
Газета ЧМТТ выпуск №2 (март - апрель 2012г.) 

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 

И снова на пьедестале 

 29 февраля и 1 марта состоялся областной 

конкурс профессионального мастерства среди 

обучающихся и мастеров производственного обучения 

по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации». Представителями от нашего техникума 

стали: мастер производственного обучения Черепанова 

Любовь Владимировна и обучающийся группы 303 

Талипов Александр.  

 Конкурс проходил в несколько этапов: домашнее 

задание, тестирование и выполнение практического 

задания по профессии. 

 Наши конкурсанты подготовились основательно, 

показав высокие результаты своей профессиональной 

деятельности, составили серьѐзную конкуренцию 

соперникам из двух десятков образовательных 

учреждений. Александр Талипов и Любовь Владимировна заняли почѐтные места: 2 

место среди обучающихся и 5 место среди мастеров производственного обучения. 

 Ещѐ раз от всей души поздравляем наших конкурсантов! 

Председатель ПЦК Захарова Л.Г. 



С П О Р Т ! С П О Р Т ! С П О Р Т !  

Февраль – март были насыщены спортивными соревнованиями и 

достижениями наших студентов. 

Впервые в феврале месяце проводились городские соревнования по «Хоккею 

на валенках», наши ребята приняли активное участие, получили спортивный заряд. 

21 февраля состоялось первенство города и области по 

двум видам спорта: 

- лыжная эстафета, где приняли участие Недолужко 

Е.гр. 103, Кондратенко А. гр. 112, Камалов Я гр.112. 

- футбол, команда ЧМТТ заняла  III место. Молодцы!!! 

В это же время в техникуме проходили соревнования 

по баскетболу среди обучающихся. Результаты соревнований: 

I  место – гр. № 112,  

II место – гр. №103,  

III место – гр. № 102 и гр. 113 

В канун 8 марта в нашем техникуме проводился 

товарищеский матч «Звѐзды футбола» между командами 

преподавателей» (женщин) и девочек 1 и 2 курса. Игра 

проходила весело, оживлѐнно. Все играли с азартом. Матч 

закончился в ничью 1:1, но судьей было предоставлено 

дополнительное время, где команда преподавателей 

сумели вырваться вперѐд. Обе команды своей игрой были 

довольны и получили большое удовольствие. 

Хочется отличить, что наши ребята просто молодцы: 

дружат со спортом, активно участвуют во всех спортивных 

соревнованиях и одерживают спортивные победы. Так же 

можно отметить и педагогический коллектив, который принял 

участие в футболе – это капитан команды Рубцова Е.В., 

защита Замиралова Е.В., Михина Л.С., нападающие 

Сибагатулина Р.И., вратарь Сотникова Н.А. 

Высокие достижения  в соревнованиях по 

баскетболу   

12 марта в первенстве района по баскетболу, 

команда ЧМТТ заняла         I место.  

14 марта – зональное первенство города по 

баскетболу – I место.  

И 16 марта – первенство города по 

баскетболу, где наши ребята стали 

ЧЕМПИОНАМИ! 

Молодцы! Так держать!!! 

Группа 103 
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Д Е Н Ь  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А !  

Конкурс "А ну-ка, парни!" 

20 февраля 2012г. В спортивном зале нашего техникума, проводились соревнования  

между командами парней 1 и 2 курса, они были 

посвящены празднику День Защитника Отечества 

Соревнования проходили в два этапа. 

1. Строевой смотр  

2. Спортивные состязания 

Лучшими группами по итогам состязания стали: 

1 место гр. 106 

2 место гр. 103 

3 место гр. 112 

4 место гр. 113 

5 место гр. 114 

6 место гр. 111 

 

Во втором корпусе так же проводились 

соревнования: ребята набивали мяч, подтягивались, отжимались, тянули канат. По итогам мероприятия 

1 место заняла группа 201,  

2 место группа 101  

 3 место группа 102. 

