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2                         День машиностроителя 

Машинострое-

ние представ-

ляет собой ос-

нову всей про-

мышленности 

любой страны, 

её материальный и экономиче-

ский ресурс. С этой отраслью 

промышленности связана жиз-

недеятельность всего челове-

чества, поскольку каждый день 

любой из нас сталкивается, 

например, с общественным 

или личным транспортом, 

смотрит телевизор или доста-

ет продукты из холодильника. 

В эту отрасль входит и та про-

дукция, на которой основыва-

ется промышленность. Это 

станки, оборудование для про-

изводства товаров, изделия, 

которые обеспечивают оборо-

носпособность страны, напри-

мер самолеты, спутники, ко-

рабли и прочее. Машинострое-

ние является базовой отрас-

лью экономики страны, самой 

важной отраслью промышлен-

ности, сердцем индустрии. По-

этому можно смело утвер-

ждать, что нет такой сферы, 

где бы не использовались из-

делия машиностроения.  

В Сормовском механическом 

техникуме отрасль машино-

строения является ведущей в 

подготовке квалифицирован-

ных рабочих и специалистов: 

 Оператор станков с ПУ, 

 Наладчик станков и обо-

рудования в механообра-

ботке, 

 Мастер слесарных ра-

бот, 

 Технология машино-

строения.  

 

В этот день мы решили рас-

сказать о замечательном че-

ловеке Алексее Григорьевиче 

Новикове - старинном друге 

техникума и помощнике в вос-

питании нового поколения ра-

бочих. 

Алексей Григорьевич Новиков 

родился в 1932 году в Нижнем 

Новгороде. После окончания 

школы поступил учиться в РУ 

№4 (в настоящее время Сор-

мовский механический техни-

кум) по профессии токарь, с 

успехом закончил обучение и 

получил аттестат об оконча-

нии училища и профессию то-

каря 4 разряда. Обучение в 

училище вспоминает как луч-

шие годы своей жизни. 

После окончания училища 

пришёл работать на завод, и 

работает там и по сей день. 

Алексей Григорьевич вспоми-

нает, как ему было тяжело, и 

как он заблудился в первый 

день работы: «В проходную 

вошел, а цех свой найти не 

могу и спросить не у кого. По 

заводу никто не ходит, все за 

станками. Дисциплина! Опаз-

дывал уже, но проходящий на 

мое счастье рабочий помог, 

провел к моему цеху. Так вот и 

начал я трудиться на заводе». 

Алексей Григорьевич всегда 

был передовиком производ-

ства и общественником. Ди-

пломы, грамоты, благодарно-

сти составляют целые альбо-

мы. Он награждён орденом 

«Знак почёта», ему присвоены 

звания «Заслуженный маши-

ностроитель России», «Отлич-

ник качества»; является побе-

дителем социалистических 

соревнований, ударник пяти-

леток, лауреат премии совет-

ских профсоюзов, член прези-

диума профкома, член произ-

водственно-массовой комис-

сии, лучший токарь. 

В течение 10 лет Алексей Гри-

горьевич шефствовал над 

группой учащихся техникума, 

которая занимала призовые 

места, за эту работу он полу-

чил звание «Лучший шеф-

наставник». 

Алексей Григорьевич часто 

бывает в техникуме, встреча-

ется со студентами, участвует 

в мероприятиях техникума, где 

рассказывает о своём трудо-

вом пути, посещает уроки про-

изводственного обучения, при-

сутствует на государственных 

квалификационных экзаменах; 

очень тепло его встречают ма-

стера производственного обу-

чения - бывшие ученики. 

