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Вчера 10.09.2015 года, 

наша группа 109 по профес-

сии «Станочник-

металлообработка», как и 

все остальные группы пер-

вого курса обоих корпусов,   

сходили на день открытых 

дверей в Областной Центр 

Профориентации «Формула 

Успеха». 

Первое впечат-

ление было потрясаю-

щим: интересные 

кружки,  интересные 

преподаватели, все хо-

рошо объясняли, пока-

зали  творения, кото-

рые учащиеся сделали 

собственными руками, 

также мы прошли те-

стирование «А на ту 

ли профессию мы пошли 

учиться?» Оказалось, что с 

выбором нашего будущего 

мы не ошиб-

лись, что пора-

довало нашего 

мастера Розу 

Ивановну! 

Особенно 

всех заинте-

ресовало  

«3D моде-

лирование». 

Руководи-

тель данной студии в 

доступ-

ной фор-

ме объ-

яснил и 

показал ра-

боту обору-

дования, 

представлен-

ное в данной секции:   фре-

зерные станки с программ-

ным управлением, токарные 

станки с программным 

управлением. 

Это классно, 

что современ-

ные  студии 

дополнитель-

ного образо-

вания  обору-

дованы  со-

временной 

высокотехно-

логичной тех-

никой И это все 

абсолютно бес-

платно! 

Всем очень по-

нравилось, это 

было отличное 

мероприятие. 

 

Группа 109 

Станочники. 
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Уважаемые преподаватели и студенты,  

ветераны профтеха! 

 
В этом году наше учебное заведение будет отмечать 70 лет 

со дня своего образования. Вдумайтесь в эту цифру, 70 

лет! На протяжении всех этих лет разворачивалась целая 

жизнь нашего учебного заведения от  РЭУ до Челябинско-

го Механико-Технологического техникума – имя которой – 

служение, служение на благо страны.  

Люди, которые сегодня работают в системе профессио-

нального образования - достойны уважения. Они учили и 

продолжают учить своих питомцев человечности и мастер-

ству. Эти люди – мастера и преподаватели – духовное бо-

гатство нашей страны, еѐ крепость и мощь. Именно они 

«выводят в люди» вот уже 70 лет. Они с честью передают 

свой богатый жизненный опят современному поколению.  

В нашем учебном заведении всегда царила добрая, друж-

ная атмосфера. Наверное, поэтому любой человек, впервые 

попавший сюда, вовлекается в мир людей, которые с пер-

вого знакомств кажутся родными.  

Проходят годы. Одно поколение сменяет другое. Происходят изменения в системе професси-

онального образования. Но неизменными остаются люди со своей добротой и профессионализмом.  

Уважаемы коллеги, студенты, ветераны! Поздравляю вас с 70-летием нашего учебного заве-

дения! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях. Студентам – отлич-

ной учебы и успешно продолжать традиции учебного заведения. Вы – будущее нашего государ-

ства, самая активная часть общества, которая будет прославлять нашу страну.  

С уважением директор ЧМТТ,  

Андрющенко А.Н. 

Здравствуй, «Формула Успеха»! 
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Этим летом    студентам  

2, 3 курса была представлена 

возможность отдохнуть в  СОЛ 

«Спутник».  Лагерь оказался па-

латочным, но это нас нисколько 

не разочаровало, наоборот – лес, 

палатки, озе-

ро, пляж – 

сплошная ро-

мантика. Кро-

ме нашего тех-

никума на 

этом слете бы-

ли и другие 

образователь-

ные професси-

ональные  

учреждения 

города  и об-

ласти. 

На отдыхе мы совмещали 

приятное с полезным. Спросите, 

что полезного? Нас обучали   

быть волонтерами  на  чемпиона-

те  «World skills», который еже-

годно  проходит у нас в Челя-

бинске по различ-

ным компетенци-

ям, начиная от ВЕБ 

дизайна, заканчи-

вая сухим строи-

тельством. Каждый инициатив-

ный школьник, студент,  кто не-

равнодушен к профессии рабо-

чий может попробовать стать 

волонтерами этого молодого  и 

модного движения. Для нас  это 

не первый раз участвовать в WS, 

так как в нашем техникуме уже 

проходили данные соревнова-

ния. Но вернемся к нашему от-

дыху:  разместили нас в палат-

ках,  кормили отлично. Очень  

понравилась интересная культ-

массовая программа, вечером 

дискотека,  либо кино. Основ-

ную задачу для чего мы поехали 

в лагерь - выполнили. Мы обу-

чились основам волонтерства 

через тренинги, тренинги на ко-

мандообразование, участвова-

ли в спортивных праздниках 

и дискотеках. В конце смены 

нам с помощью тренингов, 

мероприятий и личного обще-

ния  удалось сплотиться в 

единую команду волонтеров. 

