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В общем зачёте дивизи-
онного этапа областных 

соревнований 
"Нижегородская Зарни-

ца" команда СМТ         
заняла 5 место. 

Интервью  

с выпускником 
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Я никогда не забуду 
этот период обучения, 
техникум стал вторым 

домом, мастера и препо-
даватели хорошими 

наставниками.  

Музыка 

21 века 
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Современная молодежь 
больше предпочитает 

музыку, которая соответ-
ствует их стилю жизни – 

активную, быструю и 
насыщенную. 

    800-летие — необычный городской праздник. Это событие всероссийского масштаба.  

Фантастические виды и завораживающие закаты. Размеренные прогулки и насыщенные 

выходные. Благоустроенные пространства и впечатляющие шоу. Юбилей Нижнего               

Новгорода станет праздником как для нижегородцев, так и для гостей города.  

800-летие Нижнего — начало нового!  

XXIX Всероссийский 

фестиваль «Российская 

студенческая весна» –  

проходил с 15 по 20 мая  

в Нижнем Новгороде. 



 

 

Студенческая весна 

 

XXIX Всероссийский фести-

валь «Российская студенче-

ская весна» –  проходил с 15 

по 20 мая 2021 года в Нижнем 

Новгороде в рамках праздно-

вания 800-летия со дня осно-

вания города Нижнего Новго-

рода. 

Целями Фестиваля являются 

развитие системы организации 

воспитательной работы в об-

разовательных организациях 

высшего образования и про-

фессиональных образователь-

ных организациях, формирова-

ние дополнительных профес-

сионально-значимых навыков 

и качеств подготавливаемых 

специалистов, а также сохра-

нение и преумножение нрав-

ственных и культурных дости-

жений студенческой молодежи, 

совершенствование системы 

эстетического воспитания в 

образовательных организаци-

ях Российской Федерации. 

Фестиваль в Нижнем Новгоро-

де объединит 3500 самых та-

лантливых студентов образо-

вательных организаций выс-

шего образования и професси-

ональных образовательных 

организаций в возрасте от 16 

до 27 лет из 85 регионов Рос-

сии, ставших победителями 

региональных отборочных кон-

курсов и фестивалей.   

В конкурсной программе Фе-

стиваля планируются следую-

щие направления: 

«Региональная программа», 

«Вокальное», 

«Инструментальное», 

«Танцевальное», 

«Театральное», 

«Оригинальный жанр», 

«Мода», «Журналистика», 

«Видео», «Арт». Новым 

направлением Фестиваля в 

2021 году станет «Стрит-арт», 

в котором участникам предсто-

ит в течение трех конкурсных 

дней воплотить в жизнь самые 

яркие и интересные граффити 

на стенах зданий Нижнего Нов-

города.  

В течение пяти дней Фестива-

ля в самом центре Нижнего 

Новгорода на Площади Мини-

на и Пожарского работал Фе-

стивальный городок, который 

стал точкой притяжения как 

участников и гостей Фестива-

ля, так и жителей города и об-

ласти. На главной сцене Фе-

стивального городка проходи-

ли выступления популярных 

артистов. 

«15 мая я побывала на откры-

тии Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна». Кроме 

нижегородских студентов, там 

было много ребят из респуб-

лик, городов и областей нашей 

страны и море позитива!  

Мероприятие проходило на 

стадионе «Нижний Новгород», 

где с трибун можно было 

наблюдать за всем происходя-

щем. В центре поля стояла 

сцена, где выступали различ-

ные артисты и исполнители. 

Вместо привычной травы ста-

дион был покрыт специальным 

полом, на котором так же было 

изображение, как и на боль-

шом экране над сценой. Во 

время выступлений выпускал-

ся салют из самого стадиона и 

трибун. Студентов поздравлял 

губернатор Нижнего Новгорода 

Сергей Никитин, он присут-

ствовал на самом мероприя-

тие! 

