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Интервью с            

директором СМТ                                    

СТР. 2 

Главной задачей  на 
учебный год являет-
ся улучшение каче-
ства учёбы наших 

студентов. 

                                   

Эстафета        

«Золотая осень» 

СТР. 3 

В легкоатлетическом 
забеге приняли уча-
стие студенты СМТ. 

Наша команда                
заняла 1 место.  

                                

Культурная жизнь 

СТР. 6 

Афиша выходного 
дня: кино, театр,  

концерт. 

                                    

Юбилей СКФ                            

СТР. 4-5 

Юбилей у нашего  
соседа и партнера:                          
Сормовской конди-
терской фабрики. 

1 Сентября— День Знаний в СМТ! 
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Студенты-первокурсники, кор-
респонденты газеты «Профи» 
решили познакомиться с ди-
ректором и задать ему не-
сколько вопросов: 

-Сергей Юрьевич, на какие 
оценки Вы учились в шко-

ле? 

-До 7 класса я был троечни-
ком, учился  плохо,  в основ-
ном играл в футбол, но в 14 
лет как будто звезда упала с 
неба, я поменял своё отноше-
ние к учебе ,мне стало инте-
ресно учиться, интересно об-
щаться с преподавателями и 9 
класс я закончил с двумя 
4,остальные были 5. 

-Куда Вы пошли после шко-

лы? 

-После школы  я уехал в Ле-
нинград, поступил в мореход-
ное  училище  на штурмана-
механика, хотел увидеть все 
страны мира, но не получи-
лось.  

-Есть ли у Вас какие-либо 

увлечения?  

-Я люблю бардовские песни, 
люблю русские группы, напри-
мер «Любе», классическую му-
зыку люблю, но к сожалению 
не хватает времени. 

-Насколько нам известно, 
Вы руководите техникумом 
уже 3 года, ожидать ли сту-

дентам  какие-либо измене-

ния  в этом году? 

-Одной из задач текущего 
учебного года - выстраивание 
диалога с родителями  и фор-
мирование общетехникумов-
ского родительского комитета, 
кроме этого  мы с преподава-
телями разрабатываем  про-
грамму по развитию, третьей 
задачей  является обустрой-
ство жизни студентов в обще-
житии, потому что оно доста-
точно старое и хотелось бы  
сделать его уютным, краси-
вым , чтобы студентам хоте-
лось учиться и общаться.  
Главная задача  на этот год -  
улучшение качества учёбы 
наших студентов. 

-На данный момент стоит 
проблема  нехватки времени 
на переменах  студентам и 
преподавателям. Есть пред-
ложение увеличить одну пе-
ремену за счёт уменьшения  
других, как Вы отнесетесь к 

такому предложению? 

-Одна из причин возникнове-
ния этой проблемы - это сами 
студенты, сначала они идут 
курить, проходит 10-15 минут и 
они вспоминают, что им нужно 
ещё поесть и тогда они, конеч-
но же, не успеют. Проблемы 

есть, конечно, и в самой сто-
ловой, а именно на кассе и на 
раздаче.  Карточки могли бы 
ускорить этот процесс, теперь 
всплывает другой вопрос, как 
ввести эти карточки в оборот, 
эту проблему нужно решать.  

- В техникуме очень много 
спортивных секций, но для 
девочек их практически нет. 
Можно организовать секции, 
например, по футболу и бас-

кетболу  для девочек? 

-Конечно можно, нужно только 
Ваше желание. Если хотите  
играть, например, в баскетбол, 
то попробуйте  собрать деви-
чью команду из нужного числа 
человек и обратиться с этим 
вопросом к заместителю ди-

ректора по воспитательной 
работе Бардиной Наталье Ва-
сильевне. У нас много бес-
платных спортивных секций, 
которые можно посещать со-
гласно расписанию дополни-
тельного образования. Можно 
организовать олимпиаду сре-
ди групп  по разным видам 
спорта.  

Спасибо за откровенный 
разговор. Желаем Вам успе-

хов! 

