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России 2022! 
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тает просто не думать о 
том, что курение таких 

сигарет вредно. 

 

      

30 сентября для студен-
тов первокурсников 

Сормовского механиче-
ского техникума прошло 
посвящение в студенты. 

В Новый год желаю 

счастья, 

Бесконечного добра. 

Пусть мечты и все 

желанья 

Исполняются                   

всегда! 

      Новых планов и  

идей, 

Новых радостных          

затей! 

Пусть подарит             

Новый год 

Жизнь, где каждый  

           день везет! 

Пусть Новый год пода-

рит вам множество воз-

можностей, наполнит 

каждый ваш день радо-

стью, превратит ваши 

мечты в реальность, а все 

ваши усилия — в отлич-

ные результаты.              

С Новым годом! 

С Новым годом! 

Жизнь прекрасна! 

Праздник пусть 

подарит счастье, 

Чудо, радость, 

звонкий смех, 

Красоту, любовь, 

успех! 

Пусть тают снежинки, 

пусть тают сердца, 

Пусть сказке волшебной 

не будет конца! 

Блестящего Нового года, 

Уюта семейного Вам, 

Здоровья, удачи, свободы, 

Успехов всем Вашим делам! 
 



 

 

Посвящение первокурсников 

«Веревочный курс» 
30 сентября для студентов 

первокурсников Сормовского 

механического техникума про-

шло посвящение в студенты. 

Веревочный курс - это, без-

условно, важное мероприятие, 

которое помогает ребятам за 

короткий промежуток времени 

близко познакомиться и спло-

титься.  

По своей сути он представляет 

собой серию испытаний для 

команд, позволяющую выявить 

лидеров, сплотить коллектив, 

создать условия для нефор-

мального общения студентов с 

сокурсниками. Важно, что каж-

дое задание можно было 

успешно преодолеть при усло-

вии наличия единения, взаи-

мопонимания, взаимоподдерж-

ки в команде и действия как 

единого организма. Веревоч-

ный курс является важным 

этапом обеспечения адапта-

ции первокурсников, поскольку 

дает возможность ребятам за 

короткий промежуток 

времени близко по-

знакомиться друг с 

другом, сплотиться 

ради достижения 

общей цели, по-

лучить положи-

тельные эмоции 

в ходе коллек-

тивной деятель-

ности. Благодаря 

данному мероприятию мы 

точно знаем, что студенты 

нашего техникума вынос-

ливы, сообразительны, 

дружны, талантливы, ори-

гинальны, креативны, быстры, 

активны, и как много 

у них задора, 

который точно 

пригодится им в 

студенческой 

жизни при поко-

рении новых 

вершин, как лич-

ностных, так и 

профессиональ-

ных.  

 

Абсолютными победите-

лями стали: Группа 21СП 

                            Группа 21СБ 

                            Группа 21СЛ 

 

Комментарий студентки группы 

21К2 Анастасии : «Когда нам 

сказали, что мы всей группой 

будем проходить «верёвочный 

курс», то первая эмоция была 

почти отрицательная.. Я дума-

ла, что мне будет скучно и не-

интересно, но как оказалось, 

мое мнение было ошибочным.  

Там были яркие и запоминаю-

щиеся задания, при выполне-

нии которых, наша группа ещё 

больше сплотилась. Ведущие 

были не слишком строгие и 

подбадривали нас. 

Больше всего мне понрави-

лась станция, на которой мы 

вставали в разные позы и де-

лали совместную фотогра-

фию.» 

 

2 

Марина Панова 



 

 

«Пушкинская карта» 
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         C 1 сентября 2021 года в 

стране начал работать новый 

инструмент борьбы с бескуль-

турьем и необразованностью 

— Пушкинская карта для моло-

дежи. В чем смысл проекта?

Карта, на которую начислена 

определенная сумма денег 

от государства, позволяет каж-

дому гражданину России 

в возрасте от 14 до 22 лет по-

сещать музеи, театры, кон-

цертные залы, филармонии, 

консерватории и другие учре-

ждения культуры. 

«Наша цель — раскрыть по-

тенциал каждого ребенка 

и каждого молодого человека. 

Важным фактором для этого 

является среда в школе, 

в вузе, там, где молодежь про-

водит свой досуг. И, конечно, 

посещение культурных меро-

приятий очень важно», — рас-

сказала в беседе с порталом 

национальные проекты.рф ру-

ководитель образовательного 

центра «Сириус» Елена Шме-

лева.  

