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Дорогие друзья! 
 
Поздравляю всех учащихся, родителей и преподавателей с 
началом нового учебного года! 
Прозвенит звонок, и в классах, аудиториях, учебных 
мастерских, лабораториях начнется новая большая 
учебная жизнь. День знаний, пожалуй, единственный 
праздник, который затрагивает всѐ население нашей 
огромной страны. Желаю всем ребятам увлекательных 
путешествий в мир знаний и отличных друзей на всю 
жизнь, родителям – живого интереса к знаниям и успехов в 
учѐбе своих чад, педагогам – благодарных учеников и 
новых высот в преподавательском искусстве. 

С уважением, директор ЧМТТ  

А.Н. Андрющенко 

Педагог организатор Михина Л.С. 

В Челябинском механико-технологическом техникуме  

начался новый учебный год . 

1 сентября  в нашем техникуме состоялась линейка, посвященная Дню знаний. . В 
10-00 ребят встречали мастера, кураторы, преподаватели,  представители админи-
страции техникума и гости. Всех поздравили с началом учебного года и пожелали 
успехов труде и в учебе. Уже традиционно на линейке принял участие  почетный 
гость техникума - начальник управления по работе с персоналом ООО ЧТЗ - Урал-
тракт Егормин Владимир Иванович, он поздравил первокурсников с поступлением и 
пожелал всем студентам удачи в учебе. .  
После торжественной части ребята отправились на классные часы, посвященные 
Дню  города Челябинска и юбилею войны 1812 года.  



Отечественная Война 1812 года 
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200 лет назад русский народ 
встал на защиту своего Отече-
ства в войне против наполео-
новской армии. В июне 1812 го-
да французы перешли Неман и 
вторглись на нашу террито-
рию, а уже в декабре этого же 
года бесславно покидали Рос-
сию остатки когда-то Великой 
армии. 

Причины войны 

Причинами войны стали отказ России активно поддерживать 

континентальную блокаду, в которой Наполеон видел главное 

оружие против Англии, а также политика Наполеона в отношении 

европейских государств. На первом этапе войны (с июня по сентябрь 

1812 года) русская армия с боями отступала от границ России до 

Москвы, дав перед Москвой Бородинское сражение. 

На втором этапе войны (с октября по декабрь 1812 года) 

наполеоновская армия сначала маневрировала, стремясь уйти на 

зимние квартиры в не разоренные войной местности, а затем 

отступала до границ России, преследуемая русской армией, голодом 

и морозами. Война закончилась почти полным уничтожением 

наполеоновской армии, освобождением территории России и 

переносом военных действий на земли Варшавского герцогства и 

Германии в 1813 году (см. Война Шестой коалиции). Среди причин 

поражения армии Наполеона российский историк Н. Троицкий 

называет всенародное участие в войне и героизм русской армии, 

неготовность французской армии к боевым действиям на больших 

пространствах и в природно-климатических условиях России, 

полководческие дарования русского главнокомандующего 

М. И. Кутузова и других генералов. 

 

Группа № 102 
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Студенческий юмор  

- Вот, ты! Всю жизнь мне испор-

тил! Всю молодость на тебя по-

тратила! - рыдания девушки из 

комнаты.  

Голос из кухни:  

- Доченька, хватит говорить с ди-

пломом. 

По-настоящему поздно лѐг - это ко-

гда с утра звонит мобильный, ты 

берѐшь трубку, читаешь "Будильник", 

нажимаешь кнопку ответа, кри-

чишь в трубку: - "Алло!", а сам судо-

рожно пытаешься вспомнить: кто 

такой Будильник и откуда ты его 

знаешь. 

