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Ведущие  Екатерина Масляева и Александр Королев. 



 

 

2  Юность комсомольская моя 

29 октября отме-

чали 100-летие 

комсомола. В Сор-

мовском механи-

ческом техникуме 

этому событию 

было посвящено мероприятие, 

подготовленное обучающими-

ся творческого объединения 

«Краевед» под руководством 

педагога дополниетльного об-

разования Макаренко Татьяны 

Васильевны. Все началось с 

Гимна ВЛКСМ (стихи Николая 

Добронравова, музыка Алек-

сандры Пахмутовой), а затем 

была представлена мульме-

дийная презентация об исто-

рии комсомола. 

Из истории комсомола 

В 1918 году молодежное дви-

жение приняло большой раз-

мах, охватило не только круп-

ные промышленные центры, 

но и добралось до уездных 

городов и до села, где стали 

организовываться союзы кре-

стьянской молодежи. 29 октяб-

ря 1918 года открылся I Все-

российский съезд союзов ра-

бочей и крестьянской молоде-

жи. 176 делегатов с решаю-

щим голосом представляли 22 

100 членов союзов молодежи. 

Съезд принял решение 

назвать всероссийскую орга-

низацию Российским коммуни-

стическим союзом молодежи 

(РКСМ). Во всем мире ее вско-

ре узнали по звонкому сокра-

щенному названию 

«комсомол».  

История комсомола – это исто-

рия всей большой страны. 

Шесть советских орденов на 

знамени организации – это по-

двиги героев-комсомольцев 

перед Родиной. Герои-

комсомольцы Зоя Космодемь-

янская, Любовь Шевцова, Олег 

Кошевой, Александр Матро-

сов, Лиза Чайкина и многие 

тысячи других были и остают-

ся беспримерными символами 

любви к своей стране. Память 

о них будет жить вечно. 

Комсомол играл большую 

роль в выполнении поставлен-

ных партией задач по восста-

новлению народного хозяй-

ства, по индустриализации и 

коллективизации, по проведе-

нию культурной революции. А 

еще комсомол – это организа-

ция, которая годами формиро-

вала человека, его личност-

ные качества. Именно здесь 

можно было приобрести пер-

вый опыт работы с людьми, 

именно здесь утверждались 

жизненные взгляды молодежи. 

Основными делами комсомола 

были – участие в освоении це-

лины, строительстве заводов, 

дорог, электростанций, в 1929 

году участвовали в раскулачи-

вании, поднимали колхозы, 

помогали в уборке урожая, а 

школьники помогали ветера-

нам, собирали макулатуру и 

металлолом. На строитель-

ство во многих важных обла-

стях было отправлено более 

3000 юных комсомольцев. 

Оказывали помощь при осно-

вании Комсомольска-на-Амуре 

в 1932 году. В начале Великой 

Отечественной войны на 

фронт ушли около 2 млн. ком-

сомольцев, а также проведено 

три мобилизации. В послево-

енное время восстанавливали 

города и заводы. В 1960-70 

годах в комсомол вступали по-

чти все учащиеся общеобразо-

вательных школ с 14 лет. Од-

на из положительно восприня-

тых инициатив комсомола бы-

ло участие его органов в 1980-

х годах в реализации жилищ-

ной программы СССР. 
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Строительство Байкало-

Амурской магистрали (БАМ) 

было начато в 1972 году. Беля-

ев Сергей Юрьевич, директор 

техникума, рассказал нам о 

том, как работал в студенче-

ском отряде на БАМе в непро-

стых полевых условиях, но с 

молодежным задором и упор-

ством. В то время ценилась 

дружба, взаимовыручка и тру-

долюбие. 

С рассказом о своей комсо-

мольской юности выступили  

преподаватели техникума Т.Л. 

Гущина и В.Г. Григорьян.  Тать-

яна Леонидовна во время сту-

денческих лет принимала ак-

тивное участие в комсомоль-

ской организации вуза, она бы-

ла членом Пленума районного 

комитета ВЛКСМ. 

В газете про нее 

писали, что 

«студенты знают 

ее как деятель-

ную комсомолку, 

хорошего органи-

затора и очень 

отзывчивого че-

ловека». 

Валерий Григорь-

евич был одним из тех, кто 

осваивал целину в казахстан-

ских степях. 

