
 

  Остальная часть экскур-

сии была очень интересной 

и познавательной. Вторая 

часть экскурсии отличалась 

абсолютным погру-

жением в атмосфе-

ру 90-х и большой 

интерактивностью. 

Там освещались  

все стороны паде-

ния СССР, мнения 

разных людей  - от 

влиятельных поли-

тиков до простых 

граждан. Из мину-

сов можно отме-

тить идеализацию 

образа Ельцина и 

всех его решений. 

Умалчивается факт его при-

частности к началу чечен-

ской войны, злоупотребле-

ние им спиртными напит-

ками, что и привило Ельци-

на к инсульту. Ему припи-

сывают восстановление 

российской 

экономики и 

близость его 

к народу. 

Ещѐ можно 

отметить яв-

ную антисо-

ветскую 

направлен-

ность экспо-

зиции и по-

стоянное по-

ливание «грязью» советско-

го периода нашей истории. 

        Несмотря на многие 

минусы, поездка у меня 

оставила только положи-

тельные эмоции. Также я 

получил много интересной 

информации о нашей исто-

рии и людях, которые еѐ со-

здавали. 

Кадры решают все! 
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 «В своѐ время К.Д.Ушинский сказал 

такие слова: «Если Вы удачно выберете 

труд и вложите в него свою душу, то сча-

стье само Вас отыщет» 

 Приглашаю Вас в наш техникум. Вы-

бирайте интересную и нужную профессию. 

Давайте вместе двигаться к намеченным це-

лям и счастливому будущему, осваивать но-

вые технологии в производстве. 

 Ваша профессия – Ваша уверенность 

в жизни.» 

 С уважением, директор   ЧМТТ 

Открытый чемпионат Че-

лябинской области по бок-

су среди девушек. 
 В Челябинске завершился 

Открытый чемпионат и первен-

ство Челябинской области по 

боксу среди девушек, юниорок и 

женщин. с 27 сентябре по 1 ок-

тября. 

 Соревнования проходили 

в Специализированном центре 

по боксу "Алмаз". Участники 

соревнований, а их ни много ни 

мало 107 человек приехали ото 

всюду! Узбекистан, Хакасия, 

Казахстан, Курган, Тюмень и 

много других городов. 

 Студентки ЧМТТ взяли  4 

первых  места: Ваганова Лю-

бовь, Касьянова Але-

на,  Анисимова Екатерина 

(Тренеры: Садков Д.В. Приболо-

вец В.В.), Малюганова Лана.  

Карташкова Елизавета, Исаева 

Екатерина, (Тренер: Садков 

Д.В. ) заняли второе место! 

 Третье  место -  Гриценко Свет-

лана, Пашкина Алена, Гвоздева 

Полина, Белова Полина, Батало-

ва Диаза, Молокова Анастасия.  

Саидова Умеда, мастер спорта, 

из за травмы с соревнований 

снялась. 

В этом выпуске: 

 

 День героев  Танкограда 

 День самоуправления 

 Путѐвка в жизнь 

 Турнир по дрифту 

 Исторический музей Южного Урала 

 «Мой родной—Тракторозаводский» 

 Ельцин-центр 

 Открытый чемпионат Челябинской обла-

Есть такое призвание — учить, 

По частям отдавать свою душу 

И детей беззаветно любить, 

Даже тех, кто, увы, непослушен. 

 

И вести за собою детей, 

Невзирая на трудности быта. 

Поздравляем мы учителей — 

Их дорога шипами покрыта. 

 

Пожелаем мы учителям 

Утешенья за нервы и встряски. 

Мир и радость их светлым домам, 

Как в награду за чуткость и ласку. 

 

Адекватных условий труда 

И нормальной, достойной зарплаты. 

Обращаются пусть к вам всегда 

Любопытные детские взгляды. 

 

Поздравляем вас, учителя! 

С Днем учителя всех педагогов! 



222   777   Это интересно! 

     8 октября я и другие сту-

денты ЧМТТ поехали в Ека-

теринбург на экскурсию в 

Ельцин центр. Столица Ура-

ла произвела на меня боль-

шое впечатление: красивый 

город с «богатой» архитек-

турой. Сам Ельцин Центр - 

является одним из самых 

монументальных и краси-

вых зданий уральской сто-

лицы. 

