
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 

«Поздравляем наших мастериц» 

Наши обучающиеся 1 курса по профессии 

«Художник оформитель» вместе с 

мастером  группы Григорьевой Раисой 

Степановной выставили свои первые 

работы в областных конкурсах.  

«Добрый дракоша» - новогодняя игрушка, 

сделанная Короед Татьяной, была заявлена на участие 

в областном смотре конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Рождественские мотивы», и 

по результатам смотра наша игрушка заняла 3 место. 

Работа Ирины Ляпуновой «Весенний настрой» - котик 

из глины - участвовала в областной выставке , которая 

проходила в ГУДОД «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области», по результатам 

выставки работа заняла почетное 2 место.  

Педагог-организатор Михина Л.С. 
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1  А П Р Е Л Я - Д Е Н Ь  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я  

30 марта в 1 корпусе техникума 

был проведен День 

самоуправления. Занятия в 

группах вели обучающиеся 1 

курса:  

Информатика: Мусихина Влада, 

Рявкин Егор гр.111 

Русский язык:  Афанасьева 

Наталья  гр.111,  

Физика: Мусихина Елена, Павина 

Алена гр.111 

Математика СПО: Иванов 

Алексей, Шепелев Дмитрий  гр. 

113 

Математика НПО и черчение: Семенова Екатерина гр.104 

 

Администрацию и сотрудников  заменяли учащиеся 2 курса:  

Зам. директора по теории Куликова Анастасия гр. 203 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе: Трембова Анастасия. гр. 203 

Зам. директора по практике Худянова Виктория гр. 203 

Педагог-организатор Высоцкая Оксана гр. 203 

В каждом учебном заведении есть ребята, получающие коридорное образование, в 

этот день такими обучающимися были - Михина Л.С—педагог-организатор., 

Черепанова Л.В—мастер п/о., Попова А.Г.- 

преподаватель информатики. Они заходили на 

пары с опозданием, включали на уроке музыку, 

громко разговаривали, впрочем ничем не 

отличались от  наших «лучших» учащихся.  
   

 

Группа 111 

Интервью с преподавателями физики Мусихиной 

Еленой и Павиной Алѐной: 

-Когда мы вели физику в день самоуправления, нам 

понравилось быть преподавателями. 

Было весело, когда учителя пришли в класс и 

начали изображать, как мы себя ведѐм. 

Но мы не растерялись и с этим справились. 

Почаще бы таких мероприятий.   
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Н А Ш И  К Л А С С Н Ы Е  Р У К О В О Д И Т Е Л И  

Наш классный руководитель Замиралова 

Елена Викторовна. 

 Мы познакомились с ней 1 сентября, когда 

пришли учиться в техникум, кроме этого она 

преподаватель физики, что нас очень 

обрадовало. Чтобы побольше узнать о Елене 

Викторовне, наша группа  решила задать  

несколько вопросов: 

Любимое блюдо: жареная картошка 

Если это время когда, то: лето 

Если это удобная одежда, то: джинсы 

Если это любимая песня, то: ретро 

Если это любимый фильм, то: «Москва слезам 

не верит» 

Любимое занятие: обучение 

Ваше жизненное кредо: Никогда не спорить с  

дураком   

Что вы пожелаете своим ученикам: Чтобы из них выросли настоящие мужчины. 

Группа 114    

Попова Анна Геннадьевна—наша вторая 

мамочка. Когда мы в первый раз ее увидели, 

сразу все влюбились в ее  яркие глаза,  озорную 

улыбку,  нежный голос и отличное чувство 

юмора. Анна Геннадьевна сделала из нашей 

группы настоящую команду, сплоченную, 

дружную. Хотя в техникуме она работает  с 

сентября 2011 года,  она пользуется уважением 

и у старших курсов. Не мудрено, ведь Анна 

Геннадьевна является прекрасным 

специалистом в  области информатики. Мы 

считаем, что нам очень повезло с классным 

руководителем. Вместе с ней мы готовы 

покорить любые вершины знаний и завоевать 

самые высокие достижения.    

 

Группа 111 
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Э К С У К Р С И Я   В  Г . Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  

29 марта  состоялась поездка в г. 

Екатеринбург. Ребята посетили 

Ганину яму.  

   Ганина Яма — место,  известное 

далеко за пределами Екатеринбурга, 

о котором знает почти каждый 

россиянин. Сюда, на Ганину Яму, 

после расстрела в 1918 году были 

привезены останки последнего 

императора России и его семьи. 

  Ганина Яма находится примерно 

в 20 километрах от Екатеринбурга, 

около поселка Шувакиш и деревни 

Коптяки в урочище «Четыре брата». 

Ганина Яма раньше использовалась 

как рудник, который впоследствии 

забросили. В середине 19 века 

на Урале бушевала «золотая 

лихорадка», когда старатели искали 

золото крупицами. Ради золотодобычи 

и был приобретен участок, который 

впоследствии стали называть Ганиной 

Ямой. Участок приобрел подрядчик 

по имени Гавриил. Соседи его называли 

просто Ганей, отсюда и пошло название 

разработки рудника. Здесь золота 

найдено не было, но обнаружена 

железная руда. Месторождение 

разрабатывалось, но к началу 20 века 

рудник был заброшен. 

