дмитрий Ми-

хайлович Карбышев, о его ге-

роической судьбе, узнали про 

город, который был построен 

казаками и множество истори-

ческих фактов». 

Лопатина Любовь 

Фортификация – это во-

енная наука об искусст-

венных закрытиях и пре-

градах, усиливающих 

расположение войск во 

время боя. 

25 мая студенты Сормовского 

механического техникума участ-

вовали во всероссийской акции 

по запуску воздушных цифро-

вых змеев.  

Она приурочена к третьей 

волне перехода на цифровое 

эфирное телевещание. Третье-

го июня Нижегородский регион 

окончательно попрощается с 

аналогом. В эти выходные в 

небо воздушных змеев запуска-

ли и ведущие ГТРК "Нижний 

Новгород", к слову, единствен-

ного в регионе телевещателя, 

который уже выходит в цифро-

вом формате. Кульминацией 

акции стал флешмоб 

"Смотрицифру.рф". Участники 

акции выложили изображение 

телевизора с цифровой антен-

ной и кнопками цифровых кана-

лов.  

В Нижегородской области 

"аналог" будет отключен 

3 июня 2019 года. Именно 

до этого времени аналоговым 

телезрителям нужно перейти 

на прием цифрового эфирно-

го телевидения. Понять, что 

сегодня вы смотрите именно 

аналоговое ТВ, можно по букве 

"А" рядом с логотипом телеком-

пании. 

По словам директора Нижего-

родского филиала РТРС Михаи-

ла Небольсина, когда и как под-

ключаться к цифровому эфир-

ному телевидению — решает 

сам телезритель. Навязывать 

услуги, устанавливать сроки 

подключения никто не вправе. 

Отключать аналоговое вещание 

будут только каналы, дублиру-

ющиеся в составе первого 

(Первый канал, Россия-1, Матч-

ТВ, НТВ, Петербург — 5 канал, 

Россия-Культура, Россия-24, 

Карусель, ОТР, ТВ-Центр, 

а также "Радио России", Радио 

"Маяк" и "Вести ФM") и второго 

(РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домаш-

ний, ТВ-3, Пятница, Звезда, 

Мир, ТНТ, Муз-ТВ) мультиплек-

сов цифрового эфирного теле-

видения. Не вошедшие в 

"цифру" федеральные, регио-

нальные и муниципальные те-

леканалы продолжат работать 

в аналоговом формате 

и дальше.  

Акция «#Смотрицифру.рф» 



 

 

Кашичкин Владимир Семено-

вич, автор книги «Сормовичи 

— Герои Советского Союза», 

племянник  Павла Афанасье-

вича Семенова, Героя Совет-

ского Союза и выпускника 

нашего учебного заведения, 

посетил с супругой наш техни-

кум 21 мая. Для гостей студен-

ты провели экскурсию в нашем 

музее о Семенове П.А., возло-

жили цветы к памятнику и сфо-

тографировались на память, 

пообщались в уютной комнате 

самоподготовки общежития. 

Владимир Семенович расска-

зал ребятам и педагогам до-

полнительного образования о 

том, как родилась идея напи-

сать книгу о героях-

сормовичах, а также некото-

рые подробности из биогра-

фии своего прославленного 

дяди Павла Семенова.  

Особый интерес у Владимира 

Семеновича вызвал рассказ 

экскурсовода музея Екатерины 

Моряшовой  о подвиге нашего 

Героя. Павел Афанасьевич 

воевал в Испании, в своей кни-

ге Кашичкин подробно описал 

те события, как 

отважному тан-

кисту пришла 

дерзкая мысль 

спасти товари-

щей из фашист-

ского окруже-

ния.  Вот как 

это описано в 

книге: 

«Несколько сот метров они 

ползли среди фашистских по-

стов к каналу искусственного 

орошения, спустились в него и 

по горло в воде, временами 

окунаясь с головой, пошли в 

направлении своих. Медленно, 

шаг за шагом, замирая при 

каждом шорохе на берегу, шли 

они, поддерживая друг друга. 

И вот, наконец, добрались до 

захваченной республиканцами 

части окопов.» А ведь для Се-

менова и его боевых друзей, 

московских танкистов это был 

первый в жизни бой. В мае 

1938 года Семенов приехал в 

Сормово и остановился у сво-

ей сестры. Племянникам он 

привез в подарок ботиночки. 

Владимир с мамой хранили их 

всю жизнь, как память о Пав-

ле. Эти ботиночки Владимир 

Семенович с супругой Вален-

тиной Андреевной преподнес 

нашему музею в дар. Выража-

ем им огромную благодар-

ность! 

