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Красный Октябрь                                     

СТР. 2 

В ноябре 2017 году мы 
отмечаем 100-летие Ок-
тябрьской социалисти-

ческой революции.  

Музей боевой  

и трудовой славы                              

СТР. 3 

В музее находится мо-
дель первого в мире 

судна-катамарана «Кёр-
Огин», которая получи-

ла золотую медаль 
ВДНХ в 1971г.  

Мультимедийный 

парк  

 

СТР. 6 

В распоряжении посети-
телей будут представле-

ны сенсорные столы и 
экраны, кинотеатры, 
лайтбоксы (световые 

короба), коллажи, про-
екторы и планшеты.  

Спортивная  

колонка 

СТР. 5 

«Я занимаюсь настоль-
ным теннисом с 3-го 

класса и был очень рад 
узнать, что в нашем 
техникуме есть такая 

секция» 

День народного единства 

Четыре века пролетели 

Над Русью нашей с той поры, 

Когда в бою мечи звенели, 

И поднимались топоры. 

 

Пожарский с Мининым спаяли 

И сберегли родную Русь. 

Сошлись посадский и боярин 

На свой великий ратный труд. 

 

И этот день в веках не сгинул, 

Он в памяти людской живёт. 

России не иссякнет сила – 

Ведь эта сила – наш народ! 

                             (Н. Меркушова) 
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Красный Октябрь 

В ноябре 2017 году мы отмечаем 

100-летие Октябрьской социали-

стической революции. Год столе-

тия революции — хороший повод 

вспомнить о том, что это событие 

оказалось переломным не только 

для российской, но и                             

для всемирной истории.                                      

25 октября (по старому сти-

лю)  Октябрьское вооруженное 

восстание одержало победу  в 

Петрограде  с большей легко-

стью, чем Февральская револю-

ция, и почти  бескровно. 

Ее результатом явилось возник-

новение Советского государства 

и принятие некоторых важных 

декретов.                                            

3 ноября 1917 г. со взятием Крем-

ля Советская власть победила 

и в Москве. Далее Советская 

власть была провозглашена 

в Белоруссии, Украине, Эстонии, 

Латвии, в Крыму, на Северном 

Кавказе, в Средней Азии. Рево-

люционная борьба в Закавказье 

затянулась до конца гражданской 

войны (1920-1921 гг.), которая 

явилась последствием октябрь-

ской революции 1917 года. 

Монархия была низвергнута, 

а на смену ей пришел социали-

стический строй, демократия 

и республика. В результате пере-

ворота победили большевики, 

создав, в свою очередь, совет-

ский строй, бывший во главе 

нашего государства в течение 

семидесяти четырех лет,  до 1991 

года.  

Для того чтобы проверить знания 

у студентов по истории России , а 

также историю своего города и 

района в тот период была  орга-

низованна  квест-игра «Красный 

Октябрь». 

В игре принимали участие 6 ко-

манд 1 курса. 

Были предложены 6 заданий по 

разным темам: история технику-

ма, знаменитые сормовичи, па-

мятники Сормова, история Сор-

мова, события Октября 1917 года. 

Квест- игра получилась веселой: 

нужно было все задания пройти 

быстро и заработать как можно 

больше звезд, показав лучшие 

знания.  

 

Поварова Лиза 

28 апреля студенты Сормовского 

механического техникума приня-

ли участие в работе областного 

слёта «Мы – творцы. Мы родом 

из профтех». На слёте были под-

ведены итоги областного смотра 

– конкурса музейно-поисковых и 

патриотических объединений, 

проводимом министерством об-

разования Нижегородской обла-

сти, Центром профессионального 

развития ГБПОУ НИК и об-

ластным музеем истории 

профессионально-

технического образования. 

Наш техникум представил на 

смотр две поисково-

исследовательские работы сту-

дентов Осипова Павла (гр.15 СП) 

и Романова Александра (гр.15 

МТ) о жизни и деятельности вы-

пускников нашего техникума Ге-

роя Советского Союза Сутырина 

А.А. и  Героя социалистического 

труда Шаронова Г.И. 

В номинации «Веков связующая 

нить» работа Романова А. была 

отмечена дипломом второй степе-

ни. 

Мы из профтеха! 

Победила команда группы 17ТП. Она была 

награждена Почетным дипломом и билетами в 

кинотеатр. 

Грачева Алена 
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Музей боевой и трудовой славы 

Часов Дмитрий 

Музей Сормовского механическо-

го техникума ведет своё  начало с 

конца 60-х годов прошлого века. 

Инициатива создания музея при-

надлежит бывшему директору 

Николаю Александровичу Лукину. 

С 1967 г. тринадцать групп  уча-

щихся вели поиск материалов о 

первых участниках революцион-

ных событий в Сормове, о выпуск-

никах училища – Героях Совет-

ского  Союза. 

В 1989 г. музей получил новое 

помещение площадью 90 м 
2 

. 

