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В своѐ время К.Д.Ушинский сказал такие слова: «Если Вы удачно выберете труд и 

вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет». Давайте вместе двигаться к 

намеченным целям и счастливому будущему, осваивать новые технологии в 

производстве. 

С уважением, директор ЧМТТ 

А.Н.Андрющенко 

 

 

 

 

 

C 5 по 8 февраля 2012 Научное общество учащихся секции «Краеведения» 

приняли участие в финале VIII всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений 

им. Д.И. Менделеева в г. Москве. 

Руководителем работы выступила старший библиотекарь нашего техникума 

Ханова Ольга Викторовна, участником конкурса был Замиралов Никита. 

Конкурс проходил в два этапа: 1 этап-заочный, работы отправлялись по 

электронной почте, 2 этап – защита работы в 

Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева. В 

финале конкурса приняли участие 360 работ, из Челябинска - 4 финалиста. 

Членами жюри являлись профессорско-преподавательский состав  ВУЗов 

Москвы. Наш техникум представлял научно–исследовательскую работу по теме 

«История развития и современные проблемы городского пассажирского 

транспорта: к 100-летию первого автобуса в Челябинске», которая была 

отмечена грамотой за проделанную исследовательскую работу.  
Педагог-организатор Л.С. Михина 
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Знакомьтесь: Наши классные  

Куратор группы № 112 
Переходнова  Вера  Анатольевна 

 
Я не пожалела о том, что окончила педагогический  институт (историко-

педагогический факультет). Работа с молодыми людьми всегда интересна,  потому 

что душой всегда остаешься молодым. 

Вера Анатольевна учит детей любить свой край. Любовь  к своей родине 

начинается с родины малой, с родного уральского края.  

В  октябре  группа№112 ездила на экскурсию в Кыштым, в ноябре - в 

Екатеринбургский аквапарк, в феврале - в Златоуст.  

Нас ждут новые путешествия, новые открытия, новые встречи. 
 

Группа 112 

 

4 заповеди хорошего студента: 

 

1. Не пропусти лабораторку, дабы не увязнуть в хвостах. 

2. Посещай все семинары, да запомнится лицо твое и имя твое. 

3. Запоминай имена преподавателейсвоих, ибо воздастся тебе сторицей. 

4. Не забудь "студень" свой, дабы не объяснять охраннику все рвение твое праведное к науке.  

Наш классный руководитель 

Сайбель Татьяна Павловна 

 
Татьяна Павловна окончила Челябинский индустриально-педагогический техникум, затем 

Челябинский агроинженерный университет по специальности инженер-педагог, работает в данном 

учебном заведении с 1976 года.    

На наш вопрос, что бы вы пожелали своим первокурсникам?, Татьяна Павловна ответила словами 

мудреца:   « Мудрец сказал: 16 лет совсем немного»  

Но вопреки его словам, 

У каждого своя дорога, 

И выбираешь этот путь ты сам. 

Друзья, всегда вы оставались с нами. 

И потому мы доверяем вам. 

Желаем дальше славиться делами, 

И, несомненно, мы поможем вам.  

Желаем развиваться год от года, 

И неизменно следовать вперед. 

Всегда к удаче пусть ведет дорога 

И пусть успех вас ждет! 

А самое - главное быть настоящим человеком- настоящий человек- и красивый, и счастливый 

Настоящий человек не на шутку терпеливый 

Настоящий человек любит ландыши и розы 

Настоящий человек радостью излечит слезы 

Настоящий человек для друзей всегда прилежный 

Настоящий человек - друг хороший и надежный                                                                

 Настоящий человек очень разный, очень сложный 

Группа 113 
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Гороскоп на 2012г. 
 

ОВЕН 
Любовь огромною волной 
 Накроет Овна с головой. 

 И в год Дракона найти счастье 

 Он сможет – это в его власти! 

ТЕЛЕЦ 
Добиться цели чтоб, Телец, 

 Раздухарившись, наконец, 

 Свернуть любые горы может, 

 Ну а Дракон ему поможет! 
 