Наша команда: Петрухин 

Александр (гр. 303), Каримов 

Евгений (гр. 313), Ляшенко Ан-

дрей (гр. 313),  Егоров Павел (гр. 

413), Казанцев Александр (гр. 

413), Круглов Александр (гр. 

413), Пшеницин Юрий (гр. 313), 

Сотников Александр (гр. 413). 
 

Новости ЧМТТ Новости ЧМТТ 

 12 сентября  состоялся спортивный праздник для студентов первого курса.  Солнечным 

утром студенты первого курса собрались на спортивном стадионе, а их набралось ни много, ни мало 

- 200 человек,  для того,  чтобы проверить  себя на выносливость, быстроту и ловкость.  Преподава-

тели физического воспитания выявили самых быстрых спортсменов и команды, лучше всех играю-

щие в футбол.                                                            Результаты спорт. праздника:  

Спортивный праздник для первокурсников Спутник—это лето! 

Кросс 400м юноши (НПО)  

ФИ Группа Место 

Согрин Андрей 102 1 

Трясцын Александр 103 2 

Морозов Александр 102 3 

Петрушин Михаил 105 3 

Кросс 300м девушки 

ФИ Группа Место 

Уродова Татьяна 104 1 

Сероева Ксения  108 1 

Кочерга Ирина 108 2 

Спирева Виктория 104 3 

Евдокимова Яна 108 3 

КРОСС 400 м. юноши - СПО 

ФИ Группа Место 

Кокшаров  Олег 114 1 

Устинов  Дмитрий 115 2 

Белялов Фанис 112 3 

Горбунов  Аркадий 114 3 

Футбол: 

1 место – группа 102 «Сварщики» 

2 место – группа 115 «Физическая культура» 

3 место – группа 109 «Станочники» 



 

 

Волонтѐрство заро-

дилось в первые века су-

ществования христианства 

и дошло наших времен. 

Эта тема приобретает ак-

туальность, так как огром-

ное количество людей 

нуждается в помощи и 

поддержке. У многих лю-

дей помощь со стороны 

близких родственников не 

оказывается, и поэтому они 

нуждаются в посторонней 

помощи, которую им могут 

оказать волонтеры. Волонте-

ры по собственному жела-

нию делятся своим време-

нем, энергией, навыками и 

знаниями для того, чтобы 

помочь другим людям или 

окружающей 

среде без какой – 

либо материальной 

выгоды. Каждому 

хочется верить в 

то, что работа, ко-

торую он выполня-

ет, является очень 

важной, даже если 

она очень простая. 

Таким образом, во-

лонтерская деятель-

ность носит граж-

данский характер. 

Опыт деятельности 

показывает благо-

творительную 

направленность работы. 

Волонтерская деятель-

ность выполняет функ-

цию нравственного вос-

питания, возрождение в 

молодежной среде фун-

даментальных ценно-

стей, таких как, граж-

данственность, милосер-

дие, справедливость, гуман-

ность, отзывчивость и дру-

гих важных ценностей. 

В нашем техникуме, во 

втором корпусе по адресу: 

Грибоедова, 50 тоже  откры-

лось волонтѐрское движение 

«Современное сердце». Ру-

ководителем этого движения 

стал студент второго курса 

Чигвинцев Богдан. Желаю-

щих влиться в эти ряды 

очень много, приглашаем 

всех неравнодушных! 

А с 21 по 12 октября 

2015 года на базе ГБОУ ДОД 

ДУМ «Смена» будет прово-

диться обучение по 

специальной програм-

ме подготовки волон-

тѐров к 3 регионально-

му чемпионату по про-

фессиональному ма-

стерству по стандар-

там WorldSkills, где 

примут участие и 

наши студенты. 

 

          В 1990 году произошло 

объединение  двух училищ: ПТУ 

№123 и ПТУ№5, базовым пред-

приятием которых было ЧТЗ. В 

этом же году училище получило 

статус лицея (Технический лицей 

№1- приказ Министер-

ства образования от 

26.06 90 г.). А в 1997 

году  Технический ли-

цей переименован  в 

Профессиональный ли-

цей №5.  Учащиеся ли-

цея участвуют в город-

ских и областных олим-

пиадах, занимая призо-

вые места, участвуют в 

конкурсах компьютер-

ного творчества (заняли 

два первых и одно тре-

тье место по разработке про-

граммных продуктов). Их работы 

были взяты на Российскую кон-

ференцию. Проводятся конкурсы 

токарей, художников, электро-

монтеров на базе лицея. Учащие-

ся занимаются в научном обще-

стве по трем направлениям: ин-

формационные технологии, гума-

нитарное, естественно - научное. 