Как получить карту? Первый 

шаг для получения Пушкин-

ской карты — оставить заявку 

на нее 

на портале «Госуслуги». Если 

подтвержденной записи 

на портале нет, заявку можно 

оставить в любом банковском 

приложении. Тем, кто не имеет 

ни записи на «Госуслугах», 

ни банковских приложений, 

следует обратиться в любое 

отделение Почта Банка — там 

выпустят пластиковую карту 

с уникальным дизайном. Сде-

лать это можно и тем, кто уже 

оформил виртуальную карту, 

но хочет иметь воз-

можность подержать 

ее в руках. 

Далее нужно зареги-

стрироваться 

в мобильном прило-

жении «Госуслуги. 

Культура»,  которое 

доступно    для Android и iOS. 

В приложении можно посмот-

реть остаток средств на карте 

и афишу доступных мероприя-

тий, которая также доступна 

на портале Культура.РФ. 

Сколько денег будет на карте? 

В 2021 году на каждую Пуш-

кинскую карту государство 

начислит 3 тыс. рублей, 

а с 1 января 2022 года 

ее номинал составит 5 тыс. 

рублей. Будьте внимательны: 

сумму нужно потратить 

до 31 декабря каждого года. 

Деньги будут поступать 

на карту каждый год до того 

момента, пока ее держателю 

не исполнится 23 года. 

Как их можно тратить? Потра-

тить деньги со счета Пушкин-

ской карты можно только 

на культурный досуг: купить 

билеты в музеи, театры, гале-

реи, филармонии, консервато-

рии и другие учреждения куль-

туры. Важно отметить: билеты 

на все мероприятия в рамках 

программы именные 

и приходят на электронную 

почту, поэтому на первом эта-

пе нужно обязательно носить 

с собой документ, удостоверя-

ющий личность. В ближайшее 

время планируется дополнить 

сервис QR-кодами, с помощью 

которых можно проверить соб-

ственника.  

Кроме того, есть два важных 

ограничения. Во-первых, ба-

ланс карты нельзя пополнить 

самостоятельно — средства 

на нее зачисляются государ-

ством один раз в год. Также 

пока отсутствует возможность 

оплатить билет частично Пуш-

кинской картой и частично сво-

ими деньгами. Однако, если 

подобные запросы будут по-

ступать, организаторы проекта 

рассмотрят такой вариант. 

При желании билет можно бу-

дет вернуть, в таком случае 

карта пополнится на ту же сум-

му, которая была списана 

за его покупку. Снять деньги 

с карты не получится: 

ее баланс можно использовать 

только в рамках системы. 

Комментарий студентки: 

«Карта дала мне возможность 

чаще посещать культурные 

мероприятия,  встречаться с 

друзьями и обмениваться сво-

ими впечатлениями, духовно и 

нравственно развиваться. Я 

уже сходила в Нижегородский 

художественный музей и  посе-

тила постановку «Весёлая вдо-

ва» в театре оперы и балета 

имени Пушкина.»  

 

Есения  Цыганова 



 

 

Летняя практика в приемной комиссии 
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Кто поступал в учебное заве-

дение, начинал свой путь с 

дверей приемной комиссии. 

Без преувеличения, этот этап 

можно назвать первым и 

очень важным шагом бывшего 

школьника к жизни настоящего 

студента. Я - студент третьего 

курса специальности 

«Прикладная информатика (по 

отраслям)». Этим летом мне и 

ещё четырём моим одногрупп-

никам выпала уникальная воз-

можность поработать в приём-

ной комиссии и внести свой 

вклад в набор студентов 2021 

года в Сормовском механиче-

ском техникуме, а также полу-

чить новый абсолютно бесцен-

ный опыт.  

Первые дни работы в приём-

ной комиссии выдались слегка 

напряжёнными. Хоть нам и 

объяснили в деталях наши ос-

новные задачи, потребовалось 

какое-то время, чтобы мы 

адаптировались к новым обя-

занностям. Задача приемной 

комиссии обеспечить четкую 

работу по приему документов 

поступающих. И здесь доку-

ментооборот является цен-

тральной темой, ведь именно 

качественный прием, реги-

страция и сопровождение 

предоставляемых абитуриен-

тами документов становится 

главной задачей.  

Основная часть поступающих 

пришлась на первый месяц 

лета. За всё время работы 

именно июнь заставил нас вы-

ложиться на полную. В сово-

купности с жаркими условиями 

лета этого года, это было тем 

ещё испытанием для обеих 

сторон. Из этого мы вынесли 

довольно простой и важный 

урок – не стоит работать ле-

том без возможности охладить 

организм. Поэтому мы позаим-

ствовали кулер из учитель-

ской :).   