БЛИЗНЕЦЫ 
В семейной жизни обретет 

 Близнец заслуженное счастье! 

 Дракон в его судьбе готов 

 Принять активное участие! 
 

РАК 
Терпеливо к своей цели 

 Рак идет – за шагом шаг. 

 И Дракон ему – чем может – 

 Обязательно поможет! 
 

ЛЕВ 
В год Дракона в царстве Льва 

 На ура идут дела: 

 В семье мир и понимание, 

 А на службе процветание! 

 

ДЕВА 
Веселье, смех и радость 

 И никаких забот – 

 Вот что готовит Деве 

 Дракон на этот год! 

 

 

ВЕСЫ 
Весы весь год стабильны: 

 В любви и на работе. 

 С Драконом завершится 

 Год на высокой ноте! 
 

СКОРПИОН 
Цель любая в год Дракона 

По плечу для Скорпиона: 

Коль взбунтуется Дракон – 

Больно жалит Скорпион! 
 

СТРЕЛЕЦ 
Если в Дракона год направить 

 Решит Стрелец свой лук к венцу, 

 В цель попадет он непременно: 

 И не в лягушку, а в царевну! 
 

КОЗЕРОГ 
В любом деле Козерога 

 От Дракона ждет подмога: 

 Все препятствия ему – 

 Как соломинка слону! 
 

ВОДОЛЕЙ 
Дракон в свой год для Водолея 

 Подарков щедрых не жалеет: 

 Все – и в делах, и в жизни личной 

– 

 У него просто на «отлично»! 
 

РЫБЫ 

Год Дракона нашу Рыбку 

 Не простой ждет – золотой, 

 Не сбылось что в предыдущем – 

 В этом сбудется с лихвой 

Группа 303 



Газета ЧМТТ выпуск №1(февраль 2012г.) 

На правах рекламы  

С Д Н Ё М  С В Я Т О Г О  В А Л Е Н Т И Н А ! ! ! 

Мы с праздником всех поздравляем, 

И всем любви желаем! 

Кому-то данную, кому-то странную. 

Ведь в этот День святого Валентина 

У всех горят глаза.  

Кому-то розы красные, кому-то лилии, 

Мы на бумаге чертим линии  

И вырезаем с них сердца. 

Желаем любви и удачи, 

Счастья в придачу! 

Дорогие друзья, поздравляю Вас всех с 14 февраля! (А.Казаков, группа 114) 
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Праздники месяца 

Считается, что ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА существует уже более 16 веков, но праздники Любви 

известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. 

С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря 

католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и 

недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования 

этого дня. 

 
Поздравляю с 14 Февраля!  

 И пусть этот день в лучах сияя,  

 В жизнь воплотит твои мечты,  

 Я искренне тебе желаю  

 Цветов, любви и красоты! 

 

Желаю счастья в этот день,  

 Тепла от всех, кто  будет рядом.  

 Улыбок светлых на лице  

 И солнечных лучей в придачу! 

Любимая, тебе дарю я алых роз букет,  

 Пусть красота т воя живет сто лет.  

 Твой голос и глаза твои любви и нежности полны,  

 И прядь волос твоих прелестных  

Подобна облакам небесным.  

 Тебе от сердца я желаю  

 Всегда такой быть, не стареть,  

 Цвести и быть всегда счастливой,  

 Здоровой, радостной и впредь.

 

 
 

23 февраля - День защитника Отечества 
Уже 94 года этот день — всенародный праздник защитников Отечества — настоящих мужчин 

В российской истории до недавних пор 23 февраля отмечался как День Советской армии и Военно-морского 

флота. В феврале 1918 года (заканчивалась I мировая война) Красная армия успешно отразила натиск 

немецких войск. Ныне этот праздник переименован в День защитника Отечества. 23 февраля – это 

всенародный праздник, вселяющий в нас радость, в этот день чествуются все защитники от мала до велика, 

ведь Вооруженные силы страны хранят наш с вами мир и покой 
 
Стреляют   пушки, пулеметы, 

Ракеты  с  бомбами   летают, 

А  в  небе   храбрые   пилоты 

Друг   друга   мастерски   сбивают. 