Лучший шеф-наставник  

Олонцев Дмитрий 
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             Первый месяц в СМТ 

Первый учебный месяц подошел к концу и мы поинтересовались у первокурсников о пер-

вом впечатлении от СМТ: 

 

Юля 18К1: «Мое первое впечатление о 

техникуме хорошее - наша группа очень 

дружная, преподаватели настоящие 

профессионалы, в доступной и понятной 

форме объясняют материал, удобный 

спортивный зал, а наш мастер Бондарева 

Ольга Сергеевна очень классный 

преподаватель» 

Дима 18ОП: «Мое первое впечатление о 

техникуме  положительное, в общежитии 

очень дружеская  атмосфера, техникум и 

преподаватели отличные» 

Коля 18ЭЛ: «Я поступил  в техникум, так как 

он находится недалеко от моего дома. Здесь 

есть профессия, которая мне нравится и 

востребована на рынке труда. В техникуме мне 

нравится спортзал, преподаватели, которые 

понятно объясняют материал и моя группа» 

 

Саша 18ТП: «Мне всё понравилось. Уютное 

общежитие, прекрасные преподаватели, 

только жалко, что нет зеркала в туалете у 

девочек»  

Маша 18УП: «В первый день меня 

переполняли эмоции тревоги и радо-

сти. Я начала осознавать, что это 

уже не школа, а новый этап в жизни, 

новые знакомства и знания» 

Андрей 18УП: «Мы со своими 

одногруппниками и куратором в первый 

день поехали на площадь Минина на 

фестиваль, где познакомились и 

сдружились со всеми. Это было 

здорово»  

Ася 18УП: «Мои первые мысли были “куда я 

попала?”, но я ко всему привыкла и мне всё 

нравится» 

 Катя 18К2: «В начале было сложно 

ориентироваться по коридорам и кабинетам. Легко 

привыкнуть к преподавателям, потому что они очень 

добрые. Порадовало то, что здесь такие же кружки, 

как и в школе» 

Кристина 18К2: «Здорово, что здесь к тебе 

относятся не как в школе. Я почувствовала 

себя взрослой» 

Лопатина Любовь, 

Трофимова Таня 

Дмитрий 18ОП4: «Меня порадовало первое 

знакомство с нашими замечательными мастерами 

Татьяной Юрьевной и Галиной Николаевной, и все 

в принципе неплохо, но размер нашей стипендии 

довольно сильно подбил наш моральный дух» 

Люба 18ТП: «Я очень довольна, что учусь в 

этом техникуме, у меня появились новые 

друзья. Хотелось бы, чтобы в столовой было 

больше горячих  и вкусных блюд»  
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Первое знакомство с Нижним Новгородом  
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29 сентября 80 

студентов под 

руководством 

воспитателей 

Ирины Павловны 

Окуневой и Анны 

Дмитриевны Ти-

хоновой отправи-

лись на экскур-

сию по Нижнему 

Новгороду. В пу-

ти,  узнав не много об истории 

города, студенты отправились 

в Собор Александра Невского, 

где увидели красоту и величе-

ственность архитектурного 

православного памятника. По-

сле Собора приехали в Ниже-

городский Кремль, где сразу 

же полюбовались на  Георгиев-

скую башню. Экскурсовод рас-

сказал  нам о памятнике  князю 

Георгию Всеволодовичу  осно-

вателю Нижнего Новгорода и 

святителю Симону Суздальско-

му. Следую-

щей останов-

кой нашего 

путешествия 

стал музей 

«Усадьба  

Рукавишни-

кова»  . В 

этом музее 

мы узнали о 

жизни  и  се-

мье Сергея Михайловича Рука-

вишникова и о его усадьбе. В 

музее немного прикоснулись к 

истории, увидели как и где жи-

ли люди того времени. 

Заключительная и дол-

гожданная  остановка 

была в ресторане, где 

нас вкусно накормили. 

Поездка была очень 

увлекательной и инте-

ресной, мы благодарим 

администрацию техни-

кума и воспитателей за 

организацию этого ме-

роприятия. 

  

Историческая справка. 