Следующий месяц выдался не 

таким напряжённым, как июнь. 

Народу в июле было меньше, 

поэтому мы могли уделить 

больше времени сортировке 

документов и повышению 

удобства и качества работы. 

Так операторы пробовали се-

бя на роли приёма и заполне-

ния документов и наоборот. 

Последний месяц лета снова 

заставил выкладываться на 

полную, но на этот раз причи-

ной было не только обилие 

приходящих абитуриентов, но 

и бесперебойный звонок теле-

фона, по которому поступаю-

щие хотели, либо узнать своё 

место в рейтингах, либо сме-

нить профессию/

специальность. Не мало важ-

но иметь прямую связь с по-

ступающими, у которых могут 

возникнуть самые разные во-

просы. Благодаря современ-

ным способам передачи дан-

ных в этом направлении до-

стигнут большой прогресс. Од-

нако не означает полного пре-

одоления проблем, каждый 

новый год работы приемной 

комиссии преподносит новые 

вызовы для ее сотрудников. 

Осенью между группами пер-

вого курса был проведён 

опрос, состоящий из четырёх 

вопросов.  

Первый вопрос был призван 

узнать, почему нынешние сту-

денты решили поступить 

именно в наше учебное заве-

дение. Помимо скромных от-

ветов по типу «Так надо», 

«Просто захотел» и ультима-

тивных «Закончил школу» бы-

ли и по-настоящему информа-

тивные ответы. Выяснилось, 

что для кого-то причиной по-

ступления в СМТ стала специ-

альность, которая была только 

тут, кто-то решил пойти по сто-

пам родителей или по совету 

друзей и знакомых, кому-то 

наш техникум оказался выгод-

ным по местоположению, а 

кому-то он просто понравился. 

Второй вопрос затрагивал те-

му того, что повлияло на вы-

бор профессии или специаль-

ности, на которую в итоге по-

ступили студенты. Приятно 

видеть, что большинство сту-

дентов осознанно поступили 

на свою специальность и зара-

нее поняли кем хотят быть. Не 

обошлось и без советов от ро-

дителей, друзей и знакомых.  

В случае, если абитуриенты 

не знали кем хотят быть, при-

ёмная комиссия старалась по-

мочь им и в деталях расска-

зать о каждой специальности. 

Ответы на третий вопрос поз-

волили выяснить, что посту-

пившие студенты оценили 

нашу помощь, а на четвёртый 

– что они остались довольны 

нашей работой и коллективом 

в принципе. 

Конечно, были и недовольные 

нашей работой, но таковых 

было абсолютное меньшин-

ство, но в целом приемная 

компания прошла успешно. 

Филинев Роман 



 

 

                            

История успеха 
5  

  Мы в музее истории Сормов-

ского механического техникума. 

Юные экскурсоводы ведут рас-

сказ об истории своего  заведе-

ния, одного из старейших сред-

них профессиональны учрежде-

ниях в Нижегородской области, 

которому 17 мая 2022 года ис-

полняется 100 лет. Первокурс-

ники  слушают рассказ о торже-

ственном открытии   Ресурсного 

центра высокопрофессиональ-

ной подготовки  рабочих для 

промышленных предприятий  

Нижнего Новгорода. В центе 

фотография одного из гостей, 

прибывших в техникум по слу-

чаю  открытия Центра  со сту-

дентами группы 412 «Монтаж и 

техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования» и 

узнают в нем  выпускника ПТУ 

№5 (ныне Сормовский механи-

ческий техникум) депутата Гос-

ударственной Думы РФ  Вади-

ма  Евгеньевича Булавинова.   

«История  успеха              

выпускника техникума                     

Вадима Булавинова». 

Вадим Булавинов родился 20 

марта 1963 года. Его малой ро-

диной является столица Повол-

жья, город Горький, который 

сейчас называется Нижний 

Новгород. Семья жила скромно, 

мать работала в детском саду, 

а отец трудился сталеваром на 

местном машиностроительном 

заводе, занимался плавкой ста-

ли. О личной жизни Булавинова 

известно немного. Вадим Евге-

ньевич женат, является много-

детным отцом, закончил  №117 

в Сормовском районе. По при-

меру отца юный  Булавинов ре-

шил получить рабочую специ-

альность и поступил в профес-

сионально-техническое учили-

ще. ПТУ  № 5 считалось пре-

стижным учебным заведением, 

и он с удовольствием пошел в 

него учиться. Больше всего за-

помнился Вадиму первый при-

ход на завод "Красное Сормо-

во", практика в наших мастер-

ских, первый спуск танкера на 

стапелях. Самое яркое и силь-

ное впечатление, когда увидел 

первый раз "Баракуду". 