Всем ребятам очень понравилось,  получили массу удовольствия от участия в мероприятиях. 

Лучшие в состязаниях: 

 Подтягивание на перекладине: лучшим стал   

Гарипов Эмиль гр. 114 

Отжимание: больше всех отжался  Нурисламов Михаил гр.106 

Быстрее всех одевал ОЗК Кондратенко Андрей гр. 112 

Противогаз за несколько секунд одел Тикунов Дмитрий гр.103 

Хисамов Азат  гр. 103 больше всех поднял гирю 

В конкурсе командиров «Меткий стрелок» 

 самым метким оказался Нурисламов Михаил гр.106 

Группа 113 

Поздравляем  с 

отличными 

результатами ! 
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Б У Д У Щ И Е  М О Л О Д Ы Е  С П Е Ц И А Л И С Т Ы  

   Техникум! Прекрасные годы! Три года  назад вы, ребята, пришли из школы с широко 

раскрытыми глазами, ожидая чуда. Вы были подобны чистым белым страницам. За эти годы у 

вас было двенадцать тысяч уроков, более ста 

двадцати учебников, а в них — более двадцати 

пяти тысяч страниц. В среднем от дома до 

техникума и обратно за эти годы вы проделали 

путь, равный трем тысячам пятистам 

километрам, для  вас прозвенело двадцать пять 

тысяч звонков, а  в июне прозвенит последний 

в вашей жизни звонок, и вы покинете стены 

нашего учебного заведения. Настанет  и ваша 

пора, дорогие мои студенты, принимать 

поздравления с окончанием нашего техникума.  

Этот день  будет для вас и радостным, и 

грустным. Радостным, что, наконец, закончились уроки,  работа над  дипломным проектом. 

Рады? А грустным потому, что для некоторых из вас все эти хлопоты скоро навсегда останутся в 

прошлом. Годы уходят – вы становитесь взрослыми. Надеюсь, что эти годы останутся в вашей 

жизни как самые счастливые моменты и сохранятся в памяти на всю жизнь. Да, все это будет, но 

через несколько месяцев. 

А сейчас прослушайте небольшую 

поучительную историю по вашей специальности: В 

автомобиле вдруг закипела вода. Если бы вы 

прозевали, мотор вышел бы из строя, потому что 

расплавились бы подшипники. Вы останавливаете 

автомобиль, поднимаете капот и вскоре находите, что 

ослаб хомутик, обжимающий резиновую трубку. 

Большая часть воды из-за этого утекла, а ее остатки 

закипели. Плоскогубцами вы затягиваете хомутик, 

наливаете новой воды и продолжаете путь дальше. 

Неисправность оказалась пустяковой, хотя она и 

могла бы привести к гибели мотора. Вот так иногда, к 

сожалению, бывает и в жизни. Вероятно, иногда внутри нас возникают еще более 

незначительные неисправности, но мы погибаем от них, потому что нельзя было вовремя  

"открыть капот и подтянуть плоскогубцами". 

У вас, ребята, сейчас такой период в жизни, что  все возникающие«незначительные 

неисправности» в виде нехватки времени, желанием погулять, нужно устранить путем 

постоянной работы над собой, стремясь к одной цели: выполнить дипломную работу! Я надеюсь, 

ребята, что вы сможете победить в себе все эти «житейские» слабости  и достойно выполните 

дипломную работу! Поразмышляйте над словами  Анатолия Демидова: «Жизнь – это эскалатор, 

который везет только вниз. Где ты будешь, если не станещь постоянно карабкаться вверх?»  

Стремитесь «быть тем, кто мы есть, и стать тем, кем мы можем стать, ведь в этом состоит смысл 

жизни!» 
Преподаватель Долгова Л.В. 
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Не забывайте, скрывшись с глаз, 

 Любви учителей своих, 

 Ведь мы ж волнуется за вас – 

 Хотите, не хотите ли. 

 Не растеряйте в мелочах 

 Вы качеств человеческих, 

 И не рубите вы сплеча 

 Канат любви отеческой! 

