
 

В своё время К.Д.Ушинский сказал такие слова: «Если Вы удач-

но выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само 

Вас отыщет» 

Приглашаю Вас в наш техникум. Выбирайте 

интересную и нужную профессию. Давайте 

вместе двигаться к намеченным целям и 

счастливому будущему, осваивать новые 

технологии в производстве. 

Ваша профессия – Ваша уверенность в жиз-

ни. 

 С уважением, директор   ЧМТТ 

А.Н.Андрющенко 
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Пришла осень золотая, 
Улетает птичек стая. 

Вновь вернутся они к нам, 
К тёплым, жарким временам. 
Листьев много разлетелось,  
И гулять вдруг захотелось. 

Жаль что в 21 век,  
Осенью бывает снег. 

Наступает жуткий холод, 
И для птиц для наших голод. 

Осенью природа краше, 
Настроение выше наше. 
Погулять по тротуарам, 

Сделать много фоток даром. 
Дети прыгают по лужам, 

Кто-то холодом простужен. 
Скоро кончится прохлада, 

И зиме начаться надо. 
__________________________ 

Автор: Печёнкина Татьяна, 
гр.111. 

 

 
«У каждого свои герои...» 

У каждого свои герои 

Мои герои с сединою на висках 

И не показывая ни малейшей капли страха 

Они спиной стояли до последнего за нас 

 

Не все вернулись, душу разрывает грусть, 

Но если бы они могли - сказали: 

"Живи, сынок, нас нету - ну и пусть. 

Не за себя мы, за тебя мы воевали 

 

Ведь главное, что ты живой, здоровый 

Расти детей своих и счастлив будь 

И помни: что ты русский парень 

О чести русской тоже не забудь" 

 

Но те кто с нами, жив еще, вернулся 

Прошли все восемь кругов ада на земле 

Года летят и вскоре они тоже 

Когда-то канут в это бытие. 

 

Их не придумывал, никто не рисовал 

Цените их усилие и раны 

У каждого свои герои 

Мои герои - это ветераны!  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Автор: Булков Сергей, 

гр. 103. 
«Обещание» 

 

Я не буду обещать тебе звёзды, 

Но и ты обещать не просить. 

Ты же знаешь, достать невозможно, 

Я лишь обещаю любить. 

 

Обещай мне, и в горе, и в радости, 

Обещай, что мы будем вдвоём. 

Обещаю быть добрым и ласковым, 

Обещаю отдать всё «тепло» 

 

Обещай, что подаришь мне сына, 

Обещай, что подарить и дочь. 

Это счастье и наши улыбки, 

Это наша с тобой любовь. 

 

Обещаний так много, не спорю, 

Что-то можно забыть иногда. 

Мы рождаемся быть человеком, 

А кем будем, решать только нам. 

Обещай, что ты будешь весёлой, 

И слеза по щеке не «пойдёт». 

Обещаю сдержать обещания, 

Не сдержу, значит я… Я—НИКТО. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Автор : Булков Сергей,  

гр. 103. 
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«Скажи спорту «ДА!» 

 13 ноября в легкоатлетическом 

манеже УралГУФК состоялся  

спортивный праздник  среди сту-

дентов профессиональных обра-

зовательных организаций  

г.Челябинска.  На этом состоя-

лось подведение итогов  2013-14 

учебного года, ГДЕ ЗА 3 МЕСТО  

в комплексной Спартакиаде сре-

ди ПОО, реализующих програм-

мы подготовки  квалифицирован-

ных рабочих и служащих на  дали 

грамоту. Также в рамках данного 

праздника состоялись соревнова-

ния  по различным вилам спорта. 

 По легкой атлетике мы заняли  4 

место, а Аркашина Анастасия, 

студентка 215 группы заняла 1 

место в соревнованиях по прыж-

кам на скакалке.  

Молодцы!!! 

Выражаем благодарность Гали-

ной Римме Рафаиловне за подго-

товку команды, занявшей 3 ме-

сто в комплексной спартакиаде 

среди студентов ПОО. 

Поздравляем! 
С 15-16  ноября в Легкоатлетиче-

ском манеже УралГУФКа про-

шли Всероссийские соревнования 

по каратэ «Турнир  на призы чем-

пиона СССР Дмитрия Обухова», 

где студент 2 курса группы 212 

Оймахмадов Руслан занял 3 место 

в разделе кумитэ в весовой кате-

гории до 55 кг. 