Было очень весело и громко, я 

получила незабываемые эмо-

ции!  

Большое спасибо организато-

рам и техникуму за предостав-

ленную возможность стать 

участником такого грандиозно-

го зрелища!» - поделилась 

впечатлениями студентка Да-

рья Повх. 
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Дарья Повх,  

Марина Панова 
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Команда СМТ принимала уча-

стие в дивизионных соревно-

ваниях "Нижегородская Зарни-

ца", которая проводилась с 4 

по 6 мая в учебно-

методическом центре 

"Гвардеец". 

Команда СМТ состояла из 10 

человек :                                  

1. Ляшко Максим 

2. Бабич Анна 

3. Лопатина Любовь 

4. Голубев Максим 

5. Плотникова Ксения 

6. Фытов Максим 

7. Калугин Виталий 

8. Шмелёва Анна 

9. Лапкин Роман 

10. Резяпов Иван 

На протяжении всего времени 

подготовки ребята долго и 

упорно тренировались с препо-

давателем ОБЖ Владимиром 

Германовичем Жданковым и 

преподавателем истории Де-

нисом Вадимовичем Вышего-

родцем. 

Участники готовились к исто-

рии, строевой подготовке, ме-

тание гранат, силовая гимна-

стика, бег на короткие и длин-

ные дистанции, разборка и 

сборка автомата на время. С 

каждым днем они улучшали 

свой результат. Участники ко-

манды поддерживали друг дру-

га, не смотря на то, получается 

или нет.  

Были дружны и сплоченны, как 

раз это им и помогло во мно-

гом, ведь так важна поддержка 

своей команды! 

Ребята очень переживали, 

каждая из команд была по сво-

ему сильна, но все же они 

смогли показать неплохой ре-

зультат в соревнованиях и по-

лучили три призовых места в 

отдельных этапах:  

° "Разборка и сборка автомата 

АК-47 на время"- 2 место. 

° "Силовая гимнастика"- 2 ме-

сто. 

° "Туристская полоса"- 2 место. 

А также в общем зачёте диви-

зионного этапа областных со-

ревнований "Нижегородская 

Зарница" команда СМТ заняла 

5 место. 

Виталий Калугин и Максим Го-

лубев поделились своими впе-

чатлениями от соревнования: 

«Мы первый раз принимали 

участие в таких соревнованиях 

и серьезно относились к подго-

товке, все получалось просто 

великолепно, а  во время вы-

ступления, может помешало 

волнение, не у всех был хоро-

ший результат. Мы решили, 

что в сентябре плотно начнем 

заниматься своей физической 

формой, будем тренировать-

ся, ходить в тренажерный 

зал!» 

Любовь Лопатина 



 

 

 

Декада «Сфера ЖКХ» 
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В третье воскресение марта в 

России отмечают профессио-

нальный праздник работники 

жилищно-коммунального хо-

зяйства. В Сормовском меха-

ническом техникуме готовят 

специалистов для работы в 

сфере ЖКХ: «Управление, экс-

плуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» и 

«Мастер по ремонту и обслу-

живанию инженерных систем 

ЖКХ». Традиционно в конце 

марта для студентов этих спе-

циальностей проводится пред-

метная декада. 

 29 марта студенты проверили 

свои знания и умения в Инте-

грированной студенческой 

Олимпиаде. В олимпиаде при-

няли участие студенты 1-3 кур-

сов, обучающиеся по профес-

сии «Мастер по ремонту и об-

служиванию инженерных си-

стем жилищно-коммунального 

хозяйства» и специальности 

«Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирно-

го дома». 

30 марта и 1 апреля проводил-

ся конкурс профессионального 

мастерства по изготовлению 

планшетов по освещению. 

