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День Знаний. 

В Челябинском 

механико-

технологическом 

техникуме, как и во 

всех учебных 

заведениях страны, 

начался новый учебный 

год. 2 сентября 2013 

года ровно в 10-00 все 

студенты, мастера п/о, 

преподаватели, гости и 

родители собрались у 

парадного входа 

техникума  для проведения торжественной линейки.  Как  всегда открытие 

мероприятия сопровождалось Гимном Российской Федерации. С 

приветственным словом выступили директор техникума Андрющенко 

Андрей Николаевич,  всех собравшихся гостей и студентов поздравил 

начальник управления по работе с персоналом ОАО «Уралтрак – ЧТЗ» 

Егормин Владимир Иванович, он вручил  студентам, проходившим 

производственную практику на заводе,  благодарственные письма: 
 

Павина Алена, Мусихина Влада 311гр. 



-Хисамову  Азату, группа 303 

«сварщик» 

-Карамышеву Евгению, группа 303 

«сварщик» 

-Карамышеву Михаилу, группа 303 

«сварщик» 

- Батуеву Андрею,  группа 303 

«станочник» 

- Яковлеву Александру, группа 303 

«станочник» 

- Приходкину Сергею, группа 213 

«технология машиностроения» 

Также были  награждены   почетными грамотами за отличную успевае-

мость  обучающийся группы 203 «станочник (металлообработка)» Крапи-

вин Степан и студент группы 311 «компьютерные сети» Меньшенин Кон-

стантин.  После линейки все группы прошли на классные часы, посвящен-

ные 20-летию конституции РФ. 

2 Сентября 

Павина Алена, Мусихина Влада 311гр. 



Впечатления от поездки в Кыштым  

«Любовь к родному краю, знание  

его истории – основа, на которой  

только и может осуществляться  

рост культуры всего общества». 

 Д.С. Лихачев. 

«Знание родного края – наша сила и величие Родины». Эти слова 

Ф.А.Щербины в полной мере можно отнести и к родному городу, и к род-

ному краю. Как отмечал академик Д.С.Лихачев, «культура как растение: у 

нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинал-

ся именно с корней». А именно молодежь - «наша сила и величие», имен-

но от вас, ребята, зависит величие нашей Родины. 

Слово «история» заимствовано из греческого языка и означает 

«повествование о событиях». В настоящее время термин «история» ис-

пользуется, как правило, в нескольких 

смыслах: во-первых, для обозначения 

процесса развития человеческого обще-

ства, личности во времени; во-вторых, 

когда речь идет о науке, которая изучает 

этот процесс. Особенно важно знать свои 

исторические корни, культуру той стра-

ны, где ты родился. 

В нашем техникуме уже стало традицией 

приобщать ребят к экскурсиям по родно-

му краю. Вот и в этот раз мы отправились познавать родной край в  заме-

чательный  небольшой город Кыштым. 

Все любознательные и любящие свой край, присоединяйтесь к нам!   

Немного из истории города.  

Город расположен на реке Кыштымка, в 90 км от Челябинска. В 5 км от 

Кыштыма расположено озеро Большая Акуля. Город окружен лесами и 

озерами, на его территории и вокруг более 30 озер. В непосредственной 

близости находятся природные памятники Сугомакская пещера, гора Су-

гомак, озеро Сугомак, составляющие территориально-природный ком-

плекс Сугомак. 

Кыштым -  город уникальный, связанный со стародавними демидовскими 

традициями, самобытными историческими зданиями и широкими возмож-

ностями для отдыха и оздоровления. Годом основания Кыштыма считает-

ся 1757 год, когда промышленником Н. Н. Демидовым были построены 

кыштымские заводы по производству 

железа. Долгова Л.В. 



Живописные панорамы Прикыштымья нередко называ-

ют русской Швейцарией. Своим колоритом здесь славятся 

луга на предгорьях гор Егозы и Сугомак, Беркута и Камен-

ной, горные кручи и луга с их благоухающим летним разно-

травьем. Нам повезло с погодой, и мы  смогли насладиться 

красотой данной местности. А теперь за нами - отправляем-

ся в горы! 

 

Ох и тяжело было с непривычки, но деваться некуда: горы манят! 

 

На обратном пути, у костра, 

подкрепились , пообщались. 

 

Впечатления от поездки в Кыштым  

Преподаватель русского языка и 

литературы Долгова Л.В. 



Язык - бесценный  дар, которым наделен человек. «Языком 

не расскажешь – пальцами не растычешь»- говорят в народе. С 

помощью слов можно рассказать обо всем. «Главный характер 

нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с которой все 

выражается в нем: отвлеченные мысли, внутренние лирические 

чувствования, «жизни мышья беготня»,крик негодования, искря-

щаяся шалость и потрясающая  «страсть», - писал А. И. Герцен. 