Нижний Новгород был основан 

князем Юрием Всеволодови-

чем в 1221 году. С 1817 город 

был главным международным 

торговым центром России 

года. В советский период был 

переименован в Горький, в 

честь писателя Максима 

Горького, и являлся закрытым 

индустриальным городом Со-

ветского Союза. Во время Ве-

ликой Отечественной войны, 

на протяжении трёх лет, под-

вергался бомбардировкам со 

стороны немецкой авиации, из

-за чего его промышленная 

часть оказалась практически 

разрушена. За год до распада 

Советского Союза городу бы-

ло возвращено историческое 

название. В современной Рос-

сии город стал политическим 

и административным цен-

тром Приволжского феде-

рального округа и взял курс на 

развитие туризма. В нашем 

городе прошёл чемпионат ми-

ра по футболу в 2018 году и 

из-за этого прошла масштаб-

ная реставрация старых улиц 

и зданий, открыты новые му-

зеи, построены отели и ре-

конструированы парки.  Ещё 

одно интересное место – это 

канатная дорога через реку 

Волгу, она соединяет между 

собой города Нижний Новго-

род и Бор. 

Лопатина Любовь, 

Голубева Александра 



 

 

                            

Не забывай о безопасности 
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8 октября в актовом зале со-

стоялась встреча студентов 1 

курса Сормовского механиче-

ского техникума с сотрудником 

ГИБДД Гроздевой О.М. 

«Правила безопасного дорож-

ного движения». Олеся Михай-

ловна рассказала ребятам, 

какая удручающая статистика 

пострадавших и погибших в 

дорожно-транспортных проис-

шествиях в нашем городе и 

области среди молодежи. 

Напомнила всем, что нужно 

каждому быть ответственным 

и очень внимательным на до-

рогах в темное время суток,  

на одежде обязательно долж-

ны быть отражающие элемен-

ты.   

Она привела примеры опас-

ных случаев на дороге : 

 человек не в трезвом состо-

янии за рулем; 

 превышение скорости; 

 невнимательность на доро-

ге; 

 нет удостоверения  во-

ждения автотранспортом, 

в т.ч. мопедом. 

Впечатляющей мотиваци-

ей явился фильм «Не уга-

данное», где показаны 

последствия нарушений 

правил дорожного движе-

ния.  

Данила Горшков: «Фильм 

заставил меня задумать-

ся о жизни, о будущем; 

мы, подрастающее поко-

ление, часто не думаем о 

последствиях, которые 

могут произойти на доро-

ге, а у всех нас есть се-

мья, которой ты нужен. 

Есть младшие братья, 

сестры и другие близкие люди, 

которым может понадобиться 

наша помощь. А теперь пред-

ставь, что будет если тебя не 

станет... В любой ситуации 

будь внимателен, лучше ещё 

раз убедись в безопасности, а 

потом  со спокойной  душой 

иди, это ведь плюс  только те-

бе» 

Любовь Лопатина: «Для меня 

эта лекция была поводом за-

думаться об осторожности и 

быть более внимательной на 

дорогах»  

Важные правила                      

безопасности на дорогах: 

1. Переходи дорогу в правиль-

ном месте. 

2. В темное время суток на те-

бе должны быть светоотража-

ющие элементы.  

3. Прежде чем переходить до-

рогу убедись, что все водите-

ли остановились. 

4. Если ты нетрезвый, то не 

стоит садиться за руль  авто-

мобиля. 

5. Соблюдай скоростной ре-

жим. 

6. Не обгоняй по встречной по-

лосе. 

7. Не стоит садиться за руль 

без прав. 

8. Будь более внимательный 

на трамвайных и железнодо-

рожных путях. 

9. Пристегивайся ремнем без-

опасности. 

10. Следи за своими эмоциями 

на дороге. 

Соблюдая эти правила, ты 

спасешь себе и окружающим 

жизнь и здоровье. 

Горшков Даниил 

Лопатина Любовь 



 

 

13 октября обучающиеся твор-

ческих объединений дополни-

тельного образования «Гео-

графия туризма», «Краевед», 

«Театр и мы» совершили авто-

бусную экскур-

сию в город 

Суздаль. Ребя-

та побывали в 

Суздальском 

Кремле, посети-

ли Ризположен-

ский мона-

стырь, действу-

ющий Покров-

ский мона-

стырь, музей 

деревянного зодчества. Ком-

ментарии ребят о поездке. 