Молодец!!! 

Студенты ЧМТТ впервые при-

няли участие в VI  областном 

фестивале – конкурсе 

«Будущее России» и стали ла-

уреатами фестиваля. В номи-

нации «Художественное сло-

во» - Пятков Павел, студент   

112 группы с произведением 

Е.Евтушенко «Я разный».  В 

номинации «Патриотическая 

песня» - Чернышов Роман, 

студент группы 213 с песней 

«Мой дом Россия». 

 

Студенты ЧМТТ посетили Ека-

теринбург, Патриаршее подво-

рье, Ганину яму и много других  

интересных мест. 
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Отдых на озере Увильды 

(Лагерь "Бригантина") 

В этом году в июле, на первой 

смене в лагере "Бригантина" 

отдыхали пятеро ребят из 

нашего техникума. 

Солнечным утром по извили-

стой дороге на Красный Ка-

мень мы прибыли по месту 

назначения. С первых минут 

покорила живописная природа. 

Нас приветливо встретили, 

накормили и разместили по 

комнатам в уютном корпусе с 

красивым названием 

"Ильмень". 

Знакомство с лагерем нача-

лось с прогулки по его терри-

тории. Сквозь кроны высоких 

сосен солнечные лучи едва 

пробивались. Живительная 

прохлада, запах сосновой смо-

лы и поспевшей земляники, 

хруст упавших, шишек под но-

гами в одно и то же время 

успокаивали и бодрили. Боль-

ше всего понравилось озеро с 

золотистым 

песком на 

пляже, вод-

ную гладь 

которого 

рассекали 

бесстраш-

ные ужи. В 

предвкуше-

нии инте-

ресного отды-

ха и новых зна-

комств мы от-

правились в 

столовую, 

главный пункт 

сбора всех 

прибывши х. 

Жизнерадост-

ные вожатые 

познакомили 

нас с планом 

работы лагеря 

на первые дни. 

Ребята с энту-

зиазмом вклю-

чились в работу по благо-

устройству территории лагеря 

и корпусов. 

Затем нас объединили в отря-

ды. Наш отряд, после долгих 

дебатов, мы назвали 

"КИПИШ?". Ну бывает… Мы 

очень сдружились с девочками 

из техникума легкой промыш-

ленности, вместе получился 

творческий тандем. Наши 

шляпки были лучшими на 

"Шляпной вечеринке", коллек-

ция платьев из простыней на 

открытии лагеря поразила сво-

ей простотой и блистательно-

стью, а за оригинальные и ска-

зочные поделки из камней и 

веток нас наградили грамота-

ми (Ишбулатовы Гульдар и Ай-

гуль). 

Дни мелкали, 

заполненные 

спортивными 

играми 

(Волейбол 

девочки 2-е 

место Шаки-

рова Р.; шах-

маты 2-е ме-

сто Хайров 

С.), всевоз-

можными 

праздниками, 

вечерними 

дискотеками. 

Настроение 

портилось 

вместе с погодой, холодные 

дожди не позволяли купаться 

и загорать на уютном пляже. А 

за неделю до окончания сезо-

на объявили штормовое пре-

дупреждение и срочную эваку-

ацию. Уезжали, наспех проща-

ясь с друзьями. По дороге 

вспомнили с легкой грустью о 

лагере, о неспетых песнях у 

костра и незавершенных про-

Яркие события месяца Лето, солнце, жара... 

Подробности на стр 3... 

Подробности на стр 6... 



«Мы – будущее России» Екатеринбург—центр Урала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург -  культур-
ная столица Урала, основан-
ная 7(18)ноября 1723года. В 
этот знаменательный для го-
рода день, мы решили посе-
тить Патриаршее подворье, 
Церковь на крови и Мужской 
действующий монастырь 
«Ганина яма». 

Первым местом нашего 

прибытия было Патриаршее 

подворье. Там хранятся уди-

вительные вещи, связанные с 

царской семьёй Романовых и 

периодом правления Николая 

II: ордена, настольные меда-

ли, кинжалы, металлические 

предметы быта и декоратив-

ные детали одежды (пуговицы, 

поясные бляхи, погонные эм-

блемы и т.п), фотографии и 

сохранившиеся боеголовки.  