Успехов вам! 

В декабре  прозвенел 

Ваш последний звонок, 

И экзамены все позади. 

Впереди  ещѐ больше дел: 

 Вам надо написать диплом, 

 Составить  схемы, 

Сделать обобщение… 

 Но детство все-таки ушло… 

 И с грустью вспоминается 

 Конец  учебных дней, 

 А вот теперь вам предстоит 

 Самим по жизни странствовать: 

 Куда-то надо поступить, 

 Решить вопрос финансовый… 

 Пускай счастливая звезда 

 Вам путь укажет в жизни. 

 Не бойтесь честного труда, 

 Служа  Отчизне- матушке! 

 Чтоб в жизни хлеб да соль  давать, 

 Вы начинайте с малого – 

 Вы засучите рукава, 

 Учитесь и работайте, 

 Ведь жизнь – она всегда права, 

 С делами и заботами. 

 Пусть все получится у вас 

И все мечты исполнятся! 

Чтоб техникум  , и этот час 

 Хорошим словом вспомнится. 

Преподаватель Долгова Л.В. 

Б У Д У Щ И Е  М О Л О Д Ы Е  С П Е Ц И А Л И С Т Ы  
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Г О Р О С К О П  Н А  А П Р Е Л Ь  2 0 1 2  

Овен 

Чтобы разбогатеть, Овнам следует верить, что их банк никогда не прогорит. Держать деньги рядом – 

«смерти подобно» - Овен «мот и транжира» еще тот... Идеи по накопительству – великие, но больше 

одного дня они продержаться не могут. Давайте как в детстве: утром берите завтрак и «денежку» на 

обед, проезд в общественном транспорте (или на бензин) и … все. Для подтверждения моих слов вспом-

ните доходы прошлого месяца и подсчитайте, сколько от них осталось. Уберите деньги «с глаз долой, 

из сердца вон». В одном месяце отдавайте долги, а в следующем, наоборот, давайте в долг – и все ста-

билизируется. Знайте как таблицу умножения часы работы вашего сберегательного банка, а также 

выходные. У вашего знака прекрасная интуиция, поэтому можно зарабатывать вкладами в банк, опера-

циями с ценными бумагами. У вас налицо талант «из денег делать деньги», но есть и талант, наобо-

рот, тратить деньги. 

 

 

Телец 

У Тельцов эта неделя подходит для дружеского и романтического общения. Вы заметно похорошеете, 

с вами будет приятно поддерживать отношения, представители противоположного пола станут 

чаще обращать на вас внимание. В этот период можно менять стиль одежды, прическу. Вы сможете 

обратить на себя внимание окружающих, вызвать комплименты с их стороны. Сейчас можно посе-

щать клубы, дружеские вечеринки. Старайтесь вести себя свободно и открыто, больше времени прово-

дите на людях. Между тем это не лучшее время для тех, кто проходит обучение: возможны трудно-

сти в усвоении знаний. Также рекомендуется не вступать в конфликт с представителями закона. 

 

 

Близнецы 

Сегодня не упускайте шанс пополнить свои прежние накопления. Это могут быть деньги, которые вы 

постепенно и настойчиво собираете для осуществления какого-либо масштабного проекта, или сред-

ства, благоразумно отложенные вами на черный день. Не забывайте также, что в это время неплохим 

способом сохранить имеющиеся сбережения будет покупка ценных вещей (например, мебели, мехов, 

драгоценностей, антиквариата).  

 

 

Рак 

Основной ошибкой в апреле 2012 года будет ограничение теорией и предпочтение процесса результату. 

Например, вы хотите купить машину. Вы изучите предложение, ознакомитесь с отзывами других по-

купателей, составите целую таблицу плюсов и минусов. И даже начнете обзванивать продавцов. Но 

после нескольких несоответствий (в разговорах или во время осмотров) поостынете и начнете вновь 

усовершенствовать свои требования. Вместо того чтобы продолжать искать и дойти до покупки. 