Юля: “Было очень интересно и 

познавательно. Экскурсовод 

рассказывал познавательные 

истории о городе Суздале и 

его жителях. Можно было уви-

деть и приобрести уникальные 

сувениры, мне понравилась 

безалкогольная медовуха, ко-

торую мы попробовали»  

Никита: «Поездка была инте-

ресной. В Суздале очень живо-

писная природа. Благодаря 

экскурсоводу я узнал очень 

много  историй и фактов о 

местных достопримечательно-

стях. Большое спасибо педаго-

гам дополнительного образо-

вания Макаренко Т.В., Кокуш-

киной Ф.В за организацию экс-

курсии!» 

 Путешествие в Суздаль  6 

Нижегородский Кремль - каменная жемчужина  

Знакомство первокурсников с 

нашим красивым старинным 

городом продолжилось 18 ок-

тября на экскурсии по Нижего-

родскому Кремлю. Историю 

архитектурного памятника нам 

рассказала педагог дополни-

тельного образования Здорова 

Валентина Леонидовна.  

Мы узнали интересные факты 

о башнях Кремля. Например, 

Борисоглебская башня была 

разрушена из-за постоянных 

подвижек грунта и в 1785 году 

окончательно разобрана, но в 

1972 году была вновь 

возведена. Зачатьевская 

башня была разрушена 

оползнем в XVIII в., а вос-

становлена в 2012 году.  

Существует две интерес-

ные легенды о Коромыс-

ловой башне: 

1.Согласно древнему 

обычаю, чтобы крепост-

ные стены стояли надеж-

но, в момент закладки первых 

камней полагалось принести 

жертву. Причем выбрала ее 

сама судьба. Зодчим надо бы-

ло только дождаться, кто пер-

вым окажется возле ямы: 

птица, зверь или человек. 

Вещи, которые окажутся 

при жертве, тоже нужно 

было замуровать в фун-

даменте.  

И  вот первой рано утром 

к котловану подошла мо-

лодая нижегородка с ко-

ромыслом и ведрами. По-

ка любопытствующая девушка 

смотрела на яму, строители 

столкнули ее туда и замурова-

ли.  

2. Более романтичная версия, 

девушка геройски погибла в 

бою со шпионами, орудуя ко-

ромыслом, а потом была захо-

ронена с почестями у основа-

ния башни. 

Ребята из творческих объеди-

нений «Краевед» и «Студен-

ческая газета «Профи» были 

очень довольны экскурсией и 

прогулкой по Нижегородскому 

Кремлю.  

Лопатина Любовь 



 

 

Год волонтера и добровольца 
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Поварова Елизавета,             

Часов Дмитрий 

17 октября в Центре информа-

ционных технологий прошло 

мероприятие, посвящённое Го-

ду волонтера и добровольца 

«Доброе дело, перевернувшее 

мою жизнь». 

В нем приняли участие перво-

курсники, которые хотят стать 

добровольцами и ребята, кото-

рые уже занимаются волонтер-

ством. Участники посмотрели 

отрывки из открытого урока 

«ПроеКТОриЯ» и узнали, как 

развивается движение в нашей 

стране, кто такие волонтеры.    

Ребята из группы 17ТП Лиза 

Поварова и Дима Часов рас-

сказали о своем опыте работы 

в этой сфере. 

«Для меня это несомненно по-

лезный жизненный опыт! Бу-

дучи помощником в каком-то 

мероприятии, я приобретаю 

много знакомств, от общения с 

новыми друзьями обеспечиваю 

себя отличным настроением! 

Этим летом мы с Лизой прини-

мали участие в проекте «X-

Waters Volga Swim 2018”, это 

было спортивное событие - за-

плыв через Волгу на 1, 3 и 5 

километров, в котором приняло 

участие больше 1000 человек. 

Мы помогали организаторам: я 

работал в гардеробе, принимал 

и выдавал вещи, а у Лизы была 

более интересная миссия, она 

стояла на финише и награжда-

ла участников. Еще  мы участ-

вовали в проекте по оказанию 

помощи  ветера-

нам и детям Ве-

ликой Отече-

ственной вой-

ны» - рассказал 

Дмитрий.  