     При входе в здание рас-

положился трѐхметровый 

мраморный памятник перво-

му президенту России - Бо-

рису Ельцину.  В холле уста-

новлен служебный автомо-

биль Ельцина в бытность 

его губернатором Свердлов-

ской области. На противопо-

ложной стене высказывания 

разных людей о характере, 

личных качествах и принци-

пах Бориса Николаевича. 

Было очень интересно уви-

деть подарками, которые да-

рили Ельцину и его семье 

главы иностранных госу-

дарств, политики, знамени-

тости и простые люди. В 

том же зале стоял автомо-

биль,  на котором Борис Ни-

колаевич ездил уже в долж-

ности президента России. 

Как он сам говорил: «Мой 

автомобиль – это передвиж-

ной кабинет». 

      Основная экспозиция  

разделена на две части. Пер-

вая часть была посвящена 

истории России в XX веке и 

жизненному пути Б.Н. Ель-

цина, становлению его как 

государственного деятеля. 

Вторая часть экспозиции по-

вествует об истории 90-стых 

и президент-

стве Бориса 

Николаевича. 

      Экскурсия 

начиналась с 

показа корот-

кого ролика о 

демократии и 

тоталитаризме 

в истории Рос-

сии. В самом 

ролике  многие 

исторические факты под-

верглись искажению и пре-

увеличению в угоду идеи 

превосходства демократиче-

ской формы правления над 

тоталитаризмом во всех 

условиях и во все времена. 

Ивана VI  Грозного пыта-

лись представить как безум-

ного тирана и тоталитарного 

правителя забиравшего всю 

власть себе, душившего мо-

лодую русскую 

«демократию» и виновника 

смуты. В видеоролике умал-

чивают,  что подобные про-

цессы централизации власти 

в руках одного человека, 

борьба с «дворянской воль-

ностью» шла во всех круп-

ных государствах Европы 

даже более кроваво, чем в 

России. Страны, которые не 

прошли через эти процессы 

не смогли существовать в 

современных условиях и пе-

День героев Танкограда 
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 В начале войны в Че-

лябинскую область было 

эвакуировано свыше 200 

промышленных предприя-

тий. Еще 35 крупных пред-

приятий было построено. В 

их числе металлургический 

и трубопрокатный заводы в 

Челябинске. Магнитогор-

ский металлургический ком-

бинат возвел новые домны и 

мартеновские печи, освоил 

производство листовой бро-

ни. Уже в октябре 1941-го из 

Челябинска отправилась на 

фронт первая добровольче-

ская танковая рота из семи 

тяжелых танков КВ. А в ав-

густе 1942 года с конвейера 

сошел леген-

дарный танк 

Второй миро-

вой — "Т-34". 

Чтобы наладить 

его серийное 

производство 

челябинцам по-

требовалось 

всего 34 дня.  

 В 2016 году Челябинск 

впервые отметил новую па-

мятную дату – День Героев 

Танкограда. 

 7 октября студенты 

группы № 113 посетили вы-

ставку макетов танков в биб-

лиотеке имени Горького. Вы-

ставка «Челябинск-

Танкоград: здесь ковалась 

Победа» прохо-

дила в рамках 

проекта 

«Прикоснись к 

родному краю». 

На выставке 

представлены ма-

кеты как ныне действую-

щих, так и несуществующих 

танков. Экскурсию по вы-

ставке провел В.А. Ильичев 

– руководитель «Центра со-

циальной и культурной под-

держки инвалидов, ветера-

Важно! 

За годы войны Танкоград дал 

фронту 18 тысяч тяжелых 

танков и самоходных артилле-

рийских установок, помимо 

этого — 48,5 тысячи танковых 

моторов. Ежемесячно выпускал 

45 легендарных "катюш". Почти 

каждый третий снаряд, выпу-

щенный по врагу, и броня каж-

дого второго танка, были сде-

ланы из магнитогорской стали.  

Ельцин-центр 

Мнение студентов 



  10 октября мы с 

ребятами посетили  

Государственный  ис-

торический музей. Ре-

бята посетили 3 зала 

постоянных экспози-

ций вместе с экскурсо-

водом. 

    Зал природы и древ-

ней истории, где ценностью 

зала является метеорит ве-

сом 500кг, его возраст 

4,5млр. лет, 

столько он 

находился в 

космосе и из-

начальный вес 

его был 16 

тонн. Ребята 

узнали про 

ледниковый и 

мамонтовый 

период, погребальный обряд 

каменного века, про фауну 

лесной зоны Урала.       