Оборудованием экспозиции, пока-

зывающей историю учебного за-

ведения с 1922 – 1995 гг., занима-

лась группа учащихся под руко-

водством  зам. директора по вос-

питательной работе Филипповой 

Марии Александровны и препода-

вателя- военрука училища   Худи-

на Валерия Михайловича. 

В музее созданы экспозиции исто-

рии учебного заведения от ФЗУ – 

РУ №3 – ПТУ №5 - СПТУ №5 – 

профессиональный музей №5 – 

Сормовский механический техни-

кум (СМТ). 

Важное место занимает экспози-

ция, посвященная работе учебно-

го заведения в годы Великой Оте-

чественной войны  и вкладу уча-

щихся в достижение Победы. 

Собран материал о выпускниках 

училища,  

Героях Со-

ветского Со-

юза. 

Большие экс-

позиции по-

священы Ге-

роям Совет-

ского Союза: 

Семёнову 

Павлу Афа-

насьевичу и 

Давыдову  Константину Иванови-

чу. 

В музеи хранится знамя ГКО - 

Государственного комитета обо-

роны, преданное училищу в 1943 

г. за вклад в дело Победы. Так же 

в музее хранятся награды К. И. 

Давыдова, переданные родствен-

никами в 1982 году. 

Большую роль в историю учебно-

го заведения внёс директор Н. А. 

Лукин. Он был мастером произ-

водственного обучения, поступив 

в 1941 году в  РУ №3 после окон-

чания техникума, получив высшее 

образование был назначен дирек-

тором. О нём создали экспозицию 

«Эпоха Лукина». В музее хранят-

ся интересные экспонаты такие, 

как дипломы выпускников  разных 

лет, удостоверения и медали 

ВДНХ СССР, книги, издания воен-

ных лет, образцы форменной 

одежды учащихся РУ и ПТУ.  В 

музее находится модель первого 

в мире судна-катамарана «Кёр-

Огин», которая получила золотую 

медаль ВДНХ в 1971г. Очень ин-

тересна последняя экспозиция об 

открытии  ресурсных центров по 

жилищно-коммунальному ком-

плексу и инновационному маши-

ностроению.  

В 2016-2017 учебном году к 95-

летию СМТ группы обучающихся 

готовили презентации о выпускни-

ках учебного заведения, Героях 

Советского Союза, участниках 

Великой Отечественной войны, 

Героях Социалистического  труда. 

Прошла конференция «Знаем. 

Помним. Гордимся», которая вы-

явила лучшие работы обучаю-

щихся и сейчас они хранятся в 

музее. Работа музея награждена 

грамотами Министерства образо-

вания и науки Нижегородской об-

ласти.  

Музей активно включается в по-

вседневную жизнь техникума, 

подготовлены тематические экс-

курсии для студентов, школьников 

и гостей. На материалах музея 

готовятся и проводятся уроки му-

жества, юбилейные даты. 

Музей открыт для посещения 

каждую пятницу  с 11:00 до 

16:00.  Заведующая музеем - 

Здорова Валентина Леонидов-

на.  



День Матери 
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День матери — международный 

праздник в честь матерей. В 

этот день принято поздравлять 

матерей и беременных женщин, 

в отличие от Международного 

женского дня, когда поздравле-

ния принимают все представи-

тельницы женского пола. 

В России  День матери учре-

ждён в 1998 году и отмечается в 

последнее ноябрьское воскре-

сенье. Инициатива учреждения 

этого праздника принадлежит 

Комитету Государственной Ду-

мы по делам женщин, семьи и 

молодёжи.  Цель праздника — 

поддержать традиции бережно-

го отношения к женщине, закре-

пить семейные устои, особо от-

метить значение в нашей жизни 

главного человека — Матери.  

В нашем техникуме 24 ноября 

состоялось праздничное меро-

приятие, где с теплыми словами 

о матери выступил директор 

техникума Беляев С.Ю., студен-

ты пели, танцевали, 

рассказывали стихи для 

всех присутствующих 

мам в зале.  

«Мне очень понравился 

концерт! Видно, что все 

студенты и их препода-

ватели очень стара-

тельно готовились к 

данному мероприя-

тию. Когда я смотрела  

выступления ребят, неволь-

но вспоминала о том, как 

сама была в таком же юном 

возрасте и также как все эти 

дети, поздравляла свою ма-

му с этим замечательным 

днем. Подводя итог, могу 

лишь поблагодарить от всей 

души, всех тех, кто действи-

тельно старался от чистого 

сердца поздравить присут-

ствующих мам в зале и по-

желать всего только самого 

хорошего! Всё было очень 

здорово, так держать!» - ска-

зала Наталья Сергеевна По-

варова, мама студентки–

первокурсницы. 
 
Мама – самый лучший друг 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету! 