Интервью с директором СМТ 

Вопросы составил  
Кулагин Виталий 



3  

12 сентября на стадионе 
«Труд» в Сормовском парке 
Нижнего Новгорода прошла 
легкоатлетическая эстафета 
«Золотая осень—2017».  

В легкоатлетическом забеге 
приняли участие студенты раз-
ных профессиональных образо-
вательных  учреждений, в том 
числе сборная команда Сормов-
ского механического техникума. 
По-другому эту эстафету назы-
вают «Спринтерской». Во время 
эстафет спортсмены не должны 
покидать выделенного им кори-
дора или пользоваться какими-
то хитростями. За это любой из 
них может быть дисквалифици-
рован. Если участник потеряет 
палочку, он может поднять ее и 
бежать дальше, это отразиться 
только на времени. Эстафетная 
палочка всегда стандартная- 

длина 30 см, вес 50 грамм.  
От нашего техникума в этом 

соревновании участвовали 21 
студент.  

Команда СМТ заняла почет-
ное 1 место и получила перехо-
дящий Кубок главы администра-

ции Сормовского района . Из 
разговора с ребятами мы узна-
ли, что участвовать в соревно-
вании было очень интерсно. По-
беда далась им легко, они пла-

нируют и дальше принимать 
участие в спортивных соревно-
ваниях, а также призывают всех 
студентов: не лениться, активно 
заниматься спортом. 
Поздравляем всех участни-
ков нашей сборной:  14ТМ1- 
Шаров Алексей, Шендолесов 
Денис, Мелюков Иван, Федоров 
Александр, 15 СП-Акопян Ар-
тем, 16 СП- Тушкин Артем, 
Шепотько Алексей, 16 М- Егме-
нов Денис, Шиганов Александр, 
Шишканов Сергей, Куликов Де-
нис, Дакаев Никита, Ефиминко 
Александр, Шадрин Констан-
тин, 16 СЛ- Заусайлов Роман, 
Крылов Эдуард, Балин Илья, 16 
ТП- Кобозов Семен, Колтаков 
Иван, 17 СП- Селантье Дмит-
рий, Раскудакин Анатолий. 

 

«Золотая осень» принесла нам победный кубок! 

Грачева Алёна,  
Поварова Елизавета,  

Часов Дмитрий 

14-16 сентября на Ниже-
городской ярмарке прохо-
дил Шестой Международ-
ный бизнес-саммит 2017.  

В павильоне №2 проходил 
IV Региональный Чемпионат 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkilss Россия)» Ниже-
городской области и выстав-
ка-ярмарка «Твой выбор - 
твои возможности», а также 

образовательно-промышлен-
ный форум «Инновационное 
образование- локомотив тех-
нологического прорыва Рос-
сии», в выставке которого 
участвовали и техникумы 
Нижнего Новгорода. 

«Машинистами локомоти-
ва» от Сормовского механи-
ческого техникума были сту-
денты-старшекурсники: Ан-
дрей Парфенов из гр.14ТМ2 
рассказывал, как работает 
КИМ (контрольно-измери-
тельная машина Faro Cage )  
современный мерительный 
инструмент в машинострое-
нии; Владислав Федоров и 
Андрей Малышев из гр.15СВ 
вели практическое занятие 
на сварочном тренажере 
формата 3D, воспроизводя-
щий в виртуальном виде ре-
альную сварочную среду и 
реальный процесс сварки. 
Сопровождали «машинис-
тов» преподаватели Красиль-
ников Петр Владимирович и 

Габуния Инга Шотаевна. Пас-
сажирами «Локомотива» бы-
ли школьники нашего города 
и области- всего около 1400 
человек из 70 школ! Нелегко 
было нашим «машинистам», 
но они справились и заслу-
жили благодарности и поощ-
рения! 

«То, что мы представляли, 
было направлено на озна-
комление школьников с ра-
бочими профессиями, а так-
же на демонстрирование 
возможностей современного 
оборудования. Сама ярмарка 
мне понравилась, я прошел-
ся по многим выставкам, по-
смотрел различное оборудо-
вание и продукцию, пред-
ставленную на них. Мы не-
много устали , но было инте-
ресно!» - поделился своими 
впечатлениями Андрей Пар-
фенов. 