  Свою трудовую карьеру   

начал в 1979 году в возрасте 16 

лет. Первым местом работы 

стал завод «Красное Сормово», 

где он трудился слесарем-

ремонтником в сборочно-

сварочном цехе, с детства от-

личаясь  ответственностью и 

серьезностью, взрослым не по 

годам. В 1982 году был призван 

на службу в ряды Советской 

Армии. Службу проходил в 

Польше в танковых войсках. 

Освоил специальность «мастер 

по ремонту бронетанковой тех-

ники». Уволился из армии в 

звании сержанта. После сроч-

ной военной службы Вадим Ев-

геньевич вернулся в родной го-

род и продолжил работать на 

заводе, но армия изменила его. 

Булавинов проработал на заво-

де еще в течение года, а затем 

устроился в управление внут-

ренних дел Горьковской обла-

сти и параллельно поступил в 

юридический институт на заоч-

ное отделение, чтобы получить 

высшее образование. Трудолю-

бие и тяга к знаниям сделали  

его одним  из лучших  студен-

тов курса. 1990 году окончил 

Всесоюзный юридический  ин-

ститут  на  вечернем отделе-

нии.  Квалификация – юрист. 

Специальность – правоведе-

ние.  В Нижегородской област-

ной коллегии адвокатов он тру-

дился на трех лет, приобретая 

ценный профессиональный 

опыт  вплоть до начала своей 

политической карьеры.  

В 1995 году Булавино-

ву предложили стать гендирек-

тором телестанции «Сети-НН», 

вещавшей тогда для жителей 

Нижнего Новгорода и Нижего-

родской области. Под управле-

нием Вадима Евгеньевича все-

го за несколько лет телекомпа-

ния превратилась в одно из са-

мых популярных средств мас-

совой информации региона. Из-

бирался депутатом Государ-

ственной Думы I, III, V, VI, VII 

созывов. В сентябре 2002 года 

Вадим Булавинов сложил депу-

татские полномочия – его из-

брали мэром Нижнего Новгоро-

да. Город тогда утопал в про-

блемах. Больше всего страда-

ло ЖКХ.  

Вадим Булавинов прошел 

сложный путь от обычного сле-

саря до мэра города, депутата 

Государственной думы, это по-

могает ему понять запросы 

населения, чем живут люди что 

хотят от жизни, поэтому  глав-

ная цель его деятельности  се-

годня :улучшить качество жизни 

людей.  

 

Хазова О.А., педагог  допол-

нительного образования 
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Начало. Окончание на с. 7. 

Зависимость – но такое ли оно 

экзотическое, как нам кажется?  

Вы – как студент, преподава-

тель или просто рабочий. Ваша 

обязанность – заниматься сво-

ей деятельностью, ведь без 

этого вас нельзя будет назвать 

занятым человеком. Можно ли 

это назвать зависимостью? Нет. 

Каждый день мы пользуемся 

технологиями, они нас окружа-

ют – современный человек уже 

не может представить себя без 

телефона в руке – ведь без них 

так сложно жить! Называется 

ли это «зависимостью»? Чело-

век скажет «нет», так как это 

наша повседневность. И вот 

слово зависимость теряет свою 

экзотику – это наша повседнев-

ность, жить без которой можно, 

но проблематично.  

Как ни крути, каждый человек от 

чего-то зависит, более важный 

вопрос – от чего именно, если 

человек не может и дня продер-

жаться без журналов о моде 

или любой другой теме, что ему 

интересна, мы можем посчитать 

это немного странным, но не 

придавать этому большого зна-

чения, они остаются такими же 

людьми. Когда же мы видим че-

ловека, зависимого от чего-то 

более серьёзного, подавляю-

щее большинство будет испы-

тывать к человеку неприязнь – 

«как-же так, быть зависимым от 

такого!», только они же не заме-

тят, как пролистнут ленту ново-

стей в телефоне, выпьют лиш-

нюю кружку кофе или выкурят 

еще одну сигарету, без которой 

они могли бы обойтись, но че-

ловеку этого просто хочется – 

получить ещё немного того, что 

он любит. 

Электронные сигареты. Вейп. 