Занимаются исследовательской 

работой по определенным про-

блемам. В лицее работают спор-

тивные секции  по баскетболу, 

теннису, волейболу и лыжам.  

          А как не вспомнить ребят, 

обучающихся по профессии  

«Исполнитель художественно - 

оформительских работ»! Именно 

они радовали всех своими изде-

лиями на выставке декоративно – 

прикладного творчества. Лицей 

принимает участие в ярмарках. 

В 2011 году по приказу Министра 

образования и науки Челябин-

ской области от 02.03.2011г. № 

01-97 Профессиональный лицей 

№ 5 переходит в новый статус - 

«Челябинский механико-

технологический техникум». 

           В лицее продолжают свою 

трудовую деятельность препода-

ватели высшей категории: Тита-

ренко Валентина Макаровна - 

преподаватель физики, Мустафа-

ева Разифа Фаткулловна - препо-

даватель химии и биологии, Се-

ливанов  Николай Евсеевич - пре-

подаватель литературы, Кислая 

Елена Зиновьевна - преподава-

тель экономики, Сибагулина Роза 

Ибрагимовна - мастер п/о станоч-

ников, Тясин Геннадий Иванович 

- преподаватель физической куль-

туры, Панова Екатерина Никола-

евна - преподаватель математики, 

Ханова Ольга Викторовна - биб-

лиотекарь. В коллектив вливают-

ся новые преподаватели и масте-

ра: Чернова Анна Викторовна- 

мастер, преподаватель дисциплин  

у программистов, Михайлов Ев-

гений Михайлович- мастер  п/ о 

художников, Долгова Лариса Ва-

сильевна- преподава-

тель литературы, За-

харова Лариса Генна-

дьевна- мастер п/о  у 

портных и многие 

другие.  

          За годы суще-

ствования лицея  бы-

ло выпущено более 14 

тысяч учащихся раз-

личных рабочих спе-

циальностей. Многие 

учащиеся после окон-

чания лицея продол-

жили обучение  в ВУ-

Зах: Свердловская  Уральская 

академия, ЮрГУ, Институт Эко-

номики и Права,  Институт До-

полнительного Образования, 

Южно - Уральский профессио-

нальный институт (дизайн, про-

граммное обеспечение, Академия 

культуры и другие высшие учеб-

ные заведения.) 
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Откуда всѐ-таки пошло волонтѐрство? 

Это интересно! Это интересно! 

«Только Волонтѐр может 

увидеть самые искренние улыбки; 

только он может услышать са-

мое тѐплое слово - «спасибо». 



          В августе 1945 года на при-

вокзальной площади было орга-

низовано Ремесленное училище 

№ 19 министерства трудовых ре-

зервов. До войны здание РУ 19 

было магазином для сельхоз про-

дукции.  Во время войны в нем 

основали  цех по изготовлению 

снарядов для «Катюш» эвакуиро-

ванного Московского завода 

«Красный пролетарий». 

          В  октябре 1945 года откры-

ли РУ 19 на базе  Челябинского 

часового завода, где готовили ра-

бочих по следующим специально-

стям: токарь, фрезеровщик, шли-

фовщик, слесарь-

инструментальщик, слесарь-

ремонтник по промышленному 

оборудованию, сборщик часов 

Обучали два года, учащиеся по-

лучали обязательное 7-летнее об-

разование и профессию. Произ-

водственное обучение ребята про-

ходили на часовых заводах  горо-

да Челябинска и Златоуста. После 

укомплектования часовых заво-

дов рабочими кадры стали гото-

вить для завода  мерительных ин-

струментов «Калибр» 

        В 1949 году был построен 

токарный класс, в 1952- шлифо-

вальный, а в 1953- фрезерный. 

Училище было полностью осна-

щено необходимыми классами  

для производственного обучения. 

С этого момента профессиональ-

ные кадры го-

товили только 

для ЧТЗ. В учи-

лище  стали вы-

пускать отрез-

ной станок с  

гидроприводом

- 872 А. Кроме 

того продук-

цию в экспорт-

ном исполне-

нии: тиски с 

механизмом 

подъема и сле-

сарно-монтажный инструмент 

для Египта, Китая, Пакистана. 

