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насчитывает уже более двух 

столетий. Времена измени-

лись, изменились традиции 

празднования, но не измени-

лась сама суть и атмосфера 

праздника. Он остается      

одним из любимых дней     

студентов. Ведь студенты 

проводят за изучением наук 

самые лучшие и светлые   

годы своей жизни. В стенах 

Альма-матер они молоды, 

ветрены, легкомысленны,   

порой чрезмерно оптимистич-

ны, с присущей лишь для  

этого возраста наивностью.   

А дальше будет уже взрослая 

жизнь и прощай веселые сту-

денческие деньки. 
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Помнить. Знать. Достойно жить. 
Сормовский механический техникум знаменит не только своими специалистами. Среди наших выпускни-

ков есть настоящие герои, которые прославили своим трудом, поступками, подвигами наше учебное за-

ведение. За свою историю техникум дал путевку в жизнь большому количеству замечательным молодым 

людям. Многие из них своими делами сделали нашу жизнь безопасней. Но нельзя забывать молодых пар-

ней, которые не смогли воплотить в реальность все свои задумки и мечты. Они погибли, защищая спо-

койствие Родины вдали от дома. Благодаря этим ребятам на территории нашей страны предотвращен 

разгул исламских радикальных группировок. Взяв оружие в руки и вступив на войну, каждый из них осозна-

вал, что может не вернуться к родным и близким. Но гражданский долг был для них превыше страха за 

жизнь, которую они положили во имя процветания, возрождения могущества и значимости Родины.  

Слишком много «НО» 
Гострый Юрий 
Васильевич ро-
дился в Нижнем 
Новгороде 16 
ноября 1962. 
Как и все учился 
в школе, закон-
чил ПТУ №5 
(сегодня – СМТ), 

затем работал слесарем-
сборщиком на заводе "Красное 
Сормово". Но. Призыв в армию. 
Попал в Афганистан, связистом. С 
его помощью подразделения бата-
льона получали надежную связь с 
командиром. Но. Случайная мина, 
эвакуация, спасение близко. Но. 
Вертолет, на котором его эвакуиро-
вали, был сбит душманами. Юрий 
погиб 27 августа 1984 года. Орден 
Красной Звезды. Посмертно. 
 
Парень с нашего двора. 

Белов Александр 
Семенович 
(27 января 1964 - 
30 июля 1985) 
Родился в г. Горь-
ком. Окончил 
ПТУ № 26 (Ныне 
Сормовский ме-
ханический тех-

никум). В апреле 1984 года во вре-
мя службы в армии попал в Афга-
нистан. Молодой сержант-
авиамеханик погиб при защите 
аэродрома. Боевая задача выпол-
нена. Саша – один из десяти погиб-
ших. 
Награжден Орденом Красной Звез-
ды. Посмертно. 

Человек долга  
Ромашов Павел 
Анатольевич 
(27 февраля 1966 – 
06 марта1996) 
Родился в городе 
Горьком. Учился в 
СПТУ № 5, затем 
работал на заводе 

«Красное Сормово». После службы 
в армии служил в органах внутрен-
них дел милиционером роты опе-
ративного реагирования ППС при 
региональном управлении по орга-
низованной преступности при УВД 
Нижегородской области. В 1996 
году был командирован в  Чечню. 
Выполняя свой воинский долг, по-
гиб. Посмертно награжден орде-
ном Мужества. 
Приказом МВД России № 697 от 28 
октября 1997 года навечно зачис-
лен в списки личного состава РУОП 
при УВД  Нижегородской области. 
Призвание – защищать. 

Тумаев Сергей Вла-
димирович 
(15 марта 1975 – 08 
января 1995) 
Родился в городе 
Черняховск Кали-
нинградской обла-
сти в семье военно-
служащего, но жил 

и учился в Нижнем Новгороде в 
школе, а затем с 1993 года – в ПТУ 
№ 5, где получил специальность 
станочник широкого профиля. Сра-
зу по окончании училища пошел в 
армию в ВДВ. С ноября 1994 года 
боец спецназа Тумаев, служил на 
территории Чеченской республики. 

Погиб во время штурма Президент-
ского дворца в Грозном. Указом 
Президента РФ от 25.01.1995 года, 
награждён орденом Мужества. 
Посмертно. 
По ошибке, его похоронили в Ал-
тайском крае. На родную землю он 
попал лишь в 2001 году. 
Герой – сосед по парте 

Кузнецов Сергей Ев-
геньевич 
(09 ноября 1977 – 12 
августа 1996) 
Родился в Нижнем 
Новгороде в семье 
рабочих. Окончил 
девять классов сред-

ней школы № 79 Нижнего Новгоро-
да, а затем ПТУ № 5 по специаль-
ности: столяр - плотник. С 20 нояб-
ря 1995 года в рядах Российской 
армии. Рядовой внутренних войск 
МВД РФ. При исполнении служеб-
но-боевого задания в Чеченской 
республике погиб, подорвавшись 
на фугасе. Награжден орденом Му-
жества. Посмертно. 

Все мы должны понимать, какой 
подвиг совершили наши молодые 
парни. Для этого нам необходимо 
знать и помнить каждого из них: 
Они навеки вписали свои имена в 
историю России, наряду с павшими 
солдатами ВОВ, которые уходили 
на войну, покидая стены нашего 
техникума. 