Вейп – новый неизведанный 

феномен среди молодежи, к 

которому они довольно быстро 

пристрастились. Теперь под-

ростки предпочитают «парить», 

нежели «курить». Это оправды-

вают тем, что они не несут за 

собой столько же вреда, сколь-

ко обычное курево – в нем 

меньше никотина, он не так опа-

сен для окружающих и просто 

пар выглядит лучше, чем дым 

сигарет. В этом есть доля прав-

ды, но остальное, что вейп за 

собой несёт затмевает всякие 

положительные его части. Элек-

тронка может помочь человеку, 

страдающему от никотиновой 

зависимости – стать временной 

заменой для курильщика, но 

когда их начинают использовать 

люди далекие от сигарет, и же-

лающие попробовать нечто по-

хожее на них, но без вреда для 

собственного здоровья – вот тут 

и начинается самая опасная 

часть парения. 

Человек, пытаясь вникнуть в 

суть новой тенденции, может 

легко пропустить момент, когда 

не сможет дальше существо-

вать без этого приспособления. 

Безопасность электронных си-

гарет, о которой говорят куриль-

щики, заканчивается на замене 

чистого никотина паром, веще-

ства в котором зачастую неиз-

вестны тому, кто парит. 

Достаточно просто подумать о 

вреде таких сигарет, заглянув в 

интернет с соответствующим 

вопросом. Большинство пред-

почитает просто не думать о 

том, что курение таких сигарет 

вредно – ведь если посмотреть 

на своих знакомых сверстни-

ков, они парят и все у них хоро-

шо, однако табак тоже долгое 

время не проявляет себя, пока 

организм с ним справляется. 

Вне зависимости от того, что 

человек курит или парит, он все 

равно себе вредит, и пока по-

следствия такого досуга не да-

дут о себе знать, он будет упор-

но доказывать, что его хобби 

ему нисколько не вредит. Когда 

же дело пойдет совсем плохо, 

сменить курс своей жизни на 

более хороший лад станет го-

раздо сложнее и дороже – во 

всех смыслах. Это как брать 

кредит на свою жизнь – до поры 

до времени живешь, радуешься 

солнцу и занимаешься тем, что 

тебе нравится. И потом, когда 

придёт время расплачиваться 

по кредитам, человек поймет, 

что оно того не стоило. Подав-

ляющее большинство студен-

тов не имеют ни малейшего по-

нятия того, чем может быть 

опасны электронные сигареты, 

так как они еще не достаточно 

изучены – хоть и дают свои гни-

лые плоды в виде EVALI – пора-

жения легких в связи с вейпин-

гом. Об этом говорит студент 

группы Васягин Руслан группы 

21СП: «Я считаю, что электрон-

ные сигареты более опасны для 

здоровья, особенно «жижа», что 

используется для её заправки.   



 

 

«Я — гражданин России !» 7 

12 декабря в нашей стране 

ежегодно отмечается День 

Конституции. Главный норма-

тивно-правовой акт страны был 

принят всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года,  

с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голо-

сования 1 июля 2020 года.  

«Мы, многонациональный 

народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой 

на своей земле, 

утверждая права и свободы 

человека, гражданский мир 

и согласие, 

сохраняя исторически сложив-

шееся государственное един-

ство,  

исходя из общепризнанных 

принципов равноправия 

и самоопределения народов, 

чтя память предков, передав-

ших нам любовь и уважение 

к Отечеству, веру в добро 

и справедливость, 

возрождая суверенную госу-

дарственность России 

и утверждая незыблемость 

ее демократической основы, 

стремясь обеспечить благо-

получие и процветание Рос-

сии,  

исходя из ответственности 

за свою Родину перед нынеш-

ним и будущими поколения-

ми, 

сознавая себя частью мирово-

го сообщества, 

принимаем КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.» 

В канун праздника по всей 

стране проходят массовые ме-

роприятия, посвященные этой 

дате. Наш техникум также не 

оставил без внимания это важ-

ное событие страны. 

10 декабря в центре информа-

ционных технологий прошла 

интеллектуальная игра «Я - 

гражданин России» для студен-

тов 2-го курса. В ходе игры ре-

бята вспомнили символы 

нашей страны, составили чет-

веростишья, посвященные Ро-

дине, перелистали страницы 

государственных праздников 

РФ, отметили на карте РФ 

страны, с которыми граничит 

Россия, посмотрели фрагмен-

ты видеофильмов о достопри-

мечательностях Нижегородско-

го края, вспомнили имена из-

вестных личностей, которые в 

разные периоды управляли 

Российской Федерацией.  