«Для меня во-

лонтерство, это 

прежде всего 

понимание того, 

что я могу кому-

то помочь. И что 

от меня может 

зависеть мно-

гое. На меня 

люди рассчиты-

вают. Когда я 

участвую в каком-то проекте, то 

мне не жаль потраченного вре-

мени! Быть волонтером - это 

действительно круто!  Море 

положительных эмоций на дол-

гое время вам гарантировано!  

Благодаря этой деятельности, 

я завела очень много хороших 

знакомых и друзей!  Начиная 

свою деятельность в технику-

ме, мы активно откликались на 

все предложения поучаство-

вать в том или ином мероприя-

тии, а потом нас пригласили в 

Совет молодежи Сормовского 

района и мы стали помощника-

ми в организации районных ме-

роприятий: субботники, празд-

ничные мероприятия к 9 мая, 

викторины и квесты для моло-

дежи. Хотела бы пожелать 

всем быть добровольцами, так 

как помощь нужна в разных 

сферах жизни, и каждый может 

найти что-то свое!» - рассказа-

ла Елизавета. 

2018 год объявлен годом во-

лонтера и добровольца, но это 

не значит, что по окончанию 

него всё закончится, нет! Мы 

хотим донести до всех ребят, 

что добровольцы нужны всегда 

и везде, от этого и мир лучше, 

и сам  добрее становишь-

ся. Так изменим же его вместе!  
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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: 

Олонцев Д. 

Лопатина Л., Олонцев Д., Голубе-

ва А., Горшков Д., Трофимова Т., 

Виноградова Л., Пахомова Ю., 

Киселев М., Свинцов Д. 

Пришелец  12+ 

 В результате цепи траги-

ческих случайностей на 

далекой планете в одино-

честве оказывается космо-

навт. Его жизнь находится 

в постоянной опасности. 

Нечто необъяснимое, всту-

пившее с ним в контакт, 

навсегда изменит его. С 

этой минуты он станет по-

терянным и для себя и для людей.И сколько 

раз ему придется умереть, чтобы доказать, 

что он жив… 

Фантастические твари: Преступления 
Грин-де-Вальда  12+ 

Выполняя свое обещание, 

темный волшебник Геллерт 

Грин-де-Вальд, устраивает 

грандиозный побег и начина-

ет собирать сторонников, 

большинство из которых не 

знают об его истинной цели: 

добиться превосходства вол-

шебников над всеми немаги-

ческими существами на пла-

нете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, 

Альбус Дамблдор обращается к своему быв-

шему студенту Ньюту Саламандеру, который 

соглашается помочь, не подозревая, какая 

опасность ему грозит. В раскалывающемся на 

части волшебном мире любовь и верность 

проверяются на прочность, а конфликт разде-

ляет даже настоящих друзей и членов семей. 

Спектакль «Пламя Данко» 12+ 

Театр «Вера»  

С 19 сентября по 20 

ноября. 

Автор инсценировки и 

режиссер Елена Лопу-

хинская создала спек-

такль пластический, наполненный сильными ро-

мантическими эмоциями и юношеским максима-

лизмом.Художник Андрей Михайлов поселил ге-

роев в пространство то ли далекого прошлого, то 

ли возможного будущего. Это мир, состоящий из 

обломков прошлых цивилизаций, совсем новый, 

но идущий по знакомому нам пути. В людских 

сердцах начинают биться страх и любовь, горды-

ня и милосердие, жажда свободы и необходи-

мость прощения. 

Спектакль «Дикий» 6+ 

Театр «Вера»  

С 10 апреля  по 

22 ноября. 

Кто я? Почему я 

такой? Ответы 

на эти вопросы 

очень трудно 

найти, особенно 

в детстве. Вместе с растущими зрителями наш 

герой Карл храбро взглянет на свое отражение в 

реке и услышит в тишине музыку крыльев 

вспорхнувшего лебедя. И научится летать, от-

бросив ненужное, наносное, став самим собой. 

Олонцев Дмитрий 