В гостях у нас была З.И. Ерохи-

на, ветеран труда и заслужен-

ный работник профтехобразо-

вания. Зинаида Илларионовна 

преподавала в нашем технику-

ме физическую культуру, была 

членом сборной по плаванию 

им. Сталина, была судьей рес-

публиканской категории, явля-

ется чемпионкой мира по пла-

ванию среди возрастных 

спортсменов. Зинаида Иллари-

оновна пожелала студентам 

заниматься физкультурой, хо-

рошо и с увлечением учиться, 

чтобы стать достойными граж-

данами и самодостаточными 

людьми. 

Комсомол был замечательной 

общественной организацией.  

«Меня поразила история ком-

сомола, его деятельность. Я 

слушал, затаив дыхание, 

узнал, что комсомол объеди-

нял сотни, тысячи, десятки ты-

сяч молодых, энергичных лю-

дей. Ребята помогали экономи-

ке государства, а сейчас боль-

шинство ленится и ничего не 

делает, давайте помогать 

нашей стране. Мероприятие 

мне понравилось открытостью, 

присутствием представителей 

разных поколений комсомоль-

цев 50-х, 60-х и70-х годов» - 

прокомментировал Чикунов 

Антон, студент группы 18А. 

Максим Киселев 

Комсомол в наше время  

Со времени развала СССР 

Комсомол смог сохраниться и 

продолжить свою работу. Те-

перь он называется “Ленинский 

Комсомол”. 

Под началом «Ленинского Ком-

сомола» работают такие проек-

ты как:  

 Всероссийский конкурс дет-

ского и юношеского творчества 

“Земля талантов”. В нем орга-

низаторы ищут самый талант-

ливых ребят в возрасте от 8 до 

16 лет.  

 Спортклуб КПРФ даёт воз-

можность молодёжи разви-

ваться в различных спортив-

ных направлениях. 

 Независимый студенческий 

профсоюз «Дискурс». Основ-

ными целями профсоюза явля-

ются: защита прав и интересов 

абитуриентов, студентов и ас-

пирантов. 

И прочие интересные проекты. 

Комсомол, это не только во-

лонтерство, которое помогает 

обществу, делая его лучше, но 

и увлекательный опыт, кото-

рый принесет вам не мало 

навыков в различных сферах. 

Вступить в Комсомол можно 

подав заявку на официальном 

сайте komsomolrf.ru и получив 

от них ответ. 

Вступив в Комсомол вы будете 

продолжать правое дело, де-

лая наш мир лучше. 

 

 

 
Петр Морозов 
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8 ноября в актовом зале 

Сормовского механиче-

ского техникума впервые 

в нижегородском регионе 

проходило интеллектуаль-

ное шоу «Ворошиловский 

стрелок». Организаторами 

игры является Универси-

тет «Синергия». В игре 

участвовали 16 команд 

среднего профессиональ-

ного образования из Ниж-

него Новгорода и области. 

Сормовский механический тех-

никум представляла команда 

«Я - Лидер» .  

Правила игры очень просты! 

За игровыми модулями встре-

чаются 2 команды — одна иг-

рает против другой. Каждый 

игровой модуль имеет свои 

цвета — синий, жёлтый, зелё-

ный и красный. Ведущий зада-

ёт вопросы из самых разнооб-

разных областей знаний. Если 

игрок знает ответ, он нажима-

ет на кнопку! Загорается лам-

почка, и нажавшему на кнопку 

предоставляется право отве-

та. Если ответ верный, то иг-

рок противоположной команды 

покидает игру. Если неверный, 

то игру покидает отвечавший! 

Главная задача – как можно 

быстрее выбить правильными 

ответами игроков команды со-

перников из игры!  

Наша команда в первом раун-

де, не смотря на потерю двух 

человек, смогла выиграть, вы-

бив всех оппонентов. Второй 

раунд был выигран без потерь. 

В третьем - наша команда за 

один вопрос выбила всю ко-

манду противников и вышла в 

треть финала действительно 

лидером. В полуфинале,   

оставшись один на один, наш 

игрок одержал победу. А затем 

был финал,  остались  труд-

ные вопросы, но наши 

ребята не сдавались и 

продолжали отвечать. По 

двум раундам получилась 

ничья, настало время тай

-брейка, отсеялись три 

человека из обеих ко-

манд, снова остались 

двое. В итоге наша ко-

манда заняла почетное 

второе место. 

Самые запомнившиеся 

вопросы игры: «Живая вода 

оживляет, а какая залечивает 

смертельные раны?». «Какой 

гриб дядя Шер хотел срезать в 

92 серии Лунтика?» 

