
 

В сегодняшнем  

выпуске:   

 III региональный 

чемпионат по 

стандартам 

WorldSkills 

 Знакомтесь, наши 

первокурсники! 

 Здорово быть 

здоровым. 

 Поездка в город 

булатной стали 

 Бригантина  

 Впечатления от 

увиденного 

15 октября наша 113 группа 

«Технология машиностроения» 

и весь первый курс побывали в 

Челябинском музее железнодо-

рожников. В музее нас провели 

по страницам истории Челябин-

ской железной дороги, начиная 

от первых строительных работ, 

заканчивая сегодняшним днем.  

Мы, как подрастающее поколе-

ние, очень заинтересовались 

прошлым нашей железной доро-

ги, Мы увидели макеты первых 

паровозов того времени, старин-

ные  вещи, принадлежащие ра-

ботникам «железки». От нашей 

113 группы мы хотели бы ска-

зать «спасибо» администрации 

техникума и организаторам за 

представленную  возможность 

побывать в музее и узнать много 

интересного о нашей железной 

дороге. 

Нищинькин Сергей 

Калинин Дмитрий.  Группа 113 
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20.10.2015 года  ди-

ректор ГБПОУ 

«Челябинский меха-

нико-

технологический 

техникум» 

А.Н.Андрющенко 

принял участие  

в расширенном сове-

щании у Заместителя 

Председателя Прави-

тельства РФ О.Ю. 

Голодец по вопросу 

о совершенствова-

нии порядка форми-

рования государ-

ственного заказа на рабочие специальности и стимулировании 

развития профессиональных образовательных организаций.  

"Тема среднего профессионального образования имеет для 

нашей страны особую значимость. Сегодня в этой системе у 

нас обучаются 2 млн 800 тыс. учащихся. На территории Рос-

сии действует 4 тыс. учреждений среднего профессионального 

образования. За пять последних лет доля девятиклассников, 

которые выбирают профессиональное образование, увеличи-

лась с 34 до 44%, с 400 тыс. до 500 тыс. человек. Это говорит о 

росте престижа рабочих профессий и о том, что сегодня мно-

гие молодые люди действительно формируют свой сценарий 

жизни, базируясь на добротном среднем образовании", – отме-

тила заместитель Председателя Правительства.  

Тема выступления  Андрея Николаевича звучала : 

«Региональная модель формирования государственного заказа 

на подготовку по рабочим специальностям: опыт Челябинской 

области».  Им было предложено  упростить процедуры легали-

зации кафедр и иных структурных подразделений профессио-

нальных образовательных организаций, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся на базе предприятий. 

Решение этого вопроса позволит говорить не только об успеш-

ном воспроизводстве трудовых ресурсов, но и будет способ-

ствовать инновационному развитию экономики. 

Впечатления от увиденного 
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В Челябинске завершился  

III  Региональный чемпионат по 

стандартам  World Skills. Напом-

ним, что наша область вступила 

в движение World Skills в 2012 

году одной из первых регионов 

страны, тем самым поддержав  

активное его развитие на Урале. 

За это время  южноуральские 

студенты  добились хороших ре-

зультатов на мировых чемпиона-

тах.  

 В течение двух дней сту-

денты со всей области соревно-

вались в 22 компетенциях. Мас-

штабные соревнования по рабо-

чим профессиям проходили  на 

двух площадках: в доме учащей-

ся молодежи «Смена» и Челя-

бинском механико-

технологическом техникуме.  

Одни из самых зрелищных ис-

пытаний можно было увидеть  в 

Челябинском механико-

технологическом техни-

куме. На этой площадке 

соревновались будущие 

сварщики, токари и фре-

зеровщики.  

«Челябинский ме-

ханико-технологический 

техникум не случайно 

является площадкой ре-

гионального чемпионата. Для 

проведения состязаний по та-

ким компетенциям как, напри-

мер, «Сварочные технологии», 

«Сельскохозяйственные маши-

ны» необходимо специальное 

оборудование: станки, техника, 

аудитории. Все это есть на пло-

щадках образовательной орга-

низации, - отметил  министр об-

разования и науки Челябинской 

области Александр Кузнецов. -

 Надеюсь, что очередной регио-

нальный чемпионат даст новый 

толчок для развития системы 

профессионального образования 

Челябинской области, станет 

площадкой демонстрации луч-

шего опыта и технологий». 