31 марта в коридорах и аудито-

риях техникума, можно было 

наблюдать небольшие группы 

студентов, о чём - то споря-

щих… Все они были участника-

ми команд, принимавших уча-

стие в Маршрутной игре «На 

пути к профессии». В игре 

участвовали 5 команд: 

«Девчата», «220 Вольт», 

«БЭМС», «Старички». 

Комментарий участника Алек-

сандра Погодина: «Было до-

вольно интересно решать те-

сты и задачки с прошлого года 

обучения)». 

              Есения Цыганова 



 

 

Музыка 21 века 5 

Музыка всегда была с челове-

ком, даже до того, как появил-

ся термин, обозначающий её , 

древнейшие люди использова-

ли извлечение звуков из пред-

метов для проведения разных 

обрядов. Роль мелодий в 

нашей жизни гораздо выше, 

чем это может показаться на 

первый взгляд. На протяжении 

всей истории менялся, как че-

ловек, так и музыка – меня-

лось отношение к ней, прихо-

дили и уходили жанры, будь 

то, военный марш или церков-

ная месса – музыка была с 

нами всегда, и также всегда ей 

отводилась огромная роль в 

нашей жизни.  

В 21 веке пришло время абсо-

лютно новой и эклектичной 

музыки. Здесь не столь важно, 

в каком жанре исполнитель 

создает и музыку и является 

ли он новым, важно то, на 

сколько умело он сочетает все 

элементы уже существующих 

направлений. Именно на стыке 

границ и появляются новые 

жанры современной музыки.  

Новаторскими считались му-

зыкальные направления, по-

явившиеся в ХХ веке. Джаз и 

блюз, рок-н-ролл и другие его 

ответвления, электроника и 

техно, хип-хоп и рэп. Со вре-

менем жанры трансформиро-

вались и смешались.  

С появлением интернета, ин-

формационные потоки стали 

распространяться с безумной 

скоростью. Узнавать о новых 

исполнителях стало намного 

проще, а определить жанр, в 

котором они играют – сложнее. 

Теперь аудитория сама опре-

деляет жанр, стиль и направ-

ление.     

Мы провели опрос среди сту-

дентов СМТ, где их попросили 

выбрать жанр музыки, которая 

больше всего им нравится. 

Исходя из данных, полученных 

после проведения опроса, 

можно сказать что современ-

ная молодежь больше предпо-

читает музыку, которая соот-

ветствует их стилю жизни – 

активную, быструю и насыщен-

ную. При этом, есть студенты, 

предпочитающие более тяже-

лую для восприятия музыку –

рок, классику или металл.  

В плане психологии люди, ко-

торые любят медленную и тя-

желую музыку ведут спокой-

ный образ жизни. Для них в 

музыке главное то, какие эмо-

ции она вызывает, в какое со-

стояние она вводит, в отличии 

от тех, кто предпочитает ак-

тивную и быструю музыку. Та-

кие люди чаще всего берут от 

жизни всё – «здесь и сейчас, 

иначе никак», они склонны 

быть импульсивными и не лю-

бят долго ждать кого-то или 

чего-то. По статистике, люби-

тели поп, рэп и электро-

музыки довольно общитель-

ные экстраверты, которые до-

вольно редко слушают музыку 

в одиночку, используя наушни-

ки. Они нуждаются в постоян-

ном общении с кем-либо, по-

этому имеют находить язык в 

общении практически с каж-

дым, в отличии от людей, 

предпочитающих медленную и 

тяжелую музыку – рок, металл 

и классику. Такие люди чаще 

всего развиты творчески, од-

нако держат всю свою творче-

скую натуру внутри самих се-

бя, так как являются, в боль-

шинстве случаев, интроверта-

ми. 

В наше время молодёжь под-

вергнута искаженному воспри-

ятию музыки, так как дальше 

популярной музыки, чаще все-

го, никто ничего не знает.  

Музыка – это бизнес. Но не 

все создают музыку только 

для заработка. Многие созда-

ют музыкальные творения, 

вкладывая всю душу. Музыка 

способна вдохновлять, помо-

гать в трудные минуты и даже 

лечить.  