В презентационном зале нам 

были представлены киноплён-

ки из семейных архивов дома 

Романовых, так же в этом зале 

находится царский рояль в от-

личном для игры состоянии. 

В следующем зале пока-

зывая портреты, студентам 
рассказали о том, как Николай 
II стал правителем России и, 
как создавалась его семья. 
Следующим местом экскурсии 
был Мужской монастырь, име-
нуемый как «Ганина яма». Та-
кое название произошло в 
честь подрядчика по имени 
Гавриил купившего ту землю 
для поисков золота, но жите-
ли деревни Коптяки называли 
владельца рудника Ганей. От-

сюда и пошло название самой 
большой разработки рудни-
ка — Ганиной Ямы. Именно 
на это место были вывезены 
и сброшены в шахту останки 
царя и его семьи, в ночь с 16 
на 17 июля 1918 года. Всего 

построек в храмовом комплек-
се 13, храмов 7 (по числу уби-
тых членов царской семьи) 

Храм в честь Святых Цар-

ственных Страстотерпцев 

Храм в честь Иверской иконы 

Божией Матери 

 Храм во имя Святого Препо-

добного Сергия Радонежского 

Храм во имя Святого Препо-

добного Серафима Саровско-

го 

Храм в честь иконы Божией 

Матери «Державная» 

Храм во имя Святого Правед-

ного Иова Многострадального 

Храм во имя Святителя Нико-

лая, Мир Ликийских Чудотвор-

ца 
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16 ноября в Доме пионеров и 
школьников им. Н. Крупской 
состоялся VI  об-
ластной фестиваль 
– конкурс «Будущее 
России». Учредите-
лями и организато-
рами конкурса яви-
лись Обществен-
ный Совет при ГУ 
МВД России по Че-
лябинской области 
и ФГБОУ ВПО 
«ЮУРГУ». Цель 
фестиваля приоб-
щение молодежи к 
героической исто-
рии Российского 
государства, воспитание пат-
риотизма, гражданственно-
сти.  В этом году  студенты 
Челябинского механико-
технологического техникума  
впервые приняли участие в 
данном конкурсе и стали ла-
уреатами фестиваля. В но-

минации «Художественное 
слово» - Пятков Павел, сту-

дент   112 группы с произве-
дением Е.Евтушенко «Я раз-
ный».  В номинации 
«Патриотическая песня» - 
Чернышов Роман, студент 
группы 213 с песней «Мой 
дом Россия». Лауреатов при-
гласили на заключительный 

гала-концерт, кото-
рый состоится в мае 
2015 года в театре 
драмы им. 
Н.Орлова. 
Остальным участни-
кам конкурса-
фестиваля в номина-
циях: 
«Художественное  
слово» - Насибуллин 
Данила, группа 111, 
Дерксен Екатерина, 
группа 215 
«Патриотическая 

песня» - Шакирова 

Альбина, группа 107, 

Фомина Анастасия, 

группа 205, Сухинин Вениа-

мин, группа 108 вручили па-

мятные кубки и дипломы 

участников! 



 

 

Ежегодно в третий четверг нояб-

ря в большинстве стран мира от-

мечается Международный день 

отказа от курения (No Smoking 

Day). Он был установлен Амери-

канским онкологическим обще-

ством (American Cancer Society) в 

1977 году. По данным Всемирной 

организации здравоохранения: — 

в мире 90% смертей от рака лег-

ких, 75% — от хронического 

бронхита и 25% — от ишемиче-

ской болезни сердца обусловле-

ны курением; — каждые десять 

секунд на планете умирает один 

заядлый курильщик (к 2020 году 

этот уровень может повыситься 

до одного человека за три секун-

ды); — в России курит минимум 

каждая десятая женщина; — за-

ядлыми курильщиками сегодня 

можно назвать 50-60% россий-

ских мужчин (среди некоторых 

категорий граждан эта цифра до-

стигает 95%). — курение и вызы-

ваемые им заболевания ежегод-

но становятся причиной смерти 

не менее чем миллиона граждан 

России. Цель Международного 

дня отказа от курения — способ-

ствовать снижению распростра-

ненности табачной зависимости, 

вовлечение в борьбу против ку-

рения всех слоев населения и 

врачей всех специальностей, 

профилактика табакокурения и 

информирование общества о па-

губном воздействии табака на 

здоровье. Курение считают вред-

ной привычкой 47% из числа 

опрошенных горожан, зависимо-

стью — 38%, неизлечимой болез-

нью — 9%, не смогли определить 

своего отношения к курению — 

6% респондентов. Пассивными 

курильщиками становятся не 

только люди.   