Вообще, в делах вы будете склонны к лишним движениям, объясняя это себе тем, что хотите полу-

чить наиболее качественный результат. На самом деле вы боитесь сделать выбор. 

Лев 

обнадеживает перспективами не только яркого весеннего настроения, но и интересными и перспек-

тивными предложениями, как на работе, так и в личной жизни. Главное, чтоб желание сделать что-

либо хорошее и нужное не совпадало с острыми приступами весенней лени! Поэтому чередуйте работу 

и романтичные свидания, дела по дому и поездки на отдых с друзьями. Даже так не любимый некото-

рыми Львами шопинг может в апреле 2012 принести Вам удовольствие и хорошее настроение  

Дева 

В апреле звезды сулят типичным Девам успех в карьере и профессиональной деятельности. Ваша дело-

вая репутация будет расти, получится наладить взаимоотношения с влиятельными людьми. Удача 

ждет Дев и в вопросах достижения поставленных перед собой целей и задач. Первая половина месяца 

может привести к повторению некоторых ситуаций из прошлого в сфере личных и деловых отноше-

ний. Попробуйте глубже разобраться в них, понять скрытые мотивы вовлеченных в события людей. 

Во второй половине марта вы почувствуете большой прилив сил, который также усилит ваше жела-

ние к серьезным переменам в жизни. Но помните о том, что многие из принятых сейчас решений от-

менить будет уже невозможно. 

Группа 111 
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Весы 

Что бы Весы ни заявили, это тут же переиначат, вырвут из контекста или же услышат из сказан-

ного только часть. С другой стороны, вы и сами, в запале, можете сказать что-то такое, о чем по-

жалеете. Необязательно грубость или глупость, но стилистика может «подгуливать», оговорки 

присутствовать. А раз, скорее всего, придется повторяться или же на вас будут ссылаться, значит, 

к тому, что говорите, нужно готовиться, хотя бы тезисно. Это относится к общению и с друзья-

ми, и с семьей, особенно в каких-то спорных вопросах. 

 

Скорпион 

В начале месяца вас ждет какая-то интересная и нестандартная сделка, совершив которую вы смо-

жете значительно упрочить свое финансовое положение. Только постарайтесь составить договор 

так, чтобы к вам потом не в чем было придраться. В середине апреля постарайтесь не скрывать 

своих истинных мыслей и намерений от близких людей – вас не только одобрят, но и поддержат 

словом и, что гораздо важнее, делом. Тогда как скрытность может привести к непониманию и кон-

фликтам. А еще во второй декаде месяца вас ждет бурный роман или влюбленность. Более того, 

это поможет вам осознать себя с новой, непривычной стороны. В конце апреля не оставляйте без 

внимания подсказки своей интуиции, чтобы не упустить удачу и стать счастливее. 

Стрелец 

В начале месяца вас ждет какая-то немного странная для вас ситуация, и от того, как вы из нее 

выйдете, будет зависеть ваше будущее – ближайшее и даже отдаленное. Вполне вероятно, что вас 

ждет предложение руки и сердца от человека, которого вы плохо представляете рядом с собой 

в качестве супруга, однако это может на самом деле оказаться блестящей партией. В середине ап-

реля постарайтесь смирить свой характер и не пытаться морально задавить тех, кто будет вам 

противоречить. Но и потакать этим людям не рекомендуется – поступайте так, как вы решили, 

просто не оставляйте в тылу обозленного противника. В конце месяца проявите здравомыслие, по-

старайтесь не действовать на эмоциях, тогда вы не только ничего не потеряете, но еще и приобре-

тете. 

 

Козерог 

Апрель 2012 года будет для Козерогов благоприятным месяцем, от событий которого вы знаете, чего 

ожидать. Даже если вам преподнесут сюрприз, то ли кто-то о нем проговорится, то ли вас будут 

расспрашивать, чего бы именно вы хотели. И будьте уверены, вы заставили их попотеть со своим 

заказом. В делах все развивается исключительно медленно. В это время хорошо готовиться к чему-

то, а не делать первый шаг. То есть не участвовать в эстафете, а покупать экипировку и выяснять, 

как правильно тренироваться. 

