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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 

Челябинский механико-технологический техникум соответствует всем требованиям, предъявляе-

мым к учебным заведениям, в учреждении есть все для плодотворной учебы, отдыха, занятий спор-

том. На протяжении длительного срока осуществляет подготовку по профессии Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. И неудивительно, что многие  выпускники школ 

города Челябинска, желают получить профессию Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования именно в механико-технологическом техникуме.  В техникуме сформирова-

лась уникальная школа по подготовке высококлассных специалистов по профессии.  Учебный про-

цесс  выстроен так, что максимально приближен к тем условиям, в которых придется работать в 

дальнейшем выпускнику техникума. Оснащение учебно - производственных мастерских, лаборато-

рий позволяют готовить специалистов высокого уровня. Сегодня производственная практика орга-

низована на предприятиях города. Проблем с трудоустройством по данной профессии у выпуск-

ников техникума нет. 

Павина Алена, Мусихина Влада 211гр. 



Коммерсант на транспорте, техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

   Ежегодно  в Челябинском механико-технологическом проводятся профессиональ-

ные декады.   Вот и этот учебный год не стал исключением. С 26.11.по 3 12    в соот-

ветствии с планом проведения предметных недель и профессиональных декад в 2012-

2013 учебном году   у нас  прошла профессиональная декада по профессиям: Автоме-

ханик, коммерсант на транспорте, техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта. В течение всего периода времени учащиеся и студенты активно участ-

вовали  в олимпиадах по спецдисциплинам, викторине, подготовленной мастером п/о 

Петровой Татьяной Игоревной,  готовили презентации «Зову в свою профессию»,  

учащиеся групп 101, 206, 306 оформили информационную газету.   Целью проведен-

ных мероприятий является поддержание творчества молодежи, выявление качества 

подготовки специалистов, дальнейшего совершенствования мастерства студентов и 

обучающихся  техникума, закрепление и углубление знаний и умений, стимулирова-

ние творческого роста, повышение престижа специальности в образовательном учре-

ждении, выявление наиболее одаренных и талантливых студентов по различным про-

филям подготовки и т. д.   

Профессиональная декада по профессиям АВТОМЕХАНИК,  



День матери 

Мама – главное слово в каждой судьбе 

 

Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произно-

сит человек.  В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День матери.  

25 ноября мастером п/о групп 101, 206 Рейслер С.В. был подготовлен и прове-

ден классный час, приуроченный ко Дню матери.    Учащимся была   представлена 

презентация об  истории создания  праздника, ребята зачитывали стихи о маме,  в 

конце урока все на открытках написали своим мамам  добрые пожелания, чтобы до-

ма им  подарить от всего сердца. 

101 Группа 



29 ноября студенты ЧМТТ посетили аквапарк г. Екатеринбурга. Эта поездка нам 

очень понравилась, мы классно отдохнули, накупались, накатались, напарились и в 

баньке  повалялись, это было супер ! У нас был отличный автобус и хорошая компа-

ния, наших студентов.  Мы будем и дальше ездить на экскурсии, потому что это здо-

рово !!! 

Аквапарк «ЛИМПОПО» 

212 группа. 



16.11. 2012 года в 12-00 часов в зале Законо-

дательного собрания Челябинской области 

состоялась церемония вручения стипендии 

лучшим студентам, учащимся и аспирантам 

учреждений Начального профессионального 

образования.  Екатерина Семенова, учащаяся 

2 курса по специальности «Исполнитель ху-

дожественно-оформительских ра-

бот» (классный руководитель Долгова Лариса 

Васильевна)   за успехи в учебе и активное 

участие в творческой жизни техникума удо-

стоена стипендии Законодательного собрания! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Законодательное собрание. 

Зам.директора по УВР 

Саитхужина Г.И. 



Группа 113. 

Студенты группы 113, совместно с курато-

ром, Пилипенко Натальей Владимировной, 

22 и 23 ноября посетили СКБ «Турбина».   

ОАО СКБ «Турбина» является специализи-

рованным и единственным в РФ и ближнем 

зарубежье разработчиком и производителем 

малогабаритных газотурбинных двигателей 

(ГТД) и многофункциональных газотурбин-

ных энергоагрегатов (ГТА) мощностью до 45 

кВт для объектов бронетанковой техники, ра-

кетно-артиллерийского вооружения и других 

видов военной техники наземного базирова-

ния, а также агрегатов наддува для специальных двигателей отрасли. 

Предприятие ведѐт полный цикл работ по своей специализации – научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых изделий и 

их модернизацию, серийный выпуск изделий собственной разработки, их ремонт, га-

рантийное и послегарантийное обслуживание, авторский надзор. 

Предприятие «секретное», поэтому нас вежливо предупредили, что фото- и видео-

съемка запрещена, даже в музее, в котором находятся некоторые вышеперечисленные 

агрегаты. Мы побывали в нескольких цехах, посмотрели как работают рабочие. Завод 

не стоит на месте- движется в ногу со временем, осваивая новые технологии, практи-

чески половина цеха оснащена компьютеризированными станками. Так что мнение о 

заводах меняется в корне. Кстати, мы ни одного окурка не видели на территории, а 

также курящего рабочего.  