   
   В ночь с 16 на 17 июля 1918 года 

в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского до-

ма (дом инженера Ипатьева) была расстреля-

на царская семья (семья последнего царя 

Российской империи Николая II вместе 

с прислугой). Этой же ночью 

по Старокоптеловской дороге на Ганину 

Яму были вывезены останки последнего им-

ператора и членов его семьи. Тела сбросили 

в заброшенную шахту, а через некоторое 

время достали, расчленили и затем уничто-

жали в серной кислоте. 

 Таким образом, Ганина Яма, заброшенная 

шахта под Екатеринбургом, стала последним 

пристанищем последнего русского царя 

и его семьи. События 1918 года стали пово-

ротными событиями в истории России, 

с ними же окончилась царская династия Ро-

мановых, стоявших во главе Российской им-

перии с 1613 года. 
                                              Группа 113 
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Д Е Н Ь  К О С М О Н А В Т И К И   

  Он родился 9 марта 1934 года в селе 

Клушино Гжатского района Смоленской 

области в семье колхозника. В 1960 году 

старший лейтенант Юрий Гагарин 

зачислен в отряд космонавтов. С 1961 года 

был его командиром.  

 12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому 

времени Юрий Алексеевич Гагарин 

стартовал с космодрома Байконур, 

совершив первый в истории человечества 

космический полѐт на корабле-

спутнике «Восток». 

 

Полѐт проходил на околоземной 

орбите на высотах 181-327 

километров. За 108 минут корабль-

спутник с первым в мире 

космонавтом облетел земной шар и 

благополучно вернулся на Землю 

вблизи деревни Смеловка 

Терновского района Саратовской 

области. 

 

Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" (№ 11175) майору 

Гагарину Юрию Алексеевичу 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года. 

Приказом министра обороны СССР старшему лейтенанту Гагарину Ю.А. присвоено 

внеочередное воинское звание «майор». 
 

    12 апреля вся страна отмечает День 

космонавтики. Именно этот день был вы-

бран потому, что в 1961 году совершился 

первый в истории космический полет на 

корабле, пилотом которого был Юрий Га-

гарин.  

Гагарин Юрий Алексеевич - пилот косми-

ческого корабля (КК) «Восток», лѐтчик-

космонавт СССР № 1; первый космонавт 

планеты Земля 

Группа 114  
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Ю Б И Л Е Й  Т Р А К Т О Р О З А В О Д С К О Г О  Р А Й О Н А  

10 января 2012 года наш Тракторозаводский район отметил свой юбилей - 75 лет! 

  Тракторозаводский район является ядром 

многонациональной культуры в г.Челябинске. 

Традиционно в парке Победы проводится праздник 

плуга — городской Сабантуй. Кроме этого, в районе 

находится единственный в городе Национальный 

музей инструментов и этнографии. Эффективно 

работают широкая сеть библиотек, школы искусств, 

ДУМ «Смена», кинотеатры и самодеятельные 

коллективы Дворца культуры ЧТЗ. 

  Тракторозаводский район — это экономически 

и культурно развитый район города Челябинска. Его 

изюминкой является многонациональный характер 

и стремление сохранить самобытные культуры 

народов, живущих в Челябинске. Глава администрации  Тракторозаводского 

района —  Горбунов Владимир Александрович. 

   Тракторозаводский район образован 

по решению президиума ВЦИК 10 января 1937 

года. Свое название он получил в честь главного 

предприятия района — ЧТЗ. На сегодняшний 

день территория района составляет почти 63 ты-

сячи кв. м. Население — 158 тысяч человек. 

   Сегодня это район с развитой промышленной 

и социальной инфраструктурой. Промышленную 

славу району, кроме Челябинского тракторного 

завода, создают Челябинская ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, 

Автомеханический завод, завод 

«Строймашина» (сейчас он работает на площадке 

«ЧТЗ-Уралтрак»), завод шлифовального инстру-

мента «РОССИ». 

   Тракторозаводский район не только одна 

из индустриальных опор города, но и его визит-

ная карточка. Сегодня въезд в Челябинск 

из аэропорта, так называемый гостевой маршрут, 

пролегает по проспекту Комарова, и первые впе-

чатления гостей города, в том числе 

о Челябинске, начинают формироваться уже 

в Тракторозаводском районе. 