 

Студент делает третий подход к преподавателю. Тот даѐт последний шанс - 

задачу. Решишь - зачѐт. Парень задачу решает, подходит к преподу. Тот 

просматривает решение, берѐт зачѐтку и выкидывает через открытую 

дверь в коридор. Студент в шоке. - Вы - говорит - что делаете? - Судя по 

вашему решению задачи зачѐтка должна влететь обратно в аудиторию са-

ма. В это время по коридору шел другой студент. Видит - дверь открыта, 

вылетает зачѐтка. Поднимает и кидает еѐ назад в аудиторию =) Зачѐт был 

поставлен. 

Студенты   делятся на три 

категории: 

- Студенты, учащиеся с 

удовольствием; 

- Студенты, учащиеся без 

удовольствия; 

- Студенты, с удовольствием не 

учащиеся; 

Группа№101 
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1 Сентября - день знаний 

 

День знаний (1 сентября) — государственный праздник в СССР и 

Российской Федерации с 1984 года, на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-X «О праздничных и 

памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.11.88 № 9724-XI «О внесении изменений в законодатель-

ство СССР о праздничных и памятных днях». Также является офици-

альным праздником в некоторых других постсоветских государствах. 

1 сентября — начало нового учебного года для всех российских 

школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в 

этот день в школах проходят торжественные линейки, классные ча-

сы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества. 

1 сентября ученики и их родители могут дарить учителям цветы, по-

здравляют с началом учебного года. Первые лица государства тради-

ционно поздравляют с Днѐм знаний учителей и учеников. Различные 

учебные заведения посещает администрация районов, руководители 

городов и страны. 

 

Группа 103 Сибагатулина Р.И. 
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День учителя! 

 День учителя начали отмечать в 

СССР ещѐ в 1965 году, ведь уже 

тогда понимали, насколько необ-

ходим труд работников образова-

тельной сферы – учителей и пре-

подавателей – и какую роль он 

играет в воспитании детей, кото-

рые вскоре станут полноценными 

членами общества. Учителей Со-

ветского Союза ежегодно по-

здравляли с праздником каждое 

первое воскресенье десятого ме-

сяца. В этот день в их честь 

устраивались праздничные ли-

нейки, пионеры и октябрята гото-

вили торжественные выступле-

ния, вся страна чествовала учителей. 

Безусловно, для того чтобы добиться положительных ре-

зультатов в своей работе, учитель должен регулярно повы-

шать свою квалификацию, осваивать и применять современ-

ные методики, а также на их основе осуществлять собствен-

ные разработки, которыми в дальнейшем смогут пользовать-

ся не только их авторы, но и другие учителя. Всѐ это требует 

основательной подготовки учителя, его желания трудиться 

во благо общества, самоотверженности и преданности своей 

профессии. И это можно сказать не только об учителях физ-

культуры, но и о преподавателях других дисциплин – есте-

ственных, математических, гуманитарных. 

Именно для них в 1989 году был учреждѐн конкурс 

«Учитель года», с помощью которого страна смогла узнать 

своих героев в лицо, ведь в ней трудятся разные педагоги: 

имеющие научные звания и невероятно талантливые само-

родки. И именно на педагогическом состязании, в котором 

может участвовать каждый, возможно выявить самого луч-

шего учителя, который будет примером для подражания и 

докажет, насколько важен творческий и разносторонний 

подход к профессии. Каждый год находятся люди, готовые 

честно бороться за почѐтное звание учителя года и побеж-

дать. 
Группа 211 
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Челябинск - мой горд. 

Группа №204 

Челя́бинск — крупный 

город в России, адми-

нистративный центр 

Челябинской области. 

«Танкоград» в годы Ве-

ликой Отечественной 

войны. 

Основание 

Челябинская крепость заложена в 1736 году на месте башкирской де-

ревни Челябы. 13 сентября полковник А. И. Тевкелев «в урочище Че-

ляби от Миясской крепости в тридцати верстах заложил город». Кре-

пость была основана с согласия владельца земли, на которой плани-

ровалось строительство, — башкирского тархана Таймаса Шаимова; 

что в конечном итоге привело к освобождению башкир от податного 

обложения. Позже, по поручению А. И. Тевкелева, завершал строи-

тельство Челябинской крепости майор Я. Павлуцкий. Он же, предпо-

ложительно, несколькими годами ранее осуществлял поиск места 

под крепость. 

