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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 

Павина Алена, Мусихина Влада 211гр. 

С 2011 года с учетом потребностей регионального рынка труда механико-технологический 

техникум начал профессиональную подготовку по профессии Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). Сегодня коллектив техникума ведет большую работу по созданию 

всех необходимых условия для качественной профессиональной подготовки по профессии 

сварщик. На сегодняшний день учебно-производственные мастерские оснащены современ-

ным технологическим оборудованием. Большая работа ведется педагогическим коллекти-

вом по разработке учебно-методического обеспечения профессии, созданию имиджа про-

фессии. Бервинов Александр Валентинович, мастер производственного обучения, вырабо-

тал свою систему обучения профессии, которая позволяет  сегодня учитывать индивидуаль-

ные особенности каждого обучающегося, давать возможность развитию творческого потен-

циала. А самое главное обучение проводится с учетом современных требований работодате-

лей. 
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Молодежный Совет Тракторозаводского района 

В Тракторозаводском районе  есть совет молодѐжи, которого возглавляет 

Алексей Курышкин.  Совет молодѐжи специализируется на организации мероприятий 

«Акций» и принимает участие в других мероприятиях.  

В ближайшее время были проведена акция «Нет Наркотикам»  

Точнее про это мероприятие - 6 ноября 2012 года с 14-00 до 17-00 Молодежный Совет 

Тракторозаводского района проводил акцию по закрашиванию краской рекламы 

наркотиков и курительных смесей, на фасадах домов, на бетонных и кирпичных забо-

рах, на остановках общественного транспорта.  

Была закрашена реклама по 25 адресам. В акции приняли участие 10 членов Моло-

дежного Совета. Было израсходовано 5 кг краски, 10 кисточек, 10 пар перчаток.  

Всем членам Молодежного Совета акция очень понравилась.  

Посовещавшись, мы приняли решение провести ещѐ раз эту акцию, чтобы сделать 

наш район чище, красивее и безопаснее от наркотиков и курительных смесей. 

Из нашего техникума входит в со-

став молодежного совета два сту-

дента:1. Мозжерин Александр 

Анатольевич ст.113гр. 

2. Пашнин Дмитрий Сергеевич 

ст.112гр.  

В целях организации досуга Молодежного Совета при администрации 

Тракторозаводского района, 19 октября 2012 года был организован для ре-

бят поход в боулинг. Сертификаты предоставил КРК «Мегаполис».Ребята 

состязались в мастерстве владения шаром для боулинга и в количестве 

сбитых кеглей и заработанных очков. 

От игры в боулинг ребята получили большое удовольствие и массу поло-

жительных впечатлений. 

Пашнин Дмитрий 112гр. 
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Музей ЧТЗ. 

23-24. 10 обучающиеся 1 

курса Челябинского меха-

нико-технологического тех-

никума в рамках 

«Месячника первокурсни-

ка»  посетили Музей ЧТЗ.  

Посещение музея стало 

традиционным мероприяти-

ем.  Ребятам рассказали об 

истории создания легендар-

ного завода, познакомили  с основателями ЧТЗ.  Такие экскурсии 

очень познавательны для ребят, ведь благодаря им  учащиеся 

узнают об истории района, проникаются глубоким пониманием  

гражданского и человеческого долга. Нам есть чем гордиться! 

31 октября 2012 года в манеже УралГУФГ состоялся спортивный об-
ластной спортивный праздник  -
  «Скажи спорту – ДА!».  
Команда  ЧМТТ принимала актив-
ное участие. 
 Легкоатлетическая эстафета 
4*200, силовое подтягивание, 
армрестлинг,  стритболл,  прыжки 
в длину.  

Скажи спорту «Да!» 
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Посвящение в студенты. 

31.10. В актовом зале ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧМТТ» состоялось торже-

ственное мероприятие «Посвящение в первокурсники». Ребята яр-

ко и красочно  представили 

свои профессии: 

«Автомеханик», «Сварщик», 

«Станочник», 

«Делопроизводители», 

«Компьютерные сети», 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического  

и электромеханического обо-

рудования», «Технология ма-

шиностроения», «ТО и ремонт 

автотранспорта». 
Пусть профессий много разных - 

Все они не любят праздных, 

Все они не любят лени. 

Все предметы одолею. 

Сдам экзамены, зачеты, - 

Не боюсь такой работы 

И терпенья наберусь. 

В этом я клянусь! 

 Знаю, этот путь нелегок 

И на нем соблазнов много, 

Но себя не обмануть, 

И учиться как-нибудь 

Мне, учащемуся, стыдно 

И смешно, и несолидно. 

Трудностей не побоюсь, 

В этом я клянусь! 

Мало быть хорошим малым - 

Стану я профессионалом. 

Это я решаю твердо! 

Это заявляю гордо! 

Это - путь к моей удаче 

И не может быть иначе. 

Прочь сомнения и грусть! 

Быть студентом я клянусь! 

Давлетшина Альбина, Шлак Ксения 104 гр. 
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Конкурс профессионального мастерства среди рабочих  

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» . 

25  октября 2012 года на базе нашего техникума был 
проведен конкурс профессионального мастерства 
«Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2012» среди рабочих ООО «ЧТЗ 
– УРАЛТРАК». Конкурсанты отвечали на вопросы по 
теории и в нашей электро-
монтажной мастерской  вы-
полняли практическое зада-
ние. Лучших электромонте-
ров наградили грамотами и 
призами, а так же рабочие 
получили возможность повы-
сить свою квалификацию и 

разряд. При награждении победителей  админи-
страцией завода ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК» директо-
ру техникума А.Н. Андрющенко была вручена бла-
годарность за плодотворное сотрудничество и ока-
занную помощь в проведении конкурса.  

Многолетнее, 

тесное сотрудничество с заводом дает 

положительные результаты: значительно 

укрепляется материальная и учебная ба-

за техникума, что в свою очередь позво-

лят готовить рабочих хорошего интел-

лектуального и технического уровня. 

Ставшие традиционным встречи руковод-

ства завода с  учащимися и коллективом 

техникума дают новый импульс развитию 

наших партнерских отношений. Надеем-

ся, что наше дальнейшее сотрудничество 

будет столь же плодотворным и эффек-

тивным.  



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 оборудования 

(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 остановки 

«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.  

Редакторы газеты: 

Мусихина Влада, Павина 

Алена группа 211 

 