 

«Твой выбор - твои возможности» 

Медведева Т.В.  
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      Не успели затихнуть 

отголоски юбилейных по-

здравлений Сормовскому 

механическому технику-

му, как снова юбилей, на 

этот раз у нашего соседа и 

партнера ЗАО «Сормовс-

кая кондитерская фабри-

ка». 

     ЗАО «Сормовская конди-

терская фабрика» была об-

разована в 1937 году. С 

2003 года входит в Холдинг 

«Объединённые кондите-

ры». На сегодняшний день 

является ведущим конди-

терским предприятием горо-

да Нижнего Новгорода и Ни-

жегородской области и за-

нимает устойчивые позиции 

на региональном рынке.  

    Сормовская кондитерская 

фабрика – одно из немногих 

предприятий в Нижегород-

ской области, которое вы-

пускает полный ассорти-

мент кондитерских изделий 

и производит первичную пе-

реработку какао-бобов. Че-

тыре основных производ-

ства обеспечивают весь 

спектр сладкой продукции. 

Конфеты весовые и фасо-

ванные, шоколад, вафли, 

конфеты в коробках, пече-

нье, зефир, мармелад, пря-

ники - всего восемь катего-

рий и около  200 наименова-

ний.  

    На протяжении всех лет 

работы кондитеры фабрики 

строго следят за качеством 

выпускаемой продукции. 

Сладкие изделия изготавли-

ваются из экологически чи-

стого сырья с использовани-

ем современных техноло-

гий. Вся выпускаемая про-

дукция и производство сер-

тифицированы по системе 

менеджмента качества ИСО 

- 9001 и менеджмента без-

опасности ИСО - 22 000.  

      В ноябре 2016 года Сор-

мовская кондитерская фаб-

рика получила сертификат 

международного уровня 

FSSC 22000 

«Food Safety 

System Certifi-

cation 22000».  

Развитая сеть 

дистрибуции 

позволяет реа-

лизовывать 

продукцию 

фабрики не 

только на ре-

гиональном 

рынке, но и за 

пределами страны. Постав-

ки осуществляются в США, 

Европу, Израиль, страны 

СНГ и ряд государств Ближ-

него Востока.  

Продолжение см. на стр.5 
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Сормовская кондитерская 

фабрика – это динамично 

развивающееся предпри-

ятие, отвечающее всем 

современным тенденциям 

рынка.  

     Сормовкий механический 

техникум сотрудничают на 

протяжении долгих лет. В 

1989 году на базе техникума 

(тогда ПТУ № 5) начинается 

подготовка квалифициро-

ванных кадров для предпри-

ятия  по профессии Конди-

тер сахаристых изде-

лий: изготовитель кон-

фет; машинист расфасо-

вочно-упаковочных ма-

шин. Студенты изучают 

процессы изготовления ка-

рамели, конфет, темпериро-

вания шоколадных масс и 

изготовления шоколада, из-

готовления халвы, изготов-

ления мармеладно-

пастильных изделий, как об-

служивать расфасовочно-

заверточные машины. 

Предприятие не только 

предоставило производ-

ственные площадки для 

прохождения обучающими-

ся учебной и производ-

ственных практик, но помо-

гало и помогает в оформле-

нии кабинета Подготовки 

кондитеров. Силами строи-

тельного цеха предприятия 

был проведен ремонт в ка-

бинете, подарены ноутбук, 

проектор и экран. Инфра-

структура предприятия поз-

воляет  проходить практику 

не только обучающимся по 

профессии Кондитер саха-

ристых изделий, а и обуча-

ющимся других специально-

стей. Так в столовой не пер-

вый год проходят практику 

наши повара, в механиче-

ской мастерской – слесаря 

и станочники, в электрома-

стерской – электрики, нали-

чие сварочного оборудова-

ния позволяет проходить 

практику сварщикам.  