(ссылка на сайт МОиН Челябин-

ской области)  

«Отметим, учебно-

материальная база техникума 

обновлена новым современным 

учебно-производственным обо-

рудованием: кабинеты, мастер-

ские центры оснащены про-

граммными, методическими и 

мультимедийными средствами.» 

  

Новости ЧМТТ Новости ЧМТТ 

Заезд в лагерь Бригантина со-

стоялся 6 июля 2015г. Нам до-

стался самый большой уютный 

и свободный корпус. Кроме пя-

терых ребят из нашего технику-

ма были ребята из Новосинегла-

зово и из других разных мест. 

Так же там была столовая, в ней 

кормили 

отлично, 

особенно 

понрави-

лась ба-

нановая 

диета. 

После 

обеда в 

столовой 

разме-

щался 

штаб лагеря, где планирова-

лись все мероприятия, в ко-

торых мы участвовали.  

Каждый наш день был плот-

но расписан. Проходило 

очень много спортивных 

мероприятий, такие как: Иг-

ры наших предков, салки, 

кандалы, красное белое, иг-

ры народов Урала, турниры 

по шахматам и шашкам. Во-

лейбол, страйкбол и особен-

но запомнился футбол сре-

ди девочек, которые в пер-

вые играли в эту игру. Наш 3-й 

отряд занял 3-е место по волей-

болу и страйкболу, и, 2-е место 

по веселым стартам. В турнире 

по шахматам 2-е место завоевал 

Нестеров Иван, ему же принад-

лежит решающий гол в матче по 

футболу с командой из города 

Кыштым. Девочки соревнова-

лись в конкурсе кричалок. И мы 

победили!!!  

Интересными были конкурсы 

актерского мастерства, где мы 

представляли сказку П.П. Бажо-

ва «Голубая змейка». Запомнил-

ся конкурс «А ну-ка парочки», 

где Диана и Иван заняли 2-е ме-

сто, но особо тщательно мы го-

товились к 

конкурсу 

«Мисс и 

Мистер 

Бриганти-

на», в кото-

рый каждый 

представлял 

определен-

ного супер 

героя. Ах-

мадеева Диана – суперженщина, 

Гомаюнова Света – супергерл. 

Конкурс состоял из нескольких 

этапов: первым было представ-

ление костюмов и название ге-

роев, затем каждому давали ин-

теллектуальные вопросы, а по-

следним состоялось танцеваль-

ное шоу, в котором девочки за-

воевали звание «Диско» и 

«Мисс Симпатии». Весь лагерь 

рукоплескал актерским способ-

ностям мистеру «Драйву» - 

Ване, а еще в лагере проходил 

традиционный конкурс природ-

ных поделок, где конечно же 

Диана и Света заняли 2-е место, 

а Торопова Надежда взяла 1-е 

место.  

И хотя солнечных дней было 

очень мало, мы пытались ловить 

каждый лучик солнца. При 

удобной возможности, на берегу 

чудесного озера Увильды про-

ходили соревнования, на кото-

рых мы научились крутить об-

руч на ногах, делали песочные 

фигуры. Много интересного мы 

узнали о нашем озере Увильды, 

на информацион-

ных минутках. 

Так же мы очень 

сдружились с 

нашими вожаты-

ми Надеждой и 

Дмитрием, кото-

рые всегда были 

рядом с нами. 

Последняя дис-

котека запомни-

лась «Огоньком» 

в корпусе, где 

при зажженной 

свечи каждый 

высказывал свои сокровенные 

эмоции. Казалось что 21 день в 

лагере прошел как одна минута. 

На утро мы провожали друг 

друга обнимались, обменива-

лись номерами телефонов и ад-

ресами, настроение налажива-

лось! 
Торопова Надежда 

Ахмадеева Диана 

Гомаюнова Светлана 

 Бригантина  III региональный чемпионат  



 

 

Команда нашего технику-

ма уже не первый год принимает 

участие в данном мероприятии, и 

этот год не стал исключением. 