 

Даниил Кабальнов 
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В этом году в Сормовском ме-

ханическом техникуме выпуска-

ется    молодых специалистов, 

среди них трое получают ди-

плом с отличием. С одним из 

них мы и решили побеседо-

вать—Дмитрий  Олонцев, про-

фессия «Оператор стаков с 

ПУ» .                     

Дима, расскажи немного о 

себе. 

Родом из Кстово, как многие 

говорят "город спортсменов и 

нефтепереработчиков». В 9 

классе решил, что хочу уже уй-

ти из школы и найти то, кем я 

хочу стать. В 9 классе решил 

подтянуть оценки, чтобы было 

легче поступить в техникум. 

Как выбрал наш техникум и 

профессию? 

Во время учёбы в 9 классе нуж-

но было искать учебное заве-

дение. Было разные варианты, 

но определиться было нелегко, 

т.к. нужно было искать учебное 

заведение с общежитием. Ко-

нечно был вариант пойти в 

Кстовский нефтяной техникум, 

но я не хотел оставаться в род-

ном городе и в принципе идти в 

этот техникум, так как знал, что 

там и как. И тут взгляд пал на 

Сормовский механический тех-

никум, с виду хороший техни-

кум, много профессий и предо-

ставляется общежитие. И я ре-

шил поступать в этот техникум, 

стал выбирать профессию, до-

полню, что я так и не опреде-

лился с профессией, нашёл 

профессию "Оператор станков 

с программным управлением", 

узнал, что из себя представля-

ет эта профессия и подал доку-

менты. 

Как складывалась твоя 

жизнь в техникуме, учеба, 

интересы? 

Узнав, что я в первых рядах 

прохожу на профессию, обра-

довался и стал ждать начала 

обучения. Во время учёбы я 

узнал, что есть 2 учебный кор-

пус, и был удивлён: "как так, 

думал проснусь, из общежития 

выйду и сразу на пары". Пер-

вые дни проходили не просто, 

как и у всех, новые люди, поис-

ки кабинетов и другие трудно-

сти самостоятельной жизни. 

Знакомство с мастером Гали-

ной Николаевной Карелиной. 

Обучаясь я стал думать, что 

зря пошёл на эту профессию, 

но спустя время и рассказы о 

нашей профессии, в какой сфе-

ре работаем, как будет всё 

проходить - стало интересно. 

Легко наладилось общение с 

одногруппниками, сразу нашёл 

настоящих друзей, которые в 

случае чего поддержат и помо-

гут. 

Спустя пару месяцев узнал, 

что в техникуме есть разные 

кружки дополнительного обра-

зования, и я решил пойти в 

творческое объединение 

«Студенческая газета "Профи", 

там я познакомился с Мариной 

Николаевной Флотской, глав-

ным редактором и зав. библио-

текой, и всё пошло стремитель-

но вверх. Я расспрашивал Ма-

рину Николаевну обо всём, о 

чём хотел знать. Так же была 

поддержка с её стороны и раз-

ные рекомендации по разнооб-

разным вопросам. 

Началась практика, чему я был 

довольно удивлён, спустя ме-

сяц или два мы уже стояли за 

станком и вытачивали детали. 

Позже на втором курсе нас уже 

ждала заводская практика. 

В самом начале учёбы у меня 

были цели, например, получить 

красный диплом, висеть на 

доске почёта, пройти завод-

скую практику на заводе ОКБМ 

имени Африкантова, так как по 

рассказам это был самый луч-

ший завод в городе, там прохо-

дят практику лучшие студенты, 

и нужно было как-то отличить-

ся в техникуме, чтобы когда-

нибудь вспоминали обо мне. 

Этого всего я добился букваль-

но за короткое время, у меня 

были цели, и я делал всё что-

бы воплотить их в жизнь. 

Чтобы хотелось особо от-

метить? 

Учёба шла, мои статьи печата-

лись в газете «Профи», как 

здорово, увидеть свое имя сре-

ди авторов, и вот закончив пер-

вый курс, войдя в азарт мне 

ещё больше стала нравиться 

моя профессия. А уже 3 курс, 

ещё немного, и я получу ди-

плом, уйду в армию, но всегда 

буду вспоминать эти времена. 

Было много поездок и соревно-

ваний, хочу отметить некото-

рые из них: 

*Поездка от техникума Чебок-

сары--Йошкар-Ола--Казань. 

Было интересно, нам показы-

вали местные достопримеча-

тельности, традиции, музеи, а 

также вкусно кормили. И всё 

это бесплатно от техникума – 

поощрение за отличную учебу 



 

 

и активное творческое участие. 

*Однажды нас пригласили вы-

ступить от машиностроитель-

ного завода на Нижегородской 

ярмарке на Фестивале профес-

сий «Билет в будущее», чему 

мы были рады. Рассказывали о 

своей профессии под руковод-

ством мастеров завода. 

*Выступление на WorldSkills. В 

начале 3-го курса мне предло-

жили съездить туда и проде-

монстрировать свои навыки. 

Несколько месяцев подготовки, 

и вот я приехал в Выксу, впер-

вые увидел станок, на котором 

я должен буду выступать, было 

немного не по себе, но немного 

рассказов от местных масте-

ров, как и что на нём включает-

ся и быстро разобрался. Оста-

валось 4 дня до моего выступ-

ления, я всё думал, как и что 

лучше сделать, чтобы всё про-

шло качественно. И вот день 

моего выступления, какого-то 

волнения не было, понимал, 

что всё зависит только от меня 

и нужно надеяться на себя, а 

не на чудо. Выступил, и стал 

ждать следующий день. И вот, 

день подведения итогов, я стал 

волноваться "что могу подве-

сти своего мастера". Когда объ-

явили результаты, то я оказал-

ся на 3-ем месте, а там участ-

вовали ребята, которые пре-

красно знали станок. Отдель-

ная благодарность Александру 

Алексеевичу Купцову, мастеру 

корпоративного учебного цен-

тра, который готовил меня к 

соревнованиям.  

*И вот недавно было приглаше-

ние от завода ГАЗ, поучаство-

вать в соревнованиях 

"Профессионалы группы ГАЗ". 

Я особо не рвался, так как бы-

ло много дел и подготовка к 

выпускному экзамену. Должен 

был участвовать мой одногруп-

пник, но он за неделю до со-

ревнований заболел, и не мог 

выступать. Решили отправить 

меня со словами: "Дима, давай, 

надо опять отстоять честь тех-

никума". Ну я решил, почему 

бы и нет. В день соревнований 

я встретил своего знакомого 

Александра, с которым позна-

комились на WorldSkills. Сорев-

нования начались, поставили 

за станок, который я вижу в 

первый раз, но он был схож с 

тем, на котором я практиковал-

ся. Разобравшись в станке, я 

стал работать, сначала не по-

лучалось, но спустя некоторое 

время почувствовал станок и 

всё пошло как надо. Выточив 

деталь, мы с Саней пошли гу-

лять, и чтоб как-то взбодрить-

ся, стали шутить с ним и де-

лить последнее место, было 

весело :). И вот мы заходим в 

актовый зал и начинается объ-

явление победителей, я полу-

чил 2-е место, Саша - 1-е ме-

сто. Мы долго радовались, сме-

ялись. Представитель ГАЗа 

вручил призы (неплохие), гра-

моту и ещё немного подарков. 

Так закончились мои послед-

ние соревнования в техникуме. 

Конечно были разные соревно-

вания, олимпиады, конкурсы. 

Если начну их все вспоминать, 

это затянется надолго. 

Было много разных экскурсий, 

по музеям, городу,  заводам. 

За время учёбы я подружился с 

многими людьми, с которыми 

после обучения мы будет бес-

перебойно поддерживать друж-

бу. 

Хотелось бы поблагодарить 

мастера производственного 

обучения Карелину Галину Ни-

колаевну, за то чему обучила, 

всегда верила и не сомнева-

лась во мне. Так же хочу по-

благодарить Флотскую Марину 

Николаевну, за то, что всегда 

мне помогала, давала советы, 

была и остаётся настоящим 

другом, которого очень сложно 

найти. И отдельная благодар-

ность всем мастерам, препода-

вателям, за то что от-

лично обучали, свои 

предметы рассказывали, 

как стихи, было ясно и 

понятно. Мастерам же, за уве-

ренность во мне, доверенность 

и многое другое.  

 Твои планы на будущее? 

Планы, как говорится 

"наполеоновские", служба в ар-

мии, найти работу по душе, по-

лучить высшее образование и 

дальше развиваться в сфере 

машиностроения. Так же я хочу 

начать изучать сферу автомо-

билестроения, я очень заинте-

ресовался этим, когда учился в 

автошколе при ДОСААФ. Пла-

нов у меня много, но я справ-

люсь с этим, будьте во мне 

уверены. 

Твой совет абитуриентам. 

Советы... Если ты не знаешь 

куда поступить, поступай в 

сферу машиностроения, она 

развивается и всегда будет 

востребована. Я не призываю 

идти на мою профессию, в ней 

тоже есть свои нюансы, но те 

чувства, эмоции, знания, кото-

рые ты получишь за время обу-

чения, ты будешь их часто 

вспоминать. Страшного ничего 

нет, преподаватели хорошие, 

всегда помогут, мастера под-

скажут что и как сделать. 

Главное поставить определён-

ную цель и идти к ней, не бро-

сать учёбу, а вникать, интере-

соваться и самостоятельно 

изучать дополнительную ин-

формацию, для своего же раз-

вития.  

Я никогда не забуду этот пери-

од обучения, техникум стал 

вторым домом, мастера и пре-

подаватели хорошими настав-

никами. Были и невзгоды, но 

это быстро разрешалось. Ждёт 

меня ещё много чего, но этот 

отрывок жизни был лучшим! 
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Вопросы подготовила 

М.Н. Флотская 



 

 

Интересные события лета ! 
8 

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.    

Кабальнов Д., Цыганова Е.,  Повх Д., 

Погодин А., Лопатина Л., Олонцев Д.. 

Панова М. 

Главное шоу года 

Главное шоу к 800-летию Нижнего Новгорода — 

это путешествие по истории и традициям, калей-

доскоп смелых видений и достижений.  

Шоу использует стихию воды в качестве главной 

темы вдохновения. Масштабная уникальная и не 

имеющая аналогов постановка, повествующая о 

всех исторических и современных контекстах Ниж-

него Новгорода . 

Дата проведения: 

21 августа 

Международный инклюзивный театральный 

фестиваль «Пиано Fest» 

«Пиано Fest» – это фестиваль универсальных невербаль-

ных языков пластического театра, танца, пантомимы и язы-

ка танцующих рук. Это уникальное событие, которое объ-

единит людей различных социальных, возрастных и куль-

турных групп. Предполагается, что в нем примут участие 

более десяти инклюзивных театральных коллективов Рос-

сии и стран зарубежья. 

Дата проведения: 

1 июня  

Фестиваль фейерверков 

Феерическое завершение субботних концертов попу-

лярных исполнителей в рамках фестиваля Sunset 

фейерверками с участием лучших пиротехнических 

команд из разных федеральных округов страны. 

Проходить будет на Нижневолжской набережной 

Дата проведения: 

12, 19, 26 июня,  

2, 10, 17, 14, 31 июля 

7, 14, 21, 28 августа 

Александр Погодин 