ОАО СКБ «Турбина» имеет экспериментальную базу, включающую специальные 

стенды, стенды для испытания отдельных узлов и изделий в целом, владеет комплек-

сом отработанных методик и программ, обеспечивающих создание изделий на высо-

ком техническом уровне. 

Руководство и профсоюзная организация «Турбины»  активно помогают молодым 

специалистам: для них установлены «подъемные»; перспективным рабочим помога-

ют учиться в ВУЗах нашей страны на бюджетной основе; решают жилищные вопро-

сы; возможен карьерный рост; всем без исключения оплачивают полноценный боль-

ничный лист; кроме того, предлагают санатории для укрепления здоровья своих со-

трудников, а ещѐ премии, компенсации и просто достойная зарплата. Но главный кон-

структор и экскурсоводы повторяли нам неоднократно, что на работу в «Турбину» бе-

рут лишь достойных выпускников ВУЗов, техникумов и училищ, благополучно окон-

чивших учебные заведения, к чему и призывали нас.  

Вы скажете: « Это не для нас.» А вы хотите чувствовать уверенность в завтрашнем 

дне? Работать на самом лучшем предприятии не только города, но и страны, где це-

нят и уважают тебя? Хотите быть избранным? Надеемся, что все ответы на вопросы 

вы нашли, как и некоторые из студентов группы 113. 

Если не сейчас задуматься о будущем, то когда?  

Чьи мечты сбываются? 



Учащиеся групп 112, 113 и 114, совместно с преподавателями русского языка и ли-

тературы – Долговой Ларисой Васильевной и Пилипенко Натальей Владимировной,  

за первые три месяца обучения в техникуме посетили три спектакля. Сначала мы схо-

дили в Молодѐжный театр(бывший ТЮЗ), на пьесу Островского «Гроза», которую мы 

изучали на уроке литературы. Кстати, после просмотра было легче писать сочинение. 

Практически полный состав групп решили посетить этот театр, в количестве 54 чело-

век! Наши места были в амфитеатре (честно говоря, немногие из нас знали располо-

жение мест в театре и их названия), по расположению мест амфитеатр располагается 

после партера, который находится ближе к сцене, ещѐ есть места на балконах. Все 

пришли в костюмах, рубашках, девушки- в платьях…только ради этого можно схо-

дить в театр!  

 В ноябре-месяце мы дважды посетили Новый художественный театр, что пере-

ехал в бывший кинотеатр «Спартак». Сначала мы сходили на современную молодѐж-

ную постановку под названием «Божьи коровки возвращаются на землю», где была 

отражена жизнь современных подростков, что не у всех бывает жизнь гладкой , пре-

красной и беззаботной, когда все проблемы решают за тебя родители. Актеры  театра 

так четко изобразили наше поколение, сложную жизнь подростков, не всегда ровные 

и доброжелательные взаимоотношения между родителями и их детьми, отношение 

социума к тем ребятам, которые, по воле судьбы воспитывались в неблагополучных 

семьях, как будто мы сами стали участниками судеб  этих персонажей. Самое главное 

– ребята оказались не такими уж и плохими, какими их принимает общество - они 

смогли доказать себе, в первую очередь, что они достойны жить, любить, что они бла-

городны и гуманны, несмотря на трудную жизнь. 

В воскресенье, восемнадцатого ноября мы посетили этот же театр. Спектакль был 

поставлен по роману Ф.М. Достоевского «Бесы». Это был самый сложный спектакль 

из вышеперечисленных , во-первых, он состоял из трех частей, и длился с двенадцати 

часов дня и до девятнадцати. Хотелось бы выразить благодарность заместителю ди-

ректора Нового художественного театра, Людмиле Геннадьевне, за теплый приѐм. 

Людмила Геннадьевна  предложила нашему техникуму сотрудничать с театром, и 

предложили приобретать билеты у них всего по 30 рублей, исключительно для того, 

чтобы современная молодѐжь приобщалась к культуре.   

6 Декабря мы вновь посетили Молодежный театр, посмотрели  спектакль о моло-

дѐжи и для молодѐжи. Эта пьеса сегодня очень актуальна.  

Хотелось бы отметить самых активных посетителей театров: Егоров Павел 

(гр.113), Казанцев Андрей,( гр. 113), Круглов Александр,( гр.113), Алиев Фарид 

(гр.112), Ульянов Николай(гр.112), Царев Павел (гр.112), Орлов Кирилл (гр.112), Рах-

матов Абдула (гр.112), Агеев Алексей (гр.113), Петухов Кирилл (гр. 114).  

До встречи в театре ! 

Театр. 

Преподаватель русского языка и 

литературы  Пилипенко Н.В. 



Курению нет — говорили 15 ноября   студенты ЧМТТ.  В техникуме прошла анти-

табачная акция «Меняем сигарету на конфету».  

Данная  акция приурочена к международному дню отказа от курения. Основной 

целью мероприятия   являлось  снижение распространения табачной зависимости и 

информирование студентов о пагубном воздействии табака на здоровье.  Группы вы-

пустили  также антитабачные плакаты и информационные бюллетени. 

Меняем сигарету на конфету. 

Группа 204 



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 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»)  
Сайт:www.chelmtt.ru 

 

Ответственные за выпуск:  

 зам. директора  по УВР 

Сайтхужина Г.И.  

Редакторы газеты: 

Мусихина Влада, Павина 

Алена группа 211 

 