За чашкой чая супруги Кашич-

кины с большим воодушевле-

нием отвечали на разные во-

просы студентов. 

«Очень интересный человек 

В.С. Кашичкин. Я рад, что по-

знакомился с ним и услышал 

из первых уст рассказ о нашем 

знаменитом выпускнике П. Се-

менове. Обязательно прочи-

таю книгу Владимира Семено-

вича, оказывается она есть в 

нашей библиотеке,»- проком-

ментировал встречу Дмитрий 

Олонцев. 

Встреча в музее         7 

Флотская М.Н. 
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Голубева Александра 

Здравствуй, ЛЕТО! 8 

За три летних месяца хочется 

успеть все и сразу, но всегда есть 

риск потеряться в обилии планов и 

не успеть вообще ничего. Предла-

гаем десять идей, которые помогут 

сделать тёплые месяцы более 

насыщенными и интересными, — 

так что в конце августа не придёт-

ся с сожалением вздыхать о том, 

что лето прошло мимо вас. 

Прочитать книги, на которые не 

было времени 

В конце концов, многие из нас 

именно так и представляют себе 

идеальное лето — солнечная пого-

да, гамак и хорошая книга в руках. 

Потренироваться на свежем 

воздухе 

Лето — идеальный сезон, чтобы 

променять спортзал на бег вдоль 

набережных, занятия йогой в пар-

ке и тренировки на турниках во 

дворе.  

Наладить режим 

Летом как никогда приятно просы-

паться рано — это ли не повод 

наконец-то наладить режим сна? 

Стоит попробовать вставать в од-

но и то же время, сделать выбор в 

пользу лёгкого ужина и отложить в 

сторону гаджеты перед тем, как 

лечь в постель.  

Отдохнуть за городом 

С годами поездку на дачу мы всё 

меньше воспринимаем как тяжё-

лую повинность и всё больше — 

как хороший способ отдохнуть. 

Если возможности поехать на дачу 

нет, отчаиваться не стоит: можно 

вместе с друзьями или родителя-

ми отправиться за город хотя бы 

на несколько часов.  

Разбить дома мини-огород 

Ещё один совет для тех, у кого нет 

возможности наслаждаться плюса-

ми дачной жизни. Лето прочно ас-

социируется у нас со свежими ово-

щами и фруктами: если возможно-

сти есть хрустящие огурцы, со-

рванные прямиком с дачной гряд-

ки, нет, можно разбить мини-

огород на подоконнике или бал-

коне.  

Научиться чему-то новому 

За три летних месяца можно 

вполне успеть научиться чему-то 

новому — например, записавшись 

на интересные курсы, как онлайн, 

так и традиционные.  

Заняться внутренним туризмом 

Один из самых распространённых 

советов о том, как провести лето в 

городе, — посмотреть на город, 

где вы живёте, глазами туриста: 

сходить в музей или галерею и 

изучить местные достопримеча-

тельности. Вариант, требующий 

чуть больше усилий, — съездить 

на выходные в соседний город или 

посетить пригородную усадьбу.  

Обзавестись новым хобби 

Если вы не хотите тратить летние 

вечера на то, чтобы запоем смот-

реть вышедшие недавно сериалы, 

стоит задуматься о новом хобби. 

Вариантов масса, и большинство 

из них не требует серьёзных вло-

жений: можно, например, наблю-

дать за птицами, как в школе, со-

бирать гербарий, фотографиро-

вать (хотя бы и на смартфон), ри-

совать, вязать, заниматься 

скрапбукингом, изучать созвездия 

или шить.  

Смотреть кино и слушать музы-

ку на свежем воздухе 

Летом хочется проводить как мож-

но больше времени вне дома — 

так что культурную программу то-

же стоит перенести на улицу. Что-

бы совместить приятное с полез-

ным, можно сходить на один из 

многочисленных музыкальных фе-

стивалей и уличных концертов, на 

кинопоказы, которые устраивают в 

больших парках, или на театраль-

ную постановку на свежем возду-

хе.  

Не делать ничего и по-

настоящему отдохнуть 

Пожалуй, единственный совет, 

который не требует дополнитель-

ных пояснений. Для того чтобы 

хорошо провести каникулы, необя-

зательно планировать каждую сво-

бодную минуту — иногда полезно 

просто расслабиться и позволить 

себе ненадолго забыть о делах. 

Всем нам время от времени нужны 

передышки, чтобы перезагрузить-

ся, да и, в конце концов, когда 

ещё, если не летом, предаваться 

ничегонеделанию? 