Водолей 

Звезды советуют Водолеям ставить перед собой задачи, завершить которые можно будет в течение 

этой недели. Не стоит браться за масштабные долгосрочные проекты, поскольку ситуация не все-

гда будет устойчивой, многое может в дальнейшем поменяться. Возрастает доходность от сделок 

с недвижимостью, выполнения ремонтных, дизайнерских, жилищно-коммунальных и технических 

работ в помещениях. В этот период можно вкладывать деньги в технику для офиса, магазина или 

склада. Между тем старайтесь не доверять обещаниям случайно встреченных людей. К новым све-

дениям отнеситесь с чувством здорового скептицизма. Если есть сомнения в достоверности посту-

пившей информации, не торопитесь принимать окончательное решение. 

 

Рыбы 

Лучше смело и быстро претворять в жизнь свои идеи, чем осуществлять чужие. Сколько раз быва-

ло, когда вы сами что-то придумывали и забывали об этом, а через год видели вашу идею, воплощен-

ную в жизнь другим человеком… И это не плагиат – здесь виновата ваша «вселенская лень»; со сме-

калкой у вас все в порядке, только вот "трусоват был Ваня бедный". "Храните ваши денежки по банкам 

и углам!" Еще замыкающий знак Зодиака жалуется на свою память – спрячет заначку от жены или 

мужа, а найти не может; если собрать все сбережения, что распиханы по карманам вашего гарде-

роба, то машину можно будет купить, хотя бы стиральную. 
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Открытый урок по немецкому языку 

12.03.2012 состоялся открытый урок по немецко-

му языку.  Ребята поучаствовали в конкурсах: 

«Лучший переводчик», «Лучший чтец немецкой 

поэзии», «Лучший знаток немецкой культуры». 

Провела урок преподаватель немецкого языка 

Хиль Лидия Николаевна. Музыкальный номер 

песня на немецком языке для ребят приготовил 

обучающийся гр. 101, Терентьев Семен. 
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Встреча с Н.Р. Ложченко 

21.03.2012 года в библиотеке им. Я.  Гашика 

прошла встреча с Ложченко Николаем Роди-

оновичем. Он является Советником конкурс-

ного управления ОАО «ЧТЗ», председатель 

Совета ветеранов ЧТЗ. В 1979 году был гене-

ральным директром ПО «ЧТЗ им. В.И. Лени-

на.  

На сегодняшний день Ложченко Николай  

Родионович является руководителем Совета 

ветеранов ЧТЗ  

 

 

Биография 

Окончил Челябинский институт 

механизации и электрификации сельского 

хозяйства (1958), инженер-механик. 
 

С 1951 г. – на Челябинском тракторном 

заводе: технолог, старший инженер-

технолог, заместитель начальника бюро, 

заместитель начальника цеха, начальник 

цеха, начальник тракторного корпуса, 

заместитель директора по реконструкции и 

капитальному строительству, в 1975-1979 

гг. – главный инженер – первый 

заместитель генерального директора, в 

1979-1995 гг. – генеральный директор, с 

1995 г. – советник генеральный директора. 

 

Лауреат Государственной премии СССР 

(1983), заслуженный работник 

промышленности СССР (1991), 

заслуженный рационализатор РСФСР 

(1965). Награжден орденами Октябрьской 

Революции (1976), Трудового Красного 

Знамени (1966, 1971, 1983), медалями. 

Почѐтный гражданин города Челябинска. 

 

 

Под его руководством в условиях дей-

ствующего производства без сокращения 

объемов выпуска продукции произведена 

реконструкция производственных корпу-

сов для перехода на выпуск тракторов Т-

130 с двигателями Д-160, проведены мо-

дернизация трактора ДЭТ-250, постанов-

ка на производство двигателей большой 

мощности и специальной техники. 