На вопрос о последствиях упо-

требления табака 22% респон-

дентов затруднились дать ответ. 

Результатом употребления таба-

ка считают: рак легких — 35% 

опрошенного населения, бронхит 

и другие заболевания легких — 

25% респондентов, 12% указали 

на сердечнососудистые заболе-

вания, 6% — на туберкулез. По 

мнению 12% респондентов бро-

сить курить — легко, 56% счита-

ют, что это трудно, 4% считают, 

что — невозможно, 28% не заду-

мывались об этом. При этом 21% 

из числа опрошенных горожан 

пытались бросить курить, но в 

основном безуспешно. О суще-

ствовании центров помощи в от-

казе от курения знают 30% ре-

спондентов, не знают 70%. Сле-

дует отметить, что при хорошей 

осведомленности о вреде таба-

кокурения для здоровья, немно-

гие горожане стремятся изба-

виться от никотиновой зависимо-

сти. Либо человек не осознает 

всей тяжести последствий упо-

требления табака для своего здо-

ровья или считает, что болезнь 

его не коснется, либо привычка 

курить настолько сильна, что нет 

возможности от нее отказаться. и 

другие мероприятия, призван-

ные просвещать население о 

вреде никотина и способах от-

учения от курения. Напомним, 

что ежегодно 31 мая отмечает-

ся Всемирный день без табака 

 
Международный день отказа от курения  Станочник—звучит гордо! 
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Приходилось ли вам  наблюда

ть за работой опытного умелог

о токаря? Как «колдует» он на

д изготовлением диковинной, о

тветственной детали. Сколько 

для работы нужно смекалки, вк

уса, вдохновения. Это  ли не х

удожник своего дела? Недаро

м в последнее время у нас в ст

ране ( городе )  проводятся ко

нкурсы мастерства,  а отливши

еся рабочим ( мастерам )  при

сваивают звания «Лучший тока

рь», «Лучший фрезеровщик».  

31 октября в стенах нашего  те

хникума прошёл областной кон

курс профессионального масте

рства среди студентов и масте

ров производственного обучен

ия по профессии «Станочник 

( м еталлообработка) » .  

26 студентов и 11 мастеров пр

оизводственного обучения на 

протяжении двух дней боролис

ь за звание победителя конкур

са профессионального мастер

ства, проверяя свои теоретиче

ские знания и профессиональн

ые навыки и умения. Стоит отм

етить, что судьба первого мест

а решалась на последних мину

тах второго конкурсного дня. 

В итоге, призовые места распр

еделились следующим образо

м: 

Среди мастеров производстве

нного обучения 

I место –  Сибагатуллина Роза 

Ивановна  ( ГБОУ СПО ( ССУ

З )  «Челябинский механико-те

хнологический техникум» ) ;  

II место –  Клыков Андрей Ива

нович ( ГАОУ СПО ( С СУЗ )  

ЧО «Политехнический коллед

ж» ) ; 

III место –  Тараканов Алексан

др Вениаминович (Г БОУ СПО 

( С СУЗ )  «Юрюзанский техно

логический технику

м» ) . 

Среди студентов: 

I место –  Знаменщик

ов Иван ( ГБОУ СПО 

( С СУЗ )  «Златоусто

вский индустриальны

й колледж им.П.П.Ан

осова» ) ; 

II место –  Асадуллин 

Вадим ( ГАОУ СПО 

( С СУЗ )  ЧО «Полит

ехнический коллед

ж» ) ; 

III место –  Селифан

ов Никита ( ГБОУ СП

О ( ССУЗ )  «Катав-Ивановски

й индустриальный техникум» )  

 

 

всех участников и мастеро

в производственного обуч

ения, желаем дальнейших 

успехов!  