«Народ, не знающий или забыв-
ший свое прошлое, не имеет буду-
щего», - сказал Платон. Так давайте 
же будем помнить. Помнить исто-
рию нашего техникума. Помнить 
наших героев. 

Бессонова Н.О. 

http://niznov-nekropol.ucoz.ru/_si/11/22238330.jpg
http://niznov-nekropol.ucoz.ru/_si/12/35884380.jpg
http://niznov-nekropol.ucoz.ru/_si/16/39614568.jpg
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 Выпуск квалифицированных рабочих– 2017 в СМТ 

1 и 2 февраля в Сормовском 

механическом техникуме по-

лучили дипломы среднего 

профессионального образо-

вания 123 выпускника рабо-

чих профессий «Сварщик», 

«Кондитер», «Электромон-

тер» и «Станочник». 

Выпускников  с успешным 

завершением техникума теп-

ло  поздравлял директор тех-

никума Беляев Сергей Юрье-

вич, начальник Бюро подго-

товки кадров Нижегородского 

машиностроительного завода 

Рашевская Марина Валерь-

евна, заместитель по воспи-

тательной работе Кудрявце-

ва Анна Григорьевна, препо-

даватели, мастера производ-

ственного обучения технику-

ма и родители. Выпускники 

поздравляли друг друга, теп-

ло вспоминали годы учебы, 

благодарили преподавателей 

и сотрудников техникума. 

Михаил Будилкин поделился 

о времени обучения в техни-

куме: «Годы, конечно же не 

прошли зря, я приобрел хо-

рошую профессию и много 

друзей. Вспоминаются уроки 

истории и обществознания с 

интересным преподавателем 

Станиславом Александрови-

чем Ковалевским. Особо нра-

вилось изучать оборудова-

ние и виды сварки на заняти-

ях МДК. Надеюсь, что устро-

юсь на работу по профессии 

и стану классным сварщи-

ком.» Александр Гусев и Ге-

оргий Елистратов, выпускни-

ки группы 14СТ1, рассказали, 

как они изменились с того      

1 сентября 2014 года: «Мы 

стали серьезнее, умнее, 

научились прислушиваться к 

советам мастеров и препода-

вателей, разговор стал осо-

знаннее, стараемся думать, 

когда что-то говорим. Особую 

благодарность выражаем Та-

тьяне Юрьевне Козлянкиной 

и Елене Александровне Бога-

тыревой. Студентам хотим 

пожелать: не ленитесь и лю-

бите свою профессию!» 

Мария Маринина, выпускница 

с красным дипломом 

«Кондитер сахаристых          

изделий» 

Сесорова Екатерина 
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Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на электронную почту profi.smt@mail.ru .  

Главный редактор:                                                                                                 Над выпуском работали:  

Флотская М.Н.    

Компьютерная вёрстка: 

Галанцев М. 

Флотская М.Н.; Галанцев  М; 

Cесорова Е; Бессонова Н.О. 

23 февраля отмечается 

один из дней воинской сла-

вы России — День защит-

ника Отечества. Сегодня 

это праздник всех тех, кто 

защищал, защищает и готов 

защищать Отечество. По-

здравляем Всех с этим за-

мечательным праздником 

и желаем счастья, здоро-

вья и мирного неба во 

всем мире! 

Военно-патриотическое вос-

питание учащихся является 

неотъемлемой частью подго-

товки юношей к военной 

службе и воспитанию граж-

данственности и патриотиз-

ма. Мы попросили рассказать 

о деятельности военно-

патриотического кружка 

«Защитник» в Сормовском 

механическом техникуме 

преподавателя-организатора 

ОБЖ, организатора военных 

сборов Максима Вячеславо-

вича Миронова, капитана за-

паса ВС РФ:  

«Военно-патриотическое вос-

питание – сфера творчества. 

В настоящем учебном году 

вместе с преподавателем 

ОБЖ Жданковым В.Г. были 

организованы и проведены 

разнообразные мероприятия 

в СМТ: «День призывника», 

экскурсия в Парк Победы, 

наши студенты участвовали 

в Спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта и 

заняли 10 место из 30 ко-

манд участников, также ко-

манда «Защитник» заслужи-

ла грамоту «Самая дружная 

команда» в соревнованиях, 

проходивших в лагере 

«Красный Плес». Военно–

патриотическая работа по 

воспитанию молодежи прово-

дилась при подготовке и про-

ведению спортивных меро-

приятий к Дню народного 

единства «Вместе мы сила», 

«Выше, сильнее, быстрее», к 

Дню защитника Отечества: 

состоялась военно-пат-

риотическая игра «Зарница», 

где юноши показывали ре-

зультаты подготовки в номи-

нациях: подтягивание, строе-

вой смотр, разборка-сборка 

автомата, одевание ОЗК на 

время, армрестлинг, спортив-

но-военная эстафета и викто-

рина «По ратным страницам 

истории», (победила команда 

под командованием Жданко-

ва В.Г.), учащиеся кружка 

«Защитник» - знаменная 

группа СМТ в составе Суми-

на Дмитрия, Домрачева Ан-

тона и Блинова Андрея при-

мут участие в торжественном 

районном собрании в ДОЦ 

«Буревестник». Подобные 

мероприятия способствуют 

формированию у наших сту-

дентов активной гражданской 

позиции и умения отвечать 

за свои слова и нести ответ-

ственность за свои поступ-

ки.» 

Галанцев М. 

День защитника Отечества 