    В зале истории и народно-

го быта познакомились с 

жизнью и традициями наро-

дов южного урала, начиная с 

эпохи раннего железного ве-

ка и до конца 19 века, про 

Челябинскую крепость на 

берегу реки миасс и горноза-

водской промышленностью. 

     Зал исто-

рии  20 века 

познакомил  

нас с истори-

ей края, начи-

ная с эпохи 

раннего же-

лезного века и 

до конца19 

века. Ребята 

узнали об истории края, 

начиная со строительства же-

лезных дорог на Южном 

Урале и заканчивая обще-

ственно-политическими пе-

ременами 80-90 -х годов 20 

века, об вкладе Урала в По-

беду. 

 Мы очень  экскурсией оста-

5 октября не только в 

России, но и во всѐм мире 

отмечается день учителя. 

Ежегодно студенты дарят по-

дарки своим преподавателям 

и кураторам в знак благодар-

ности и любви. Студенче-

ский совет ЧМТТ не стал ис-

ключением и подготовил 

своеобразный подарок—

день самоуправления, когда 

студенты становятся дублѐ-

рами своих преподавателей. 

Подготовка к дню са-

моуправления началась за-

долго до его наступления. На 

собрании совета был выдви-

нут административный со-

став, который так же был 

утверждѐн. К примеру, пост 

директора ЧМТТ занял сту-

дент 413 группы—Каримов 

Евгений и не 

с проста. Ев-

гений—

человек дела, 

а не слово. 

Дублировать 

Дядичкину 

Татьяну 

Александров-

ну выпала 

честь сту-

дентке 313 группы—Эберц 

Наталье. Наталья, 

как заместитель 

директора по 

учебной части, 

прекрасно спра-

вилась со своей, 

хоть и времен-

ной, ролью. 

Утвердила распи-

сание, заменила 

заболевшего пре-

подавателя-

дублѐра, нашла 

свободный каби-

нет для группы.  А замести-

телем директора по воспита-

тельной работе стал студент 

311 группы—Насибуллин 

Данила. Встреча студентов 

на первом этаже, назначение 

дежурных в столовой, назна-

чение и утверждение препо-

давателей-дублѐров  и мно-

гое другое—обязанности Да-

нила на этот день.  

Закончился праздник 

концертом для всего препо-

давательского состава и пре-

подавателей-дублѐров в том 

числе. Талантливые студен-

ты подготовили песни и тан-

цы, тѐплые поздравительные 

слова, а некоторых препода-

вателей наградили шуточны-

ми грамотами, такими как: 

«самый добрый преподава-

тель» или же «самый пози-

тивный преподаватель». 

Этот день дал понять 

всем студентам, что долж-

666   333   
День самоуправления 
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Исторический музей Южного 

Урала 

80-летию  Тракторозавсод-

кого района посвящяется 
 

«Мой родной – Тракторо-

заводский» 
 

Челябинск - мой город Отчизны, 

Челябинск - мой город родной.  

В Тракторозаводском районе  

Вырос мальчишка простой. 

Здесь парк чудесный «Сад Побе-

ды»,  

Где ангел мира над землей па-

рит, 

Где память о победе деда  

«Спасибо» всем героям говорит. 

Великолепная площадка для де-

тишек,  

Тут расположен их любимый 

уголок, 

Я там любил играть, 

 Когда был маленьким мальчиш-

кой,  

С друзьями бегал кто вперед. 

Счастливое детство, счастливые 

мы 

И все, кто сейчас там гуляют - 

смотри: 

Как все здесь красиво, уютно, 

тепло, 

Много улыбок и смеха кругом, 

Наш «Сад Победы» - самый кру-

той! 

Буду гордиться вечно тобой!  

Я сохраню память в сердце сво-

ем, 

Буду любить свой район доро-

гой. 

Я и детей своих в парк приведу, 

Самое лучшее им покажу. 

Научу их работать и труд ува-

жать. 

А если придется – врагов побеж-

дать! 

 

Пронин Никита  



 

 У каждого человека, 

кем бы ты ни был, есть свои 

мечты. Я думаю, что людей,  

которые бы не мечтали о чѐм

-нибудь в своей жизни, про-

сто не бывает. Вот и я не 

стал исключением. У меня 

тоже есть очень разные за-

думки и их довольно много. 

Но самая главная  –  мечта о 

моей будущей профессии. 