Капитан нашей команды «Я - 

Лидер» Антон Домрачев поде-

лился своими впечатлениями 

от игры: «Мне очень понрави-

лось, все было на высшем 

уровне, хорошо организовано, 

к сожалению чуть-чуть не по-

везло, могли занять и первое 

место, спасибо нашей коман-

де, было бы неплохо прово-

дить подобные мероприятия 

почаще» 

 

С 1 октября по 31 октября 

в Нижнем Новгороде про-

ходил месячник ПДД. 31 

октября 2018г. Сормовский 

механический техникум 

участвовал в акции 

#засветись52, которая 

проводилась совместно с 

ГИБДД города Нижнего 

Новгорода. 

Студенты нашего технику-

ма находились на нерегу-

лируемом пешеходном пе-

реходе по улице Вождей Рево-

люции около дома 18. Акция 

заключалась в том, чтобы 

разъяснить водителям и пеше-

ходам необходимость исполь-

зования светоотражающих 

элементов. 

Нужно помнить, что светоотра-

жающие элементы помогут во-

дителю увидеть пешехода в 

ночное время суток и быстрее 

сориентироваться на дороге. 

Акция «Засветись» 

Дмитрий Олонцев 

М. Киселев, А. Голубева 
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13-15 ноября на Нижегород-

ской ярмарке прошел фести-

валь профессий под названи-

ем «Билет в будущее». Это – 

пилотный федеральный про-

ект ранней профессиональной 

ориентации школьников, ини-

циированный президентом 

России Владимиром Путиным 

во время встречи с участника-

ми всероссийского форума 

"Наставник" . Оператором про-

екта является Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" при поддержке мини-

стерства просвещения РФ. Он 

проходил для учащихся 6-11 

классов. Было восемь направ-

лений: IT-Коммуникации, 

транспорт, но-

вые материалы, 

здоровье, энер-

гетика, космос, 

«умный город» и 

сельское хозяй-

ство. В них 

школьники могли 

попробовать се-

бя в той или 

иной профессии. 

В каждом 

направлении вы-

ступал гость фестиваля  с рас-

сказом об отрасли и профес-

сиях.  

Студенты Сормовского меха-

нического техникума, предста-

вители таких профессий как — 

сварщик, слесарь, оператор 

станков с ЧПУ, Максим Кисе-

лев, Дмитрий Олонцев, Эду-

ард Родьков проводили ма-

стер-классы для школьников 

под руководством экспертов с  

«Нижегородского 

завода 70 лет По-

беды».  

«Мы с моим това-

рищем Эдуардом 

были в космиче-

ском направлении 

от  завода 

«Нижегородский 

завод 70 лет По-

беды», с нами 

был эксперт Куп-

цов Александр 

Алексеевич, спе-

циалист корпоративного учеб-

ного центра. Он рассказывал о 

профессии «Оператор-

наладчик станков с ЧПУ». В 

нашем распоряжении был ми-

нистанок с ЧПУ, на котором 

мы устанавливали программу 

и он обрабатывал карандаш. 

На третий день мне удалось 

побыть экспертом. Я писал 

программу для обработки ка-

рандаша и рассказывал о сво-

ем впечатлении от данной 

профессии. Это был очень по-

лезный и увлекательный 

опыт»- рассказал Максим Ки-

селев. 

В направлении IT-Комму-

никации принимал участие 

Дмитрий Олонцев: «Мы пока-

зывали основы математиче-

ского программирования на 

языке java. Нужно составить 

код задания, при запуске кото-

рого, компьютер выдавал при-

меры для его решения. Участ-

вуя в фестивале, мы приобре-

ли знания о профессиях и 

предприятиях, на которых в 

дальнейшем мы будем прохо-

дить практику».   

 

 

Максим Киселев 

Дмитрий Олонцев 
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Перед началом нового учебно-

го года сотрудники техникума 

проводят генеральную уборку, 

ремонтируют помещения и 

оборудование, чтобы студен-

ты, придя 1 сентября, попали в 

комфортную среду, но,  к со-

жалению, спустя 2 месяца мы 

увидели следы жизнедеятель-

ности студентов техникума 

(изрисованные и проломлен-

ные стены, оборванные што-

ры, сломанные стулья).  Ребя-

та приходят и не ценят труд 

сотрудников техникума. 

Мы задумались над этой про-

блемой и решили  изучить, что 

это за явление и как с ним бо-

роться. 