Городом Челябинск стал в 1787 году, когда была переименована Че-

лябинская крепость. 

20 июня 1742 года немецкий путешественник И. Г. Гмелин составил 

первое описание крепости: «Эта крепость также находится на реке 

Миасс, на южном берегу, она похожа на Миасскую, но побольше и 

окружена только деревянными стенами из лежащих бревен. Каждая 

стена имеет примерно 60 саженей. Она заложена вскоре после Миас-

ской крепости, а имя получила от ближайшего к ней, находящегося 

выше на южной стороне реки леса, по-башкирски Челябе-Карагай». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1736_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Осень  

До XVIII века в Московском государстве осень (есень) продолжалась от 23 

сентября до Рождества Христова — то есть до 25 декабря. В каждом времени 

года считалось по 91 дню и по полчетверти часа. 

 

В старинных пасхалиях осень описывалась следующим образом: 

 

Осень подобно жене уже старе и многочадне, овогда дряхлующи и сетующи, 

овогда же радующися и веселящися, рекше иногда скудота плод земных и глад 

человекам, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодом всем и тиха 

и безмятежна; в ней жизнь человека. 

 

В 1348 году состоялся Собор в Москве, на котором положено начинать год с 

сентября, а не с марта.[источник не указан 24 дня] С XV века новый год начи-

нался 1 сентября, сведения о праздновании Нового года появляются с конца 

XV века. «Парижский словарь московитов» (XVI век) сохранил русское назва-

ние новогоднего праздника: Первый день во году. 

 

В Ирландии, согласно национальной метеорологической службе (Met Eireann), 

осенними месяцами являются сентябрь, октябрь и ноябрь. Однако в Ирланд-

ском календаре, который базируется на древних кельтских традициях, осенни-

ми считаются август, сентябрь и октябрь. 

Осень 

Золотые листья, 9-ый месяц настал 

И вот уже листок с дерева упал. 

Пакуют вещи птицы улететь на юг, 

И вот уже одетые ходят люди вокруг. 

Мы не заметили как прошли 3 меся-

ца лета, 

А теперь дожди, настал и ветер этот. 

Золотые деревья, скоро будут серы-

ми, 

А пока мы наслаждаемся пейзажами 

обилием. 

Казаков А. гр.114 

Группа 214 
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В Челябинской области завершился областной конкурс 

профессионального мастерства по профессии «токарь». За 

звание лучших боролись обучающиеся и мастера произ-

водственного обучения со всей области. Программа кон-

курса среди обучающихся включала 2 этапа - проверку 

теоретических знаний и отработку практических умений и 

навыков. Участники демонстрировали свои знания в дис-

циплинах: «Основы резания металлов», «Технология то-

карных работ», «Экономика отрасли и предприятия», 

«Охрана труда», практические навы-

ки молодые рабочие применяли при 

изготовлении различных деталей. Мастера производ-

ственного обучения помимо проверки теоретических и 

практических знаний презентовали методическую разра-

ботку занятия и представляли видеофрагмент урока про-

изводственного обучения. Лучшими по результатам всех 

заданий среди мастеров и обучающихся стали представи-

тели города металлургов. Лучшим токарем обрасти среди 

обучающихся стал Александр Михеев (Политехнический 

колледж, г.Магнитогорск), второе место – у Тимура Гой-

шика (Златоустовский промышленно-гуманитарный тех-

никум им.И.Я.Шора, г.Златоуст), третьим стал Алексей Крылов (Ашинский ин-

дустриальный техникум, г.Аша). Лучшим мастером производственного обуче-

ния по профессии «токарь» признан Андрей Клыков (Политехнический кол-

ледж, г.Магнитогорск), у  нашей  Розы Ивановны Сибагатулиной (Челябинский 

механико-технологический техникум, 

г.Челябинск) – второе место, третье – у Николая 

Юдина (Ашинский индустриальный техникум, 

г.Аша).Победители состязания получили дипломы 

Министерства образования и науки Челябинской 

области и ценные подарки, лучший мастер регио-

на стал обладателем солидной денежной премии. 