Дело моей мечты - специаль-

ность «Технология машино-

строения», так как она одна 

из ведущих и перспективных 

специальностей машино-

строительной отрасли, 

что сейчас очень ак-

тивно развивается. 

           Термин «техника» 

появился в Древней Гре-

ции. В дословном перево-

де означая искусство. С 

наступлением эпохи Воз-

рождения началось стреми-

тельное развитие техники. 

Позже появи-

лись мануфак-

туры. Такие 

корни имеет 

специаль-

ность 

«Технология 

машиностроения».   

           Машиностроение - от-

расль, способствующая 

укреплению и процветанию 

нашей страны. Данная спе-

циальность является очень 

перспективной, потому как 

современные технологии в 

данной области очень быст-

ро развиваются; что в свою 

очередь ведѐт к повышению 

спроса на специалистов в 

данном направлении. 

 Наука не стоит на ме-

сте. Стремительно развива-

ются технологии, если рань-

ше рабочий стоял  у станка, 

рассчитывая объѐм работы, 

размер детали и еѐ слож-

ность, а так же сколько дета-

лей он сможет произвести за 

смену, которые смогут прой-

ти ОТК, то сейчас можно по-

лучить деталь, которая соот-

ветствует ГОСТам, не прибе-

гая к применению физиче-

444   555   
 Драгоценностью Юж-

ного Урала является метал-

лургия. Именно она просла-

вила наш край не только в 

России, но и во всем мире. 

Ведущие заводы Челябин-

ской и Свердловской области 

сотрудничают с партнерами 

из Германии, Франции, Ки-

тая, и даже из стран Африки. 

Мы - жители Южного Урала 

гордимся тем, что у нас столь 

высокий мировой потенциал 

в этой области. 

              Очень хочется и мне 

прикоснуться и почувство-

вать на чем строится успех 

нашего региона, узнать мель-

чайшие подробности всех 

процессов, которые происхо-

дят              при изготовлении 

той или иной детали, некото-

рые тонкости при организа-

ции труда. Мне как никому 

другому необходима опора в 

жизни, так как я воспитыва-

юсь своим опекуном с ран-

них лет, с родителями не же-

лаю иметь ничего общего, 

потому что они предали меня 

и не интересуются моей жиз-

нью. Между тем, все самые 

важные решения мне прихо-

дится решать самому. Поэто-

му с  помощью выбранной 

специальности я должен 

найти свое место в этом ми-

ре, чтобы крепко стоять на 

ногах и иметь уверенность в 

будущем. Я приложу все уси-

лия для реализации своих це-

лей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Путѐвка в жизнь 

От первого лица 
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Все годы держали строе-

ние 

На наше машиностроение 

Нет отрасли в жизни 

главней- 

Всѐ держится в мире на 

Это интересно! 

День машиностроите-

ля отмечается в России каж-

дый год в последнее воскресенье 

сентября. Этот профессио-

нальный праздник отмечают 

рабочие и инжене-

ры машиностроительной от-

Турнир по дриф-

ту 

 2 октября мне выпала уда-

ча быть принять участие в орга-

низации «Открытого чемпионата 

по дрифту», организатором кото-

рого является уральская лига 

дрифта.  

 В наши обязанности, как 

волонтѐров, входили: подготовка 

трассы для заездов, выставка 

ограждений, дабы обезопасить 

посетителей мероприятия, и под-

готовка парковки для автомоби-

лей гонщиков, которые прибыли 

из разных городов нашего регио-

на. 

 И вот день проведения 

чемпионата. На утро мы наводи-

ли завершающие штрихи. Затем, 

я принял на себя роль некого 

контролѐра, проверял наличие 

билетов у посетителей, ну и, ко-

нечно же, поддержка чистоты и 

порядка в зрительской зоне. Мне 

очень повезло, а вот мои друзья 

Илья и Ваня столкнулись с неко-

торыми проблемами. Часть посе-

тителей приходили без билетов, 

как говорится «зайцем», но мои 

товарищи справились со своими 

обязанностями и не пускали 

нарушителей, хотя те предлагали 

материальное поощрение.  

 Несмотря на мелкие не-

приятности, мероприятие под 

нашим контролем прошло хоро-

шо, и никто не пострадал. А по-

бедителем чемпионата стал наш 

земляк - челябинец Панарин Па-

вел. Все маршалы (в том числе и 

мы) справились со своей задачей 

и получили благодарности от 

организаторов. 


