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Дорогие друзья! 

 

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». 

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 жизни.  

 

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 311гр. 



Челябинск рулит - Челябинск НЕ КУРИТ!!! 

Если бы каждый курильщик осознал 

в полной мере последствия курения, 

то продолжали бы курить  

только сумасшедшие. 

 

 21.11.13 в нашем техникуме прошел день под девизом - «Челябинск 

рулит – ЧМТТ