          В 1962 году РУ № 19 было 

переименовано в городское про-

фессионально - техническое учи-

лище №5 (ГПТУ 5). В 1963 году 

училищу присвоили звание 

«Училище высокой культуры тру-

да и учебы».  Конечно, для этого 

было много сделано первым ди-

ректором - Волковым.  Учащиеся 

носили форму, сменную обувь. 

Обучали изготавливать сложную 

продукцию: изготавливали для 

токарного станка 1 А616 суппорт, 

заднюю  бабку, гитарус сменных 

шестерен и более 20-ти отдель-

ных деталей станка, тиски с меха-

низмом подъема и другую про-

дукцию для народного хозяйства. 

Училище принимало участие  в 

художественной самодеятельно-

сти, занимая призовые места по 

району города и области. Откры-

вали демонстрации системы 

профтехобразования, имели свой 

духовой оркестр. В училище ра-

ботали мастера п/о  Владимир 

Миронович Конников - фрезеров-

щик, отличник системы проф-

техобразования, Федорчук Алек-

сандр Маркович- шлифовщик, 

Аверьянов Евгений Севастьяно-

вич - слесарь-инструментальщик.           
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          Ежедневно по утрам прово-

дились  линейки как в корпусе 

теоретического обучения, так и в 

мастерских. Старшим масте-

ром  был Андреев Александр 

Дмитриевич (ветеран войны), 

проработавший со дня основа-

ния училища и до 2004 года. 

Мастером п/о была Гончарова 

Римма Николаевна - отличник 

профтехобразования. Прорабо-

тала 40 лет в нашем заведении. 

Зам. директора по УВР - Бря-

кова Т. П. В это же время рабо-

тали замечательные преподава-

тели: Пшеничникова Т. И. – 

заслуженный учитель РФ, препо-

даватель обществоведения, секре-

тарь парторганизации; Кондаков 

В. В.- преподаватель спецтехно-

логии токарей, отличник проф-

техобразования,  председатель 

методической комиссии училища; 

Андреева Е. П. – преподаватель 

черчения и другие.  

           Все преподаватели вели 

уроки на высоком профессио-

нальном уровне. 

Кораблев Николай Алек-

сандрович, отличник проф-

техобразования, преподаватель 

спецтехнологии слесарей - ин-

струментальщиков, слесарей- ре-

монтников. Вел кружок техниче-

ского творчества, где учил ребят 

думать, изобретать, конструиро-

вать, именно здесь они постигали 

«тайны» своей профессии. На 

ВДНХ  в Москву были им посла-

ны тиски для закрепления сфери-

ческих поверхностей с плаваю-

щими губками. Это изобретение 

было удостоено бронзовой меда-

ли. Его учащийся - Романцов Бо-

рис, был участником Всесоюзно-

го слета профтехобразования. 

Целые династии прошли обуче-

ние в училище. Это Чепурнова 

Ольга и ее две сестры, братья Гу-

севы, братья Синяевы: Борис, 

Сергей и Евгений. Борис имеет 

орден трудовой славы. 

В 1979 году в училище 

пришло молодое поколе-

ние. Это Запускалова 

Наталья Васильевна, кото-

рая начала свой путь  с 

учащейся в группе тока-

рей, затем работала масте-

ром п/о  токарей, а с 1997 

года являлась заместите-

лем директора по т/о. Гра-

мотная, отзывчивая, ува-

жающая себя и окружающих, она 

четко исполняла свои обязанно-

сти. Сайбель Татьяна Павловна - 

свою трудовую деятельность 

в училище начала в должно-

сти мастера п/о фрезеровщи-

ков. В настоящее время пре-

подаватель спецдисциплин, 

руководитель секции препо-

давателей спецдисциплин. 

Харлампиев Юрий Сергеевич 

- мастер п/о слесарей, отлич-

ник профтехобразования. 

          В 1982 году директором 

назначен Салмин Юрий Алексан-

дрович - преподаватель обще-

ственных  наук, впоследствии 

кандидат педагогических наук. 

Человек грамотный, выдержан-

ный,  очень четко решал все во-

просы. 

 В 1981 году пришла работать Си-

багатулина Р. И. , мастер п/о  то-

карей. Методически грамотно 

проводила уроки по п/о, и по сей 

день Роза Ивановна продолжает 

мастерки вести свои уроки . В 

1996 году за ее добросовестный 

труд присвоено звание «Мастер 

золотые руки» 

История Челябинского- 

Это интересно! Это интересно! 

Механического техникума  

Педагогический состав ЧМТТ. 