Мальчишки и девчонки от Челя-

бинского механико-

технологического техникума бо-

ролись за звание лучшего в 6 

компетенциях: 

Каримов Евгений – токарные 

работы на станках с ЧПУ 

Присяжный Александр – фре-

зерные работы на станках с 

ЧПУ 

Стаметов Максим - повар-

ское дело 

Кожевникова Виктория – конди-

терское дело 

Фатеев Сергей – сварочное про-

изводство 

Черанев Сергей – электромонтаж. 

Оценивали их мастерство экспер-

ты-профессионалы, в том числе 

из других регионов страны.  

Педагогический коллектив и сту-

денты техникума поздравляют 

Каримова Евгения и Присяжного 

Александра, ставшими победите-

лями в своих компетенци-

ях! 

Стаметова Максима, за-

воевавшего медаль «За 

мастерство». 

Мы благодарим наших 

волонтеров Чигвинцева Богдана, 

Истомину Анастасию, Белялова 

Фаниса, Петухова Александра, 

Желанову Марину, Лепехина Ва-

лерия, Константинова Сергея, До-

рофеева Василия, Хамидулину 

Эльвиру, Лунченкова Кирилла за 

активное участие в чемпионате, 

за их поддержку, азарт и творче-

ство.   

Мы благодарим наших 

наставников-экспертов, под-

готовивших команду: Рязано-

ва Владимира Александрови-

ча, Рейслер Светлану Викто-

ровну,  Ахмадиеву Сабину 

Валиахметовну, Плеханову 

Надежду Анатольевну, Нико-

лаенко Татьяну Николаевну! 

 

Педагогический  

коллектив ЧМТТ 

 16 октября 2015 года пер-

вые курсы ЧМТТ посетили город 

Златоуст. А именно оружейную 

фабрику, храм, Красную горку. 

На оружейной фабрике мы узна-

ли, как изготавливаются ножи, 

мечи, щиты и 

многое дру-

гое. С нами 

провели не-

большое обу-

чение по ме-

танию ножей, 

а также нам 

показали и 

рассказали, как украшают холод-

ное оружие.  

В храме Серафима Саровского 

нам рассказа-

ли об исто-

рии храма, 

после чего 

пригласили 

на чаепитие.  

Да-

лее 

мы 

по-

ехали на Красную горку, где мы 

увидели замечательные статуи по 

сказам Павла Петровича Бажова 

«Горный парк». 

Осталось много впечатлений и 

фотографий. Эта поездка сделала 

нас немного ближе друг к другу, 

а многих даже подружила. 

По дороге в Челябинск, в автобу-

се, мы смотрели фильм и слуша-

ли музыку, пели. Вера Анатоль-

евна поддерживала нас, пела с 

нами.  

Огромное спасибо педагогам и 

родителям, что создают для нас 

такие поездки.  

Иногда погода не радует, зато 

коллектив всегда поддерживает 

отличное настроение.  

Группа 111 

«Компьютерные сети» 
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по компетенциям WorldSkills 

Это интересно! 

Поездка в город булатной стали 



Группа 103 (Станочник (металлообработка)) 

 

Мы ребята - молодые,  

Озорные и смешные. 

Любим спортом заниматься,  

Рисовать, гулять смеяться. 

Обещаем Вам учиться, 

Не лениться, а трудиться, 

Чтобы знаний набирать,  

Техникум наш прославлять! 
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Студенты  ГБПОУ «Челябинский  

механико-технологический тех-

никум» - группы №108 и №208, 

по профессии: «Машинист крана 

металлургического производ-

ства» - 22 октября 2015г. приняли 

участие в акции- «Здорово быть 

здоровым». 

         Дружным коллективом,  мы 

приняли участие  в 15-минутной  

зарядке.                 Студент группы 

№208  Ураков Айдар  Абаевич  

занял 1 место по  подъему гири на 

16кг, поднял 20 раз. 

         Девочки из группы №108: 

Дмитриева Анжела, Морозова 

Алиса, Гаценбилер   Наталья, 

Аитова Разиля, Сибагатова Идия, 

Чикурова Милена приняли уча-

стие в   кручении «хула-хуп».     

Выиграли призы (футболки, брас-

леты, ручки, и кружки). 