                    (П. Синявский)  

Поварова Лиза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


                            

Спортивная колонка  
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8 ноября  состоялось зональ-

ное соревнование областной 

Спартакиады обучающихся по 

программам среднего профес-

сионального образования по 

настольному теннису в Кстов-

ском нефтяном техникуме  

имени Б.И. Корнилова, где 

участвовали наши студенты: 

Груздев Артём 16 СП, Качма-

шев Сергей 15МТ, Хмелёв Николай 17 Н4. Ребя-

та заняли призовое третье место.  

Груздев Артём рассказал нам о том, как он стал 

теннисистом : «Я занимаюсь настольным тенни-

сом с 3-го класса и был очень рад узнать, что в 

нашем техникуме есть такая секция, где я могу 

продолжать тренировки. Каждый год принимаю 

участия в соревнованиях, особенно мне запом-

нились областные соревнования в городе Семё-

нове в 2015 году, а в этот раз в Кстове я встре-

тил своих бывших соперников, которые сейчас 

выступают за НПК». 

Настольный теннис (пинг-понг) – олимпийский 

вид спорта, в котором два игрока или две ко-

манды по два человека (парная игра) соперни-

чают между собой, пытаясь перекинуть ра-

кетками специальный мяч (через сетку на иг-

ровом столе) на сторону соперника таким об-

разом, чтобы соперник не смог его отразить. 

При этом мяч должен коснуться половины по-

ля соперника не менее одного раза. 

Студентам Сормовского меха-

нического техникума выпала 

возможность побывать 12 но-

ября в Нагорном дворце спорта 

на матче Чемпионата Единой  

Лиги ВТБ. Соревновались ко-

манды Нижний Новгород 

(Россия) и Цмоки-Минск 

(Беларусь). Ярким моментом  

было выступление Нижегород-

ской команды по черлидингу в 

перерывах матча. Матч закон-

чился счетом 82-91 в пользу 

Цмоки-Минск. Но мы не рас-

строились . Было очень  много 

волнительных моментов, осо-

бенно когда счет сравнялся, на 

несколько минут все впали в 

состояние эйфории. Баскет-

бол—очень зрелищная игра! 

«Только игра. Наслаждайтесь 

игрой», - сказал великий бас-

кетболист Майкл Джордан.  

Бауман Ангелина 

Кулагин Виталий 

 Болеем за наших! 
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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.,                  

Галанцев М. 

Флотская М.Н., Поварова Е., 

Часов Д., Кулагин В., Грачева А., 

Бауман А. 

За пропастью во ржи 16+ 
7 декабря 

История о том, как ро-

дился Холден Колфилд, 

герой культового для мно-

гих поколений романа 

«Над пропастью во ржи», 

и как его автор — Джером 

Сэлинджер — стал вели-

чайшим писателем Амери-

ки, выбравшим удивитель-

ную судьбу.  

 
Часы работы: ежедневно, кроме понедельника.  
Стоимость билетов –  Взрослым 150 рублей. Сту-
дентам, пенсионерам – 100 рублей.  
Детям от 7 до17 лет – 50 рублей. 

В экспозицию вошли материалы, представлен-
ные в российских музеях, исторических архивах и 
книгохранилищах, многие из которых стали впер-
вые доступны зрителям. 
 В распоряжении посетителей будут представле-
ны сенсорные столы и экраны, кинотеатры, 
лайтбоксы (световые короба), коллажи, проекто-
ры и планшеты. Визуальные решения мультиме-
дийных экспозиций 
созданы с использо-
ванием приемов ви-
деоинфографики, 
анимации, трехмер-
ного моделирова-
ния, цифровых ре-
конструкций.  

В джазе только женщины (спектакль) 16+   
12-13 декабря в СДК  
 

Что пода-

рить женщине 

на праздник? 

Вопрос к кото-

рому каждый 

раз возвраща-

ются мужчины 

перед праздни-

ком, юбилеем или другим женским мероприяти-

ем. И как говорится лучший подарок тот, кото-

рый сделан своими руками. Герои нашего спек-

такля решили подготовить музыкальный вечер, 

коллегам прекрасного пола. Как это у них полу-

чится, и кто даст им самый главный совет в ор-

ганизации вечера, все это вы узнаете, посмот-

рев музыкальную комедию «В джазе только жен-

щины». Эта музыкальная комедия с множеством 

танцевальных номеров, песен и карнавальных 

переодеваний, доставит зрителю огромное удо-

вольствия от увиденного. 

Джуманджи: Зов джунглей 12+     
20 декабря  
 

Четверо подростков оказы-

ваются внутри игры 

«Джуманджи». Чтобы пройти 

игру и остаться в живых, 

им придется перевоплотиться 

в персонажей игры: робкий 

и застенчивый Спенсер пре-

вращается в отважного 

и сильного исследователя, здо-

ровяк Фридж — в коротышку, 

модница и красавица Беттани — в профессора, 

а неуклюжая и нескладная Марта становится бес-

страшной и ловкой амазонкой.  

Мультимедийный парк  
«Россия – моя история»  

Нижегородская ярмарка 

Грачева Алена 

Культурная жизнь 