Язык – орудие человека. Он необходим, чтобы люди могли 

полноценно общаться. В одной из песен поется, что «ведь порою 

и молчание нам понятней многих слов». Но ведь это порою! А в 

повседневном общении нам  чаще всего не хватает именно слова, 

и мы «корчимся, безъязыкие»,пытаясь найти его, это единственно 

нужное, правильное, точное. «Изводишь, единого слова ради, сот-

ни тонн словесной руды…»Это не только о поэтах и поэзии. Это и 

о каждом, кто ценит высказанное, стремится взвешивать свое сло-

во, понимая, что оно является сильнейшим раздражителем, может 

оказать огромное воздействие на человека: «словом можно убить, 

словом можно спасти». 

Общение с помощью речи обеспечивает успех совместной де-

ятельности. Когда мы хотим выразить свое отношение к царящей 

вокруг неразберихе, мы говорим: «Вавилонское столпотворе-

ние!»Истоки этих крылатых слов- в библейской легенде о соору-

жении в древнем Вавилоне башни до неба(«столпа творении»), 

окончившемся неудачей, так как бог якобы разгневался, смешал 

языки людей – и они перестали понимать друг друга. «Говорим с 

тобой на разных языках, не можем найти общего», - с горечью за-

ключаем мы, когда нет взаимопонимания и отношения не склады-

ваются. Общение посредством слова (речевое общение) закрепля-

ет и  сохраняет опыт человечества, передавая его от поколения к 

поколению, потому что язык – это орудие культуры. 
 

Слово в нашей жизни 

Преподаватель русского языка и 

литературы Долгова Л.В. 



Долгова Л.В 

Но орудие может быть разным: дубинкой дикаря и современной 

ЭВМ. В более чем 3,5  тыс. языков мира многогранно отражаются все до-

стижения науки, техники, искусства. Интерес к родному языку, стремление 

к  совершенному владению его письменной и устной формами всегда ха-

рактеризуют культурного человека. Нет такой сферы общения, где бы не 

требовалось хорошее владение языком и умение пользоваться этим бес-

ценным даром, завещанным нам предками. 

Культура общения включаетумение правильно ориентироваться в си-

туации и подбирать  фразы с учетом «кому?- зачем?- что?- как?» сказать. 

Ведь помимо стандартных, повторяющихся выражений, в нашем 

«репертуаре» должны быть языковые средства, отражающие индивидуаль-

ность, показывающие «наших душ золотые россыпи». Вступая в общение, 

мы подбираем такие слова, которые помогли бы нам установить и поддер-

жать «обратную связь» с собеседником. 

Русский этикет выработал целый ряд правил речевого поведения, ко-

торые можно в целом объединить  словами: «От учтивых слов язык не от-

сохнет». Восточная мудрость гласит: «Приветливость - это золотой ключ, 

которым открывают железные замки людских сердец». 

«Что значило для народной жизни слово вообще?.. Слова приравни-

вались нашими предками к самой жизни. Слово порождало и объясняло 

жизнь, оно было для крестьянства хранителем памяти и залогом бесконеч-

ности будущего.  Вместе с тем оно …утешало, помогало, побуждало на по-

двиг, заступалось, лечило, вдохновляло…Умение хорошо, т. Е. образно, 

умно и тактично говорить в какой-то степени было мерилом социально- 

общественного положения, причиной уважения и почтительности»-  так 

писал в очерках Василий Белов. 

Отличная форма общения - нежность. Как часто мы огорчаем своим 

невниманием, грубостью самых дорогих нам людей, как близко лежат у 

нас резкие, обидные слова! «Слово - не воробей», - успокаиваем  мы себя. 

Но так ли это? Летучее устное слово, бывает, тяжелым камнем ложится на 

сердце, а доброе слово, сказанное вовремя, продлевает жизнь: 

Друзья мои, внушайте людям веру 

И чаще говорите: «Добрый день!» 

И следуйте хорошему примеру- 

Продляйте добрым словом жизнь людей! (В. Боков) 

Слово в нашей жизни 



Классный час ко Дню Конституции 

2 сентября  2013 года во всех группах прошел классный час ,посвященный 

20-летию конституции, где студенты еще раз ещѐ  раз познакомились с ос-

нованными понятиями: 

-конституция РФ 

- Флаг РФ 

-Герб России 

-Гимн России 

Конституция-это основной закон государства, определяющий его обще-

ственное и государственное устройство, порядок и принципы образования 

представительных органов власти избирательную систему ,основные права 

и обязанности граждан. 

Конституция – основа всего текущего законодательства. Действующая кон-

ституция принята 12 декабря 1993.Теперь этот день объявлен Днем консти-

туции России. 

Конституция основной закон государства, обладающий высшей юридиче-

ской силой и фиксирующий его (государства)конституционный строй. Кон-

ституция – это закон для всех. 

Конституция возникла от того, что общество всегда стремилось в процессе 

государственного и общественного развития к правопорядку и регулирова-

нии государственной власти. Конституция демократического государства 

устанавливает основные права и свобода человека и гражданина. Законода-

тельство   и деятельность правительства должны функционировать в рам-

ках Конституции. 