   Становится доброй тради-

цией, что мастерами произ-

водственного обучения и 

преподавателями являются 

бывшие работники из произ-

водственных цехов ЗАО 

«Сормовская кондитерская 

фабрика». Это Айзикович 

Тамара Борисовна, Жукова 

Валентина Викторовна и 

Бондарева Ольга Сергеев-

на.  

    Много выпускников наше-

го техникума  трудятся в це-

хах предприятия, особенно 

хотелось бы отметить Гра-

чеву Елену – ведуще-

го  инженера - технолога, 

Осипову Ольгу - ведущего 

инженера—технолога, Вил-

кову Анастасию - начальни-

ка конфетного цеха, Лебе-

деву Ольгу – инженера-

технолога конфетного цеха, 

Трубачнову  Надежду – ин-

женер службы качества, 

Редневу Татьяну – и.о. ве-

дущего инженера - техноло-

га шоколадного цеха, 

Севлову Ирину – инженера-

технолога  шоколадного це-

ха, Митясову Ольгу и Беля-

кову Елену мастеров шоко-

ладного цеха и это не пол-

ный список наших выпускни-

ков, работающих на Сор-

мовской кондитерской фаб-

рике.    

    Техникум гордится сво-

ими выпускниками и по-

здравляет всех сотрудни-

ков предприятия с  заме-

чательным Юбилеем! 

 Жукова В.В. 
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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: 

Галанцев М. 

Степанов И; Кулагин В; Грачёва А; 

Поварова Е; Часов Д; Медведева 

Т.В; Жукова В.В 

Спектакль 
“Евгений Оне-
гин” 
27 сентября 
Татьяна со всей 
пылкостью чи-
стой, романти-
ческой натуры 

признаётся Онегину в своей первой любви. Но 
чувства «наивной девочки» не находят отклика в 
душе столичного повесы, скучающего в дере-
венской глуши. Скучая, флиртует он на балу с 
Ольгой, невестой своего друга Владимира Лен-
ского. Скучая, принимает вызов на дуэль. 

 
 

BBNJQ – не просто очередной талантливый сту-
денческий ансамбль, которому предстоит по 
окончании его участниками образовательного 
процесса немедленно разлететься на осколки и 
напитать собой коллективы маститых лидеров 
старшего поко-
ления. И назы-
вается этот 
аргумент ис-
черпывающе: 
Danish Music 
Award 2014. 
Получить 
национальную 
музыкальную 
премию в но-
минации «лучший новый джазовый артист года» 
– это, с какой стороны ни посмотри, достижение. 
Обязаны ему музыканты своим дебютным дис-
ком, даже не получившим какого-то собственного 
имени: просто Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet. 

Сеанс отработки навыков на космическом 
тренажёре 
с  5 сентября до 28 сентября 
В Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко в 
зале «Космонавтика» установлен уникальный 
космический тренажёр ручного сближения и сты-
ковки космического корабля «Союз-ТМА» с Меж-
дународной космической станцией (МКС). 
Таких трена-
жёров в Рос-
сии всего че-
тыре, кроме 
Нижегородско-
го планетария 
им. Г. М. Греч-
ко. Они рабо-
тают в Звёзд-
ном городке в 
Центре подго-
товки космонавтов, в городе-изготовителе Ново-
черкасске, а с конца 2010 года – и в Московском 
мемориальном музее космонавтики. Как готовя-
щиеся к полетам российские и зарубежные кос-
монавты, посетители планетария могут попро-
бовать свои силы в отработке навыков сближе-
ния и стыковки космического корабля с МКС. 

Концерт «Планета скрипки» 
1 октября 

Впервые в стране – солирующая электроскрипка 

и струнный оркестр в сопровождении видеокли-

пов на куполе, созданных специально для каждой 

композиции. Не-

обычное музы-

кальное сочета-

ние, удивительная 

акустика зала и, 

наконец, эффект 

погружения во 

время просмотра 

представленного изобразительного ряда. 

Концерт Bangin' Bulows Nice Jazz Quartet 

25 сентября 

Степанов Иван 


