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23 января студенты техникума 

приняли участие в межрегио-

нальной видеоконференции 

"Память горя сурова, память сла-

вы жива", приуроченной к 75-

летию снятия блокады Ленингра-

да. Королев Александр и Моря-

шова Екатерина под руковод-

ством педагога дополнительного 

образования Здоровой В.Л. рас-

сказали об эвакуации из блокад-

ного Ленинграда в наше учебное 

заведение  учащихся и препода-

вателей  ремесленного училища 

№5. Благодаря хорошо поставленной учебно-воспитательной работе, в 1943г. за самоот-

верженный труд и перевыполнение 

фронтовых заданий было вручено 

на вечное хранение Красное знамя 

ГКО, которое и поныне хранится в 

музее техникума. В мероприятии 

принял участие председатель Ни-

жегородской областной обществен-

ной организации защитников и жи-

телей блокадного Ленинграда 

С.С.Фогель. Он рассказал о своём 

детстве в блокадном Ленинграде, 

деятельности организации и по-

здравил участников конференции с 

праздником. Олонцев Дмитрий 



 

 

2  Новогодние 

Во время зимних каникул мы с 
другом сходили в музей паро-
возов. Все экспонаты были 
красивые, их было около 15. У 
некоторых паровозов была 
открыта кабина, и можно  
посмотреть на ее содержи-
мое. На каждом паровозе ви-
села табличка с его истори-
ей и характеристикой. Я 
узнал, что первый паровоз из 
серии 9773 стал выпускаться 
в 1900 году и имел скорость 
20км/ч. Узнать о паровозах 
можно в музее на Сортиров-
ке. 

Вот и прошли новогодние каникулы. Я 
провела их очень  хорошо:  отдохнула, 
выспалась, пообщалась с родными и 
друзьями. В один из дней зимних кани-
кул я сходила в кинотеатр на кинопре-
мьеру «Полицейский с Рублевки: Ново-
годний беспредел». Этот фильм мне 
очень понравился,  посмеялись от ду-
ши.  

Зимние каникулы я провела с пользой. 
Это время дало мне возможность от-
дохнуть, выспаться и провести боль-
ше времени со своим домашним лю-
бимцем. Мы много гуляли и играли. За 
это время мы ещё больше сблизи-
лись. Я обошла много магазинов, что- 
бы купить своим родным и друзьям 
подарки.  Все подарки, которые я ку-
пила, очень понравились. 

Максим 

Люба 

Катя 



 

 

3  
 

   каникулы  

 

Лопатина Любовь 

Во время новогодних ка-

никул я часто гулял с 

собакой по зимнему лесу 

и наслаждался его кра-

сотой. Все деревья сто-

яли словно в серебре, 

были видны следы жи-

вотных, с ветки на вет-

ку прыгали белки. 

                             

Мои каникулы в Москве прошли отлич-

но. Я побывала на Красной площади, 

там было невероятно красиво. Ново-

годняя Москва настолько нарядная, что 

растапливает сердца даже скептиков. 

Каждый год у “Путешествия в Рожде-

ство» есть главная тема, в этом году  

площадки посвящены литературе и со-

ветским мультфильмам. 

Мои каникулы проходят 

всегда очень весело. В но-

вогодние праздники  много 

вкусной еды и можно вдо-

воль поиграть и позани-

маться своим проектом на 

компьютере. Перед Новым 

годом я сходил на интерес-

ную выставку современно-

го искусства. Каникулы 

очень быстро они проле-

тели.              

Саша 

Дима 

Петр 



 

 

«Татьянин день» 4 

Сегодня мы предлагаем 

нашим читателям узнать 

историю праздника студен-

тов и познакомиться с тра-

дициями Татьяниного дня. 

Несмотря на то, что между-

народный День студента во 

всем мире празднуют 17 но-

ября, российское студенче-

ство главным своим празд-

ником считает Татьянин 

день, который отмечается  

25 января. 

История данного праздника 

началась в 1755 году, когда 

императрицей Всероссий-

ской Елизаветой Петровной 

был подписан указ "Об 

учреждении Московского 

университета" – первого 

российского университета, 

образованного из двух гим-

назий. 

Поначалу этот праздник от-

мечали только в Москве, в 

нём принимал участие прак-

тически весь город. Татья-

нин день в качестве студен-

ческого празднества имел 

характер торжества, кото-

рый начинался  с проведе-

ния официальных церемо-

ний в здании университета,  

затем шумные и весёлые 

гуляния проходили по горо-

ду. 