 

24 апреля 2012 года ему исполняется 82 

года бывшему генеральному директору 

завода <<ЧТЗ>> 
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Поздравляю с праздником,                                          Отмечайте праздник смеха, 

 Праздником — проказником!                                     Позабудьте про заботы, 

 Никому не надоели                                                    Шутка, розыгрыш, потеха- 

 Шутки первого апреля,                                               Вот сегодня вся работа! 

 А скорей — наоборот:                                            Веселятся все кругом, 

 Посмеяться рад народ!                                           Как смешинку съели, 

                                                       Пусть и ваш наполнит дом 

                                    Шумное веселье! 

На спине записка,                                                        Первое апреля- День дурака 

Кнопка на сиденье:                                                           Ой, нет, сегодня - День смеха. 

Шутки все уместны                                                           И точно не где нет того чудака, 

В этот день весенний.                                                      Кому этот день лишь помеха. 

Очень важно, хоть и сложно                                         И пусть этот день принесѐт радость ВСЕМ! 

Никому не верить,                                                            Пусть каждый хоть раз улыбнѐтся, 

В  этот праздник все возможно,                                  Пусть злобы, уныния, не будет совсем. 

Первого апреля                                                           Спешите друзья ВЕСЕЛИТСЯ! 

Ты сегодня грустным быть 

Даже не пытайся,                                            Я желаю оборжаться 

Всех друзей развеселить                                                  В  этот день такой смешной, 

Лучше постарайся!                                                      Чтобы нам не обложатся 

                                                С шуточкой не одной. 

Есть такие люди, к которым хочется подойти, обнять 

за плечи, ласково заглянуть в глаза, и спросить: "ну как 

же ты живешь без мозгов-то, а?" 
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День смеха, День дурака — всемирный 

праздник, отмечаемый во всѐм мире пер-

вого апреля. Хотя праздник не является 

национальным, он отмечается во многих 

странах. Во время этого праздника приня-

то разыгрывать друзей и знакомых, или 

просто подшучивать над ними. 

Традиционно, в таких странах, как Новая 

Зеландия, Ирландия, Великобритания, 

Австралия и Южная Африка, розыгрыши 

устраиваются только до полудня, называя 

тех, кто шутит после этого времени, 

«апрельскими дураками» 

Первый массовый первоапрельский розыг-

рыш состоялся в Москве в 1703 го-

ду. Глашатаи ходили по улицам и пригла-

шали всех прийти на «неслыханное пред-

ставление». От зрителей отбоя не было. А 

когда в назначенный час распахнулся за-

навес, все увидели на подмостках полот-

нище с надписью: «Первый апрель — ни-

кому не верь!» На этом «неслыханное 

представление» закончилось. 

З-з-з-з! Звонок! Начинаем урок. Какой предмет? Математика? Нет. И не гео-

графия тоже. А что же? Поясняю для всех: новый предмет – СМЕХ. 

Открываем тетрадку, запишем всѐ по порядку. Вот что будет предметом наше-

го изучения: несерьезные стихотворения, шаржи с натуры, острые карикатуры, весѐ-

лые улыбки, «громатичиские ашипки», сатирические сказки, смешные подсказки, 

фельетоны колючие, невероятные случаи, школьные шутки и прочие прибаутки. 

На нашем уроке впредь запрещается НЕ шуметь, запрещается НЕ резвиться, 

НЕ смеяться, НЕ веселиться. Кто захочет, пусть громко хохочет, а кто хохотать стес-

няется, пусть просто улыбается! 

Всѐ ясно? Прекрасно! Желаю успеха! 

                                     

                                         

Преподаватель Долгова Л.В. и Группа 111 
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Приглашаем учиться!!! 

«Челябинский механико-технологический техникум» 

г. Челябинска 

Начальное профессиональное образование. Обучение 2,5 года 

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 

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»)  
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