Вандал – это человек, который 

намеренно или необдуманно 

разрушает имущество, при-

надлежащее другому индиви-

ду или обществу. Это психиче-

ское состояние человека, тол-

кающее его на разрушение, 

изуродование или оскверне-

ние памятников, скульптур, 

достояний общественного зна-

чения.  

Эпатажный вандализм прояв-

ляется зачастую у подростков 

и молодых людей, которые та-

ким образом самоутверждают-

ся, противостоят обществен-

ным нормам, правилам прили-

чия и морали. 

Мы обратились к мастеру про-

изводственного обучения Ко-

зиной Марии Ивановне за ком-

ментарием на эту тему. 

- Да, наши студенты не береж-

но  относятся к инвентарю, не 

берегут, ломают и это удиви-

тельно. Ведь техникум  для 

нас всех это второй дом, а они 

так поступают, ведь у себя до-

ма они этого не позволяют. 

После мы решили спросить, 

что же надо делать, чтобы это-

го не происходило. 

- Нужно объяснять, беседо-

вать, чтобы ребята поняли, 

что это все общее и нужно к 

этому бережно относиться. 

Воспитание у детей уважи-

тельного отношения к нацио-

нальному и культурному 

наследию, историческим цен-

ностям, продуктам человече-

ского труда и творческой дея-

тельности, является основой 

предупреждения актов ванда-

лизма. Формирование здоро-

вого образа жизни и законопо-

слушного поведения, развитие 

чувства патриотизма, любви к 

своему Отечеству, городу, до-

му, техникуму, семье во мно-

гом способствуют аккуратно-

сти и соблюдению порядка, как 

во внешнем виде, так и во 

всем окружающем, нетерпимо-

сти к разрушениям и порче. 

Однако наиболее эффектив-

ным способом воздействия на 

потенциальных вандалов оста-

ется проявление внимания к 

каждому случаю разрушитель-

ного поведения. 

Следует выявлять виновных 

обучающихся, анализировать 

их проступки, обсуждать и при-

нимать меры к устранению 

порчи и последствий разруше-

ния самим виновным или воз-

мещения материального 

ущерба его родителями.  

Хулиганство и вандализм счи-

таются экстремистскими дей-

ствиями и подлежат уголовно-

му наказанию. Статья УК РФ 

214 предусматривает за ван-

дализм (порча имущества, 

оборудования, транспорта): 

исправительные работы в те-

чение назначенного времени 

или арест от 15 суток до 3 ме-

сяцев. 

Лопатина Любовь 
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У нас в техникуме прошли уро-

ки о безопасности в интернете 

и защите персональных дан-

ных. 

Мы узнали, что такое персо-

нальные данные и как  нужно 

заботиться о своей безопасно-

сти в интернете. 

Нам показали примеры, о том, 

что некоторые бездумно по-

ступают, выкладывая в интер-

нете личные  фотографии и 

отмечая геолокацию места 

нахождения, тем самым могут 

навлечь на себя беду. 

Например: мальчик собрался 

на отдых и сфотографировал, 

как он собирает свои вещи, 

поставил геолокацию и выло-

жил на свою страницу в соци-

альных сетях. После разме-

стил, что он в аэропорту вме-

сте с родителями, этой инфор-

мацией могут воспользоваться 

преступники. 

Правила о безопасности  

персональных данных: 

 Если ты регистрируешься в 

социальных сетях или в элек-

тронной почте, то  придумывай 

сложные пароли. Пиши циф-

ры, знаки, большие и малень-

кие буквы, чем сложнее па-

роль, тем сложнее его взло-

мать. 

 Не бойся спрашивать у взрос-

лых, если тебе что-то не по-

нятно, если увидел что-то 

странное в интернете, они те-

бе все подскажут. 

 Если в интернете ты скачива-

ешь музыку, картинки или 

фильмы и в этот момент тебя 

просят прислать смс на какой-

то номер, то ни при каких об-

стоятельствах этого не делай, 

ведь такое смс может стоить и 

несколько сотен рублей. 

 Никогда не разговаривай о се-

бе с чужими людьми, не гово-

ри, где ты живешь, номер те-

лефона. Эта информация мо-

жет быть использована против 

тебя. 

 Если ты заходил с чужого те-

лефона или компьютера на 

свою страницу в социальных 

сетях или на электронную по-

чту, то обязательно выходи со 

своих страниц, иначе этот че-

ловек сможет узнать всю  лич-

ную информацию. 