История Конституция 

В 1821-1825 году декабрист Муравьѐв Н.М. разработал проект устройства 

Русского Государства. В котором предполагалось  установить конституци-

онную монархию, равенства всех граждан перед законом, свободу слова, 

печати, вероисповеданий. 

Первой советской Конституцией была Конституция РСФСР 1918г. Основ-

ные принципы были разработаны в ходе борьбы трудящихся за Советскую 

Власть в период Великой Октябрьской революции. 

Вторая конституция союзных республик  была принята в 1919 для АССР, а 

также для СССР в 1924г. Называлась первой союзной Конституцией. 

В 1936г. Принята Конституция СССР, которая отразила все изменения, ко-

торые произошли в советском обществе за годы с момента принятия Кон-

ституции СССР 1924 г. Эта Конституция расширила объѐм прав и свобод 

советских граждан. 



Классный час ко Дню Конституции 

Флаг 

В каждой стране существует определенная государственная симво-

лика это флаг, герб, гимн 

Флаг России выглядит так, 

Белый цвет -за Отечество 

Синий цвет – Верность 

Красный цвет – Отвага, 

битва за веру 

Герб 

Двуглавый орел был  и 

остается символом вла-

сти, верховенства, силы, 

мудрости. 

На Российском гербе ко-

роны можно трактовать 

как символы трѐх ветвей власти –исполнительной, законодатель-

ной короны и судебной. Скипетр символизирует на гербе защиту 

суверенитета. Всадник, поражающий змея – это символ борьбы со 

злом, защиты Отечества. 

Гимн 

Впервые потребность в гимне возникла при Петре I . Появился 

Преображенский Марш. Марш исполнялся на праздниках в честь 

побед русского оружия, во время торжественных событий. 

Первый официальный  Государственный Гимн появился в годы 

правления Императора Александра I и назывался «Молитва Рус-

ских». 

В 1833 году в честь празднования  Рождества о годовщины от 

французов прозвучал гимн «Боже, царя храни!» и был до 1917 г. 

В  1917 Ленин  предложил использовать «Интернационал» 

В 1944 в ночь на 1 января прозвучал новый гимн СССР Глинки 

«Патриотическая песнь» 

После выборов президента в 2000г . Депутаты приняли решение 

утвердить гимн России на слова Михалкова и муз. Александрова: 

Гимн Росси 



Классный час ко Дню Конституции 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоѐ достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даѐт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой 

В нашей стране есть Конституция , в ней очень много законов  

Например, 

Каждый человек имеет право на свободу слова 

Каждый человек имеет право на бесплатно среднее образование  

Каждый человек имеет право на работу  

Каждый человек имеет право на бесплатную медицинскую помощь 

Каждый человек имеет право на собственную неприкосновенность  

Каждый человек имеет право на неприкосновенность его жилья и имущества 

 

Зам.директора по УВР Саитхужина Г.И.  

http://virtualexs.ru/img/surveys/7668/gerb.jpg


Команду техникума в составе: 

- Гладышев Петр, 401 гр. 

-Омаров Сергей, 302 гр. 

- Халилов Владислав, 313 гр. 

-Смирнов Иван, 213 гр. 

-Текутьев Алексей, 214 гр. 

-Иксанов Марсель, 112 гр. 

- Кириллов Артем, 214 гр. 

- Рязанов Алексей, 312 гр. 

 за 1  место в турнире по мини-футболу на Кубок главы ад-

министрации района и компании «Бовид», который прохо-

дил  

16-20 сентября 2013 года 

Благодарим руководителя физвоспитания Тясина Генна-

дия Ивановича и преподавателя физвоспитания Рубцову 

Елену Викторовну за отличную подготовку ребят. 

МОЛОДЦЫ!!! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



Команду техникума в составе: 

- Халилов Роман, гр.327 

-Громаков Евгений, гр.308 

-Буров Александр, гр.209 

-Кардупа Владимир, гр.209 

-Сираев Денис, гр.209 

-Ткаченко Георгий, гр.209 

-Альменев Илья, гр.207 

-Кутлубаев Эдуард, гр.208 

-Расторгуева Ирина, гр.125 

-Ледовская Лидия, гр.105 

за 1  место в конкурсе «Статен и строен – уважения достоин» XVII район-

ной спартакиады допризывной молодежи «Уральская Зарница –2013 года» 

3 место в XVII районной спартакиаде допризывной молодежи «Уральская 

Зарница – 2013» 

Благодарим руководителя ОБЖ Сайфуллину Юлию Саверьянов-

ну и командира  команды Халилова Романа за отличную подготовку 

ребят! 

МОЛОДЦЫ!!! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



Приглашаем учиться!!! 

«Челябинский механико-технологический техникум» 

г. Челябинска 

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

Сварщик 

Электросварочные и газосварочные работы 

Станочник (металлообработка) 

Оператор станков с программным управлением 

Станочник широкого профиля 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Делопроизводитель 

Крановщик (машинист мостовых козловых электрических кранов) 

Повар, кондитер 

Парикмахер 

Начальное профессиональное образование. Обучение 10 месяцев  на базе  11 классов 

Повар, кондитер 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

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.  
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