Группа  113 
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А В Т О М Е Х А Н И К — П Р О Ф Е С С И Я  Б У Д У Щ Е Г О  

Группа 101 

Наша группа в техникуме обучается по профессии автомеханик  и считает, что 

сделала правильный выбор. По мере того как развивался автотранспорт, все больше 

возникала необходимость в специалистах, которые бы могли следить за исправным 

состоянием автомобиля, а также уметь устранять неполадки. Во второй половине XX 

века постоянный рост числа автомобилей и усложнение механизмов неизбежно 

привели к необходимости создания такой профессии как автомеханик. Это специалист 

широкого профиля, который в совершенстве должен разбираться в техническом 

устройстве любого механизма автомобиля.…  

      Социальная значимость профессии в 

обществе: Профессия автомеханика 

является одной из самых 

востребованных в службах 

перемещения транспортных средств на 

сегодняшний день. Каждый день нам 

постоянно приходится сталкиваться с 

каким-либо видом автотранспорта. Будь 

то личный автомобиль или 

общественный транспорт, за всеми  

нужен профессиональный и 

своевременный уход. Именно поэтому 

квалифицированный специалист по ремонту и диагностике автомобиля сегодня так 

востребован в нашей стране. 

 Массовость и уникальность профессии: Постоянное увеличение количества 

автомобилей на дорогах, а также совершенствование и усложнение их конструкции и 

механизмов требует большого количества обслуживающего персонала на станциях 

техобслуживания. Таким образом, профессия автомеханика до сих пор востребована и 

не утратила своей популярности. 

  Работа автомеханика требует 

хорошего технического и логического 

мышления, отличного зрительного и 

слухового восприятия, а также 

хорошей координации движений и 

физической подготовки. Кроме того, 

работа автомеханика требует наличие 

хорошего здоровья, максимальной 

ответственности и сосредоточенности. 

Автомеханик - это человек, 

который выполняет операции по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств, 

проверяет техническое состояние 

автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 

автотранспортными средствами. 
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П Р А К Т И К А  Н А  З А В О Д Е  Ч Т З  

 С середины января студенты третьего 

курса нашего техникума по профессии 

«Станочник»  проходят практику в произ-

водстве  инженерных машин и в цехе налад-

ки.  

 Практика продолжительная—целых 

полгода,  так что есть чему научиться. Раду-

ет то, что они действительно учатся. Потому 

что отношение тракторостроителей к прак-

тикантам не такое, каким зачастую бывает 

на других предприятиях. Там пришел сту-

дент в цех, а ему—метлу в руки и ...наводи 

порядок на территории. Так вся практика и 

проходит. Ничему студент не учится, да еще 

о производстве складывается отрицательное 

мнение. На ЧТЗ иначе. Здесь студента ставят  

за станок, дают производственное задание—изготовить деталь, которая в 

дальнейшем будет установлена на трактор.  

 При таком отношении, конечно, нашим ребятам практику проходить 

интересно: видят конкретную пользу и результат своего труда.  Впервые 

дни практики, конечно, было трудно, приходилось привыкать к рабочему 

времени, обстановке. Но сейчас наши ре-

бята являются неотъемлемой частью кол-

лектива рабочих «ЧТЗ»,  так же как все по-

лучают зарплату,  участвуют в обществен-

ной жизни завода.  

 Федоров Валерий (фото внизу), обу-

чающийся гр.302, является  лучшим спе-

циалистом из числа практикантов, полу-

чив начальные навыки работы на различ-

ных станках в техникуме (фрезерный, то-

карный,  сверлильный, шлифовальный),  

он без проблем справляется с любой рабо-

той на заводе . По окончании техникума 

Валерий, конечно же, выберет место рабо-

ты—родной завод ЧТЗ.   
Мастер производственного обучения  

по профессии «Станочник»  

Сибагатулина Р. И. 
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Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Т А Л А Н Т О В  

Жизненная мудрость 
В чѐм мудрость жизни? 

Вы не задавали 

Себе такой «простой» вопрос? 

А если бы однажды 

В счастье, иль в печали 

Пришлось ответить на него- 

Осмысленно, всерьѐз? 

 

Корысть и злоба, 

Зависть и невежество 

Всегда посеют ненависть, вражду; 

Глаза глупца – туман, убожество, 

Как будто вызывают слепоту. 

 

А со слепца какой же спрос? Скажите! 

Он не подаст вам руку в час беды, 

Он будет сам брести по гребню жизни 

На ощупь – в мире вечной темноты. 

 

А это значит – тот, который зрячий, 

Возрадуется солнцу и теплу, 

И пенью птиц, полѐту мысли и добру, 

А взор его горячий 

Сам излучает мир и теплоту. 

 

Душевно щедрый человек и мудр, и 

зорок, 

Он не обманет и не покривит душой, 

И он протянет дружескую руку 

В минуту горести людской 

 

В чѐм мудрость жизни? 

Вы задавали себе 

Такой «простой» вопрос? 

Глупец и радость обращает в горе, 

А мудрый вас убережѐт от слѐз. 

Весна 

Пришла весна, зазеленела трава, 

Стало светло и тепло. 

Чирикают птицы, 

Кругом – счастливые лица,  

Радостно у людей на душе. 

Пробуждение в природе настало: 

Солнце светит, слышна капель, 

Душа поѐт и счастья ждѐт, 

Ну как в такое время не 
влюбиться?... 

А.Казаков группа 114.  



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 электро-

оборудования 

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 
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