Так же участником конкурса был обучающийся 

303 гр. Ашуров Исламбек, призовое место он не 

занял, но практическим заданием, обработкой де-

тали справился блестяще. Мы поздравляем участ-

ников  нашего техникума, вы достойно защищали 

честь техникума. Желаем Вам успехов в работе и 

высоких достижений. 
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Знакомьтесь первый курс.  



НОУ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ 
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Наши ребята, представители НОУ Ландейс 

Сергей и Коновалов Дмитрий  вместе со 

своим руководителем Хановой Ольгой Вик-

торовной приняли участие в региональных 

историко-патриотических чтениях 

«Недаром помнит вся Россия», и стали фи-

налистами конкурса. Ребята были награж-

дены Дипломами 

финалистов кон-

курса в номина-

ции 

«исследовательская работа». Мы поздрав-

ляем  наших ребят с победой, желаем 

успехов в научной работе и выражаем бла-

годарность руководителю Хановой Ольге 

Викторовне за активное участие в работе 

НОУ, высокие результаты и за большой 

вклад в воспитании обучающихся. 

 

ШЕСТВИЕ КО ДНЮ ГОРОДА 
День рождения -- самый любимый и самый долгожданный праздник, а если это день 

рождения города, то он любим вдвойне. Ежегодно празднование дня рождения Челя-

бинска начинается с традиционного общегородского шествия. В масштабном меро-

приятии приняли участие около пяти тысяч человек -- представители городских 

предприятий, учреждений образования и культуры, общественных организаций, про-

славленные спортсмены. Праздничное шествие возглавила общегородская колонна. 

Далее по площади прошли колонны каждого из семи районов Челябинска. Студенты 

нашего техникума  вошли в состав колонны Управления по делам молодежи города 

Челябинска. Динамично шагая по проспекту Ленина с флагами и шарами, студенты 

поздравляли челябинцев с Днем города. 

Педагог-организатор Михина Л.С. 



Приглашаем учиться!!! 

«Челябинский механико-технологический техникум» 

г. Челябинска 

Начальное профессиональное образование. Обучение 2,5 года  на базе  9 классов 

Автомеханик 

Слесарь по ремонту автомобиля 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

Сварщик 

Электросварочные и газосварочные работы 

Станочник (металлообработка) 

Оператор станков с программным управлением 

Станочник широкого профиля 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Делопроизводитель 

Исполнитель художественно-оформительских работ 

Среднее профессиональное образование. Обучение 3 года 10 месяцев на базе 9 классов 

Компьютерные сети 

Техник по компьютерным сетям 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования (по отраслям) 

Техник 

Технология машиностроения 

Техник 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Техник 

Среднее профессиональное образование. Обучение 2 года 10 месяцев на базе 11 классов. 

Технология машиностроения 

Компьютерные сети 

 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ! ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ! 

ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА! 

 

Адрес: г. Челябинск 

Корпус 1: ул. 1-ой Пятилетки, 3. Тел: 772-32-27, 772-33-72 (проезд трамваем до оста-

новки «Завод ЧТЗ») 

Корпус 2: ул. Грибоедова, 50. Тел: 775-33-10 (проезд трамваем до остановки 

«Киргородок» или «Монтажный колледж»)  
Сайт:www.chelmtt.ru 

 

Ответственные за выпуск:  

 зам. директора  по УВР 

Сайтхужина Г.И.  

педагог-организатор  

Михина Л.С. 

Редакторы газеты: 

Мусихина Влада, Рявкин Егор 

группа 211 

 