Вся Россия этот праздник 

начала праздновать после 

того, как Николай I подписал 

Указ, которым повелевал 

праздновать 25 января не 

день открытия конкретного 

университета, а подписание 

акта об учреждении нового 

вида образовательных орга-

низаций как таковых. Таким 

образом, он обозначил 25 

января, как дату появления 

в России первого универси-

тета и, соответственно, пер-

вых студентов. 

После Октябрьской револю-

ции Татьянин день вспоми-

нали уже редко. Только по-

сле открытия в 1995 году 

храма в честь мученицы Та-

тьяны при Московском уни-

верситете этот праздник 

вновь ожил. С 2005 года 25 

января отмечается в России 

как «День российского сту-

денчества». 

 

 

Из студенческой жизни: 

 Бедного студента от бо-

гатого, отличает лишь 

сервировка «доширака» 

 Быть студентом…. это 

необходимость нахо-

дить нестандартные ре-

шения в стандартных 

ситуациях 

 Студенту платят за хо-

рошую учёбу 

 У студента каникулы два 

раза в году - после зим-

ней и летней сессий 

 Ничто так не сближает, 

как один вариант на эк-

заменах :) 

 Сессию сдают не самые 

умные, а самые наход-

чивые 

 

Интересные факты: 

 

 Первые студенты   

 обучались не более 4 лет. 

 Ранее образование  

получали только лица муж-

ского пола, независимо от 

сословия: дворяне, мещане, 

а также крестьянские дети, 

которые составляли около 

22% от общего количества 

учащихся.  

      Из всей студенческой 

массы только 10-15% моло-

дых людей могут в свобод-

ное от учебы время подра-

батывать, не нарушая при 

этом образовательного 

процесса. 

Судайкина Екатерина  



 

 

                            
5  

В декабре студенты группы 

18ОП посетили музей Сор-

мовского механического 

техникума.  

Студенты познакомились с 

историей нашего учебного 

заведения начиная от ФЗУ, 

РУ№3 в годы войны, 

ПТУ№5, Лицей №5 и СМТ. 

Всё началось в мае 1922 

года, при заводе "Красное 

Сормово" состоялось тор-

жественное открытие шко-

лы ФЗУ. Учились в класс-

ных комнатах, оборудован-

ных в деревообрабатываю-

щем цехе и обучались та-

ким профессиям как: токарь, 

кузнец, слесарь, фрезеров-

щик, столяр, судосборщик, 

формовщик, электро-

газосварщик. На первом 

стенде мы увидели много 

интересного. Старинные 

фотографии показывают 

обучающихся того времени, 

форму, мастерскую, под-

линные фотографии людей, 

которые стали видными 

людьми своего времени. 

Следующий стенд посвя-

щён Великой Отечествен-

ной войне, здесь мы узнаём 

какое участие принимало 

РУ №3 в трудовом подвиге 

нашего народа. За самоот-

верженный труд РУ №3 бы-

ло награждено Красным 

Знаменем Государственно-

го Комитета Обороны, 

который хранится с 

1943г. в музее и являет-

ся главным экспонатом. 

Но я считаю, что мало 

сведений о том, как тру-

дились учащиеся-

ремесленники, как жили, 

чем занимались в годы вой-

ны.  

Мне понравился стенд, по-

священный выпускнику учи-

лища Семёнову Павлу 

Афанасьевичу Я узнал о 

его жизни, учёбе, о том, как 

он воевал в Испании, по-

дробно описывается его 

подвиг и о то, как помнит и 

гордится им поколение 

наших учащихся.  

В музее есть стенды о вы-

пускниках нашего училища, 

героях Советского Союза, 

Великой Отечественной 

Войны, героях Афганистана 

и Чечни. Я считаю, что све-

дения о наших героях нужно 

расширить, описать истории 

их жизни и подвиги. Особое 

внимание посетителей по-

лучила модель судна-

катамарана "Керр-Оглы», 

сделанная учащимися и по-

лучившая в 1971 году Золо-

тую медаль ВДНХ.  

Вызывает восхищение 

жизнь Николая Александро-

вича Лукина, который про-

работал директором 30 лет. 

Ему посвящён стенд "Эпоха 

Лукина".  

Музей техникума нам очень 

понравился. Спасибо тем 

людям, кто трудился над 

его созданием.  

Руководитель музея Вален-

тина Леонидовна Здорова 

замечательно провела экс-

курсию, рассказала обо 

всём, что есть в музее. Мы 

желаем творческих успехов 

всем, кто продолжает рабо-

ту по изучению истории 

нашего учебного заведения, 

новых открытий, интерес-

ных находок, экспонатов и 

новых экспозиций.  