 Не общайся с незнакомцами в 

интернете, если они пишут те-

бе оскорбления 

или же предла-

гают встретить-

ся, то скажи об 

этом родите-

лям. Ведь не 

все люди явля-

ются  теми, за 

кого себя выда-

ют в интернете. 

  В социальных 

сетях в 

настройках при-

ватности огра-

ничь список 

лиц, которые могут рассматри-

вать твою личную информа-

цию или же фотографии, на 

которых тебя отметили 

 Обязательно защити свой ком-

пьютер и смартфон антивирус-

ными программами. 

Мы провели опрос среди 100 

студентов 1-3х курсов технику-

ма о том, что они знают о без-

опасности персональных дан-

ных. 

- знаете ли вы, что такое пер-

сональные данные и нужно ли 

их защищать? 

 - знаете ли вы, какие опасно-

сти подстерегают вас в интер-

нете? 

- достаточно ли доступной  ин-

формации, чтобы защитить 

себя от злоумышленников в 

интернете? 

Ответы: 

 1 вопрос: 

Все отвечали, что знают о пер-

сональных данных, это личная 

информация о себе (имя, фа-

милия, родители, место жи-

тельство и т.д.) 

 2 вопрос: 

Большая часть студентов гово-

рила, что опасности бывают 

такие как: вирусы, мошенники, 

взломы 

3 вопрос: 

Все ребята отвечали, что им 

достаточно информации, все  

они узнают либо из интернета, 

либо от родителей, или же на 

уроках. 

В заключении хотелось бы 

сказать, будьте осторожны и 

бдительны в интернете и чаще 

интересуйтесь новой инфор-

мацией о безопасности.  

Лопатина Любовь 
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Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на электронную почту smtlib@mail.ru .  
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                Фото: Олонцев Д. 

Хроники хищных городов 12+ 

Фильм представляет собой 

приключенческую фанта-

стику, снятую по одноимён-

ной книге британского писа-

теля Филиппа Рива и раз-

вернётся в специфическом 

антураже пост-

апокалипсиса, где челове-

чество подчиняется уже со-

вершенно иным правилам 

выживания. В истощенном и разрушенном 

войной мире будущего целые города прихо-

дят в движение, отрываясь от «насиженных» 

мест и в прямом смысле пожирая друг друга. 

В борьбу муниципальных хищников, которые 

ведут охоту на ресурсы, вмешивается про-

стой житель Лондона Том Нэтсуорти и мятеж-

ная мстительница Эстер Шоу.  

Т-34  12+ 

Иванушкин-главный герой 

этой истории. Парень 

только стал курсантом, ко-

торый лишь в теории 

научился управлять тан-

ком. Теперь же ему нужно 

пройти настоящую школу 

жизни и понюхать пороху. 

За окном 1941 год, так что 

немецкие войска продолжают уверенное 

наступление. Но уже очень скоро в войне про-

изойдёт переломный момент, так что главный 

герой примет участие в важнейших боях. 

Новогодняя программа «Опасный экс-
перимент доктора Теслы» 12+ 
ТЦ Ганза, 21 декабря  
 
Ученик 10-го класса Шурик, 

изучив теорию относительно-

сти Эйнштейна, создает маши-

ну времени. Ему удается от-

крыть окно в прошлое в лабо-

раторию Николы Теслы. В этот 

момент в своей лаборатории 

Тесла включает невиданное по 

мощности устройство – Телепортатор. Устрой-

ство потребляет огромное количество энергии, 

которая уходит из современного мира через от-

крытый портал времени. На Земле в современ-

ном мире грядет энергетическая катастрофа. Хо-

чешь спасти мир? Приходи на новогоднюю про-

грамму «Опасный эксперимент доктора Теслы»! 

 
Бременские музыканты на льду  
Нижегородский  Дворец Спорта Профсоюзов 
15 декабря 
 
«Бременские Музыканты на 

льду» - это российское ледо-

вое шоу, созданное на миро-

вом уровне. Всеми любимые 

герои популярной сказки вста-

ли на коньки. Хорошо знако-

мые каждому ребенку труба-

дур и принцесса, кот, петух, 

пес и осел, король, сыщик и 

разбойники – у них нет имен, но есть такие яркие 

и ставшие родными образы. 

Олонцев Дмитрий 

 

https://nn.kassir.ru/drugoe/tts-ganza
https://nn.kassir.ru/sportivnye-kompleksy/nijegorodskiy-dvorets-sporta-profsoyuzov