 

 

Окончание. Начало на с.6  

Как только их пик популярно-

сти среди молодежи достиг 

своего максимума, количество 

курильщиков среди молодежи 

удвоилось. Существует такое 

вещество – аэрозоль, что при-

сутствует в электронных сига-

ретах. Он вызывает кратковре-

менную воспалительную реак-

цию в легких курильщика, и 

чем чаще он парит, тем ему же 

хуже. Частое воздействие 

аэрозоля негативно влияет на 

иммунную систему, из-за чего 

человек становится более вос-

приимчивым к вирусам и в 

принципе у человека ухудша-

ется здоровье – как физиче-

ское, так и духовное. Человек 

рано или поздно привыкает к 

вейпу, и ситуация становится 

похожей на то, с чем сталкива-

ются обычные курильщики – 

общая нервозность, раздражи-

тельность и прочие прелести 

букета недугов, что несет в се-

бе привыкание к эл. сигаретам. 

Помимо того, электронные си-

гареты – в частности жижа – 

крайне негативно влияют на 

легкие курильщика, фактиче-

ски иссушая их и упрощая тем 

самым работу для инфекций. 

От пара деформируется слизи-

стая и альвеолы человека, что 

ведет к нарушению газообме-

на, а соответственно – к кисло-

родному голоданию. » 

Сегодняшняя молодежь, как и 

в принципе большая часть 

взрослых, никогда не задава-

лись вопросом,  «а что такое – 

электронные сигареты?», и от-

сюда идут все проблемы – ко-

гда обычные сигареты пришли 

в обиход, практически все зна-

ли, что это такое, и что несёт 

за собой их употребление. 

Вейп же появился не так дав-

но, а основная опасность – 

ароматизаторы – вовсе от си-

лы года три назад. Это была 

диковинка для подростков, ко-

торая удивила остальных сво-

ей необычностью и неизведан-

ностью.  Не нашлось никого, 

кто мог бы предупредить юное 

поколение о том, что это такое 

– потому что это был новый 

бизнес, новый способ выкачи-

вать деньги из нас. 

Кабальнов Данил 

Флотская М.Н. 
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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: 

Флотская М.Н.    

Панова М.,  Цыганова Е., Филинев Р., Кабальнов Д., 

Голубева А., Хазова О.А., Флотская М.Н. 

В районах города основные площадки для праздно-

вания Нового года будут расположены: 

 ФОК «Юность» в Московском районе; 

  площадь перед к/т «Россия» на территории Ленинско-

го района; 

2–8 января 

На стадионе «Труд» впервые в Нижнем Новгороде 

представят самое популярное ледовое шоу Ильи Авер-

буха «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный король». 

24 декабря 

Нижегородская ярмарка — главная площадка проведения праздника «Новогодняя столица Рос-

сии». Там будет работать фуд-корт, ёлочный маркет и новогодняя ярмарка, каток, карусель, арти-

сты в необычных костюмах, музыкальная и театральная программы. 

В этом знаковом для города месте расположится Резиденция Деда Мороза, которая будет ра-

ботать до 9 января 

Перед Главным ярмарочным домом в новогодние праздники будет действовать большой уличный 

каток. Он откроется 24 декабря Рождественским гала-концертом, в котором примут участие олим-

пийские чемпионы, чемпионы Европы и мира, а также звёзды проекта «Ледниковый период». 

Главный режиссёр-постановщик ледового шоу — Илья Авербух. Нас ждут любимые номера теле-

проекта, неожиданные перевоплощения, а также завораживающее музыкальное сопровождение.  

   Приглашаем нижегородцев и гостей города стать частью 

празднования Нового года                                                                         

в Новогодней столице России — 2022!  

Нижний Новгород готовится погрузиться в атмосферу волшеб-

ства и приглашает каждого присоединиться к праздничным гу-

ляниям. Новый год город встретит в статусе «Новогодней сто-

лицы России — 2022»!  

9 января 2021 года была проведена официальная передача эс-

тафеты от Калуги Нижнему Новгороду. Главный символ проекта 

— Хрустальная снежинка, именно она была передана пред-

ставителям города на торжественной церемонии. Город украсят лучшими образцами снежинок из 

«Волшебной кузницы». Праздничная подсветка и специальные арт-объекты появятся в каждом 

районе города. Над Большой Покровской, например, развернётся «Звёздное небо».  

Марина Панова  