Как однажды сказала писа-

тельница Татьяна Виногра-

дова: «Сохранение истории 

даёт возможность осознать 

себя в этой жизни. Ценить 

её и не разрушать». 

Олонцев Дмитрий 

Эссе “Поход в музей СМТ” 
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Существуют общепринятые 

нормы приличия и правила 

поведения, соблюдение кото-

рых является залогом успеш-

ной и безопасной деятельно-

сти. Все эти нормы и правила 

можно объединить под одним 

термином – культура поведе-

ния человека. 

Понятие культурного поведе-

ния и этики существует многие 

века, и в наше время не утра-

тило своей актуальности. 

Прежде всего, главным факто-

ром культурного поведения 

является воспитанность, т.е. 

готовность человека соблю-

дать нормы поведения, его 

доброжелательность и тактич-

ность по отношению к окружа-

ющим. Этика и культура пове-

дения – это своего рода эта-

лон, принятая в обществе си-

стема правил. Этикет призван 

служить людям для повсе-

дневного общения, являя со-

бой набор из вежливых инто-

наций разговорной речи. 

В техникуме имеются учебные 

кабинеты повышенной степени 

опасности: кабинет химии, фи-

зики,  информатики и ИВТ, 

спортивный, танцевальный и 

актовый зал. Во время занятий 

в этих кабинетах и помещени-

ях необходимо строго соблю-

дать требования техники без-

опасности.  

Во избежание травмоопасных 

ситуаций в техникуме нельзя: 

 бегать по лестницам, вблизи 

оконных проемов, стеклян-

ных витрин и в других ме-

стах, не приспособленных 

для игр;  

 толкать друг друга, бросать-

ся предметами и применять 

физическую силу;  

 употреблять непристойные 

выражения и жесты, шуметь, 

мешать, другим отдыхать; 

 прыгать через ступеньки 

лестницы, кататься на пери-

лах, перешагивать или опас-

но 

перегибаться через них; 

 оставлять в коридорах разли-

тую на полу воду, мусорить;  

 сидеть на подоконниках; 

 строго соблюдать правила 

охраны труда учебного про-

цесса. 

 в экстренных ситуациях не 

поддаваться панике, прини-

мать правильные решения в 

этих ситуациях; 

 бережно относиться к имуще-

ству техникума. За причине-

ние материального ущерба 

техникуму нести материаль-

ную ответственность; 

 приходить в техникум не 

позднее, чем за 10 минут до 

звонка, с целью выполнения 

всего необходимого для под-

готовки к занятиям; 

 верхнюю одежду сдавать в 

гардероб. В помещении тех-

никума запрещается нахо-

диться в головном уборе. 

За нарушение правил поведе-

ния на обучающихся и студен-

тов налагается администра-

тивная и дисциплинарная от-

ветственность в пунктах, 

предусмотренных настоящими 

правилами. 

Воспринимай правила очень 

серьёзно, и тогда ты избавишь 

себя и других от многих непри-

ятностей. Правила поведения 

в техникуме являются общими 

для всех студентов, препода-

вателей, сотрудников и ничем 

не отличаются от норм, приня-

тых в цивилизованном обще-

стве.  Их выполнение га-

рантирует твою безопасность, 

спокойствие, уважительное к 

тебе отношение и возмож-

ность успешного завершения 

образования.  

Судайкина Екатерина  

Культура поведения -  

безопасность для здоровья  
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23 января студенты творче-

ских объединения 

«Студенческая газета 

«Профи»» и «Краевед» с 

руководителями посетили 

музей Федерального мигра-

ционного центра  «История 

паспорта».  

Музей существует около по-

лутора лет, с того момента 

как Ольга Александровна 

Лицова вышла в отставку   и  

стала заведовать этим му-

зеем. Она собрала докумен-

ты, которые использовались 

до появления современных 

паспортов.  

Экскурсия началась с рас-

сказа о первых  руководите-

лях УНКВД Горьковской об-

ласти, которые участвовали 

в Великой Отечественной  

войне.  

История паспортов нача-

лась с того, что людям пе-

реезжавшим в Сибирь вы-

давали документ подтвер-

ждающий  свободу челове-

ка, ведь крепостные кресть-

яне  нередко убегали от  хо-

зяев на восток. 

Паспортная система сложи-

лась при Петре I с появле-

нием горо-

да Санкт-

Петербург. 

В этом го-

роде были 

построены 

многоквар-

тирные и 

многоэтаж-

ные дома, 

как в   Европе. 

 Выражение «паспортный 

стол» появилось, когда при 

полицейских участках были 

адресные столы, куда скла-

дывались записки дворника 

о всех жителях дома. Перед 

выдачей паспорта полицей-

ские сверяли 

информацию о 

жильцах дома 

с адресной  

книгой, отсюда 

и появилось 

название всей 

паспортной 

службы. Со 

времен Петра I 

в паспорте ни-

чего до сих пор 

не изменилось. При совет-

ской власти в паспорта ста-

ли вклеивать фотографии. 

Внутренние паспорта рань-

ше выдавались с 16 лет. 

Разворот был вертикаль-

ным, вклеивались фотогра-

фии при достижении 20 и 45 

лет. Советский паспорт за-

полнялся перьевой ручкой  

с чернилами, писать нужно 

было каллиграфическим по-

черком и на эту работу ста-

вили очень ответственных 

людей.  

Паспортами гордились и бе-

регли. 

Владимир Маяковский напи-

сал знаменитое стихотворе-

ние о советском загранич-

ном  паспорте:  

«Я  

        достаю  

             из широких штанин 

дубликатом  

                  бесценного груза.  

Читайте,  

             завидуйте,  

                        я -  

                            гражданин  

Советского Союза!» 

Все ребята были в восторге 

от этой экскурсии и с любо-

пытством рассматривали  

старинные документы.   

Ольга Александровна про-

сила делиться информаци-

ей о старинных интересных 

фактах из истории паспорта 

и пригласила нас посетить в 

будущем новые экспозиции, 

которые появятся в музеи. 

Лопатина Любовь,  

Киселев Максим 

История паспорта 
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Главный редактор:                                                                                                     Над выпуском работали:  

           Флотская М.Н.    

Компьютерная вёрстка: 

Лопатина Л., Олонцев Д.  

Лопатина Л., Олонцев Д., Киселев М., 

Судайкина Е., Голубева А., Морозов П. 

Клаустрофобы  

7 февраля  16+  

Получив от таинственной 

организации приглашение 

сыграть в квест, победи-

тель которого получит со-

лидную сумму, шестеро 

незнакомых между собой 

людей решают попытать 

удачу. Но совсем скоро им становится понят-

но, что их выбрали для игры не случайно, за-

дания не такие безобидные и им грозит 

вполне реальная опасность, а ставка в игре – 

их собственные жизни.  

 

 

 

Затерянные во льдах   

21 февраля  12+ 

В арктической 

пустыне – ле-

дяной, снеж-

ной, оторван-

ной от мира – 

где температу-

ра воздуха мо-

жет опускаться 

до 70С, Хаксли, пилот, потерпевшего круше-

ние вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он 

научился справляться с холодом, охотиться, 

чтобы прокормить себя. В этих условиях ему 

предстоит заботиться о случайной попутчице, 

с которой его свела судьба. Двое на краю 

земли – их ждет опасное путешествие и серь-

езная битва за выживание. 

Пушкин. Триптих 
17 февраля     12+ 
 
Неподалеку от Нижнего Новго-

рода, в селе Большое Болди-

но, осенью 1830 года Алек-

сандр Сергеевич Пушкин напи-

сал целый ряд своих лучших 

произведений. Среди них 

«Повести Белкина» – широкая 

панорама русской жизни XIX 

века. Три взгляда на «наше всё» дают возмож-

ность увидеть пушкинских героев и посмеяться 

вместе с ними. Почувствуйте красоту пушкинского 

текста, протяните классику руку сквозь века. Пуш-

кин жив! Идея этого проекта возникла в результате 

режиссерской лаборатории СТД РФ под руковод-

ством нар. арт. РФ В. Фокина.  

Голодранцы и  
аристократы 
8 февраля 16+ 
 
Что делать двум ни-

щим, но очень темпе-

раментным итальян-

ским семействам, 

ютящимся под одной крышей, если они задолжали 

всей округе и вот-вот будут изгнаны из своего жал-

кого жилища? Конечно же, идти на любую, пусть 

даже преступную авантюру. Буквально за тарелку 

похлебки они соглашаются помочь молодому ари-

стократу добиться руки его возлюбленной… По-

путно происходят неожиданные события и разоб-

лачения, назначаются любовные свидания, и в 

этой веселой кутерьме каждый ищет свое счастье!   

Киселев Максим 