          Наши студенты доброволь-

но прошли экспресс-

тестирование на ВИЧ-

инфекцию,  консультировались 

по вопросам здорового образа 

жизни. 

          Девочки из группы №108 

- Морозова Алиса, Дмитриева 

Анжела и Гаценбилер Наталья  

получили   бесплатные билеты 

на  просмотр фильма «Гои» в  ки-

нозале Мегаполиса. 

         Нам все понравилось. Этот 

день мы провели весело, а глав-

ное  с пользой для здоровья. 

Группа 108 

Знакомьтесь, наши первокурсники! 

Это интересно! Это интересно! 

Здорово быть здоровым! 

 Группа 105 

 Всего в группе 23 человека: 15 девочек и 8 

мальчиков. Наш коллектив самый дружный, позитив-

ный  и весѐлый ,мы помогаем друг другу как в уче-

бе ,так и за пределами техникума. У каждого из груп-

пы разные таланты: кто-то поет, кто-то танцует, кто-то 

красиво рисует и т.д. Учавствуем в различных спор-

тивных соревнованиях, выступаем на сцене ,к учѐбе 

относимся положительно и ответственно. Любим и 

уважаем нашего мастера- Ахмадиеву Сабину Валиах-

метовну. Она всегда поддержит и поможет в трудной 

ситуации. 

Студенты в группе №108 очень дружные, сплочен-

ные. В сентябре был выбран актив группы.   

Многие ребята записались в кружки секции. В тех-

никуме записались десять человек  в спортивные 

секции. Вне техникума три человека занимаются 

спортом. 

За небольшой период обучения многие ребята уже  

показали  свои таланты и умения. Такие  студенты 

как: Морозова А, Ерохина Е, выступали на сцене, 

спели песни    посвященные к  70 летию техникума.. 

С коллективом группы, мы, 10.сентября посетили 

ДУМ «Смена» «Здравствуй, Формула успеха».. 

Всем очень понравилась экскурсия, в дальнейшем 

планируем посетить  еще много других музеев. 

 Также, мы приняли активное участие на спортивной эстафете 12 сентября. По футболу были на 4 ме-

сте. В октябре, мы посетили музей ЧТЗ,  юношескую библиотеку. В библиотеке, мы просмотрели  

фильм  против наркомании. Приняли активное участие в  Мегаполисе за здоровый образ жизни. Выиг-

рали памятные призы.  

19 октября 2015г к нам в общежитие  

в очередной раз  был приглашен  лек-

тор из общественной организации 

«НАРКОНОН» Сергей Радионов. 

     Наше сотрудничество с этой орга-

низацией поддерживается третий год.  

Ведущий лектор Радионов Сергей 

очень нравится нам студентам за не-

ординарный подход к организации 

лекций, эрудированность и юмор. 

     На лекции  присутствовали ребята, 

которые слушали  лекцию  не первый 

раз.  С помощью нескольких упраж-

нений и юмора лектор вызвал интерес 

и внимание к себе.  

    Ребята на конкретных собственных 

примерах проследили схематическое 

изображение процесса попадания 

наркотического вещества в организм 

человека.  Познакомились с тем, что 

такое алкоголь и какие новые виды 

наркотиков изобретены,  разобрали 

состав спайса, выяснили какой вред 

несут эти вещества.      

    Поговорили о  возможности  изле-

чения от алкогольной и наркотиче-

ской зависимости, о  том, что все 

наркотики являются ядом, даже от 

сигарет может случится смертельный 

исход.  

 Мало кто задумывался о том, что все 

наркотики действуют в зависимости 

от дозы по одной схеме:  

1. Активность    

2.Вялость    

3.Сон (кома)    

4. Смерть 

     Наркотики откладываются в жирах 

организма, яд может находиться в 

организме годами. Пример: если че-

ловек когда-то употреблял наркотики 

и при этом начал заниматься спортом, 

то  из жиров в кровь попадает нарко-

тик и человеку хочется еще раз при-

нять дозу.                                         

      Лекция длилась 1.5 часа.  Мы ак-

тивно принимали участие, делали 

правильные  выводы: Стоит ли ради 

наркотиков рисковать своим здоро-

вьем?   

Актив общежития 