Пылает   пламя,  рвутся   мины, 

Лежат   повсюду   трупов   горы, 

И   танки   смертоносным   клином 

Сминают   мирные   заборы. 

А   полководец   взявши   ластик, 

Склонился   над   военной   картой. 

 

 

 

 

 

 

Вот   это  понимаю – праздник, 

Не   то,  что   там   8   Марта! 

 

Какие   интересы   у   мужчины? 

Футбол   и   бокс,  хоккей   и   домино, 

Рыбалка, карты,  женщины,  машины, 

Бильярд,  сигары,  и кино. 

Не   стоит   в развлеченьях   ущемляться, 

Чтоб   не  казалось   вам,  что  жизнь  проходит  
зря. 

Желаем  вам   сегодня   оторваться 

В   ваш   праздник – 23 февраля. 

 

 

 

 

 

 

Группа 111
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Спортивная Жизнь 

 

Счастье спит - оно устало... 

Ну, и я шуметь не стала... 

Тихо села в Интернет, 

и меня как-будто нет... 

 

- Для чего вам зонт? 

 - А вдруг дождь. 

 - Я впервые вижу человека, который боится дождя в 

помещении. 

 - А я и не боюсь. У меня ведь зонт! 

 

Встречаются два студента.  

 - Ты знаешь, что тебя уже отчислили?  

 - Да?! Вот невезуха, а я хотел еще и сегодня прогулять. 

Заходит студент в столовую, подходит без очереди, 

протягивает деньги. 

 - Две сосиски. 

 Очередь: 

 - Жирует! 

 - И восемнадцать вилок, пожалуйста. 

Студент хнычет: 

 - Профессор, я не заслуживаю двойки! 

 - Знаю, но более низких оценок у нас, к сожалению, 

нет! 

 

 

В аптеке: 

- У вас есть активированный уголь? 

- Нет, у нас только не активированный, но вы можете 

его активировать, отправив СМС со словом "Уголь" на 

номер 0808. 

 

 

- Я захвачу мир! 

 - Шапку надень! 

 - Ну, мам!!!! 

 

 

Спортивные достижения 

Интервью с Г.И.Тясиным - руководителем по физическому воспитанию . 

Вопрос: Какие спортивные соревнования были проведены в  1 полугодии 2011-1012 

учебного  года  в нашем техникуме? 

В сентябре-октябре был проведен осенний кросс по группам, где приняли участие 

350 учащихся  

-20 октября прошло  первенство техникума по настольному теннису, 1 место занял  

Мачнев Сергей, обучающийся 306 группы . 

-25 ноября - первенство по волейболу; 1место- 113 гр. 

Вопрос: В каких соревнованиях Тракторозаводского района приняли участие наши 

ребята? 

-10-11 ноября – участвовали в первенстве Тракторозаводского района по 

настольному теннису, в городских соревнованиях приняли участие 4 человека, наши 

ребята заняли 2 место . 

18 ноября прошло первенство Челябинской области  по настольному теннису – 7 

место. 

Группа № 103 по профессиям «Станочник» «Сварщик», живущая под девизом 

«Мы за здоровый образ жизни», организовала товарищескую встречу  по футболу  с 

учащимися 2 корпуса  , группа 103  одержала победу; следующими соперниками 

были группы  106 и 306, и снова победа была за ребятами  этой группы. 

Провели товарищескую игру с институтской командой , но увы проиграли: счет 7:8, 

но получили  массу удовольствий от игры. 

Мы призываем ребят принимать активное участие в спортивной жизни техникума . 

Ведь это   здорово !!! Быть сильным, смелым и выносливым… 

Группа 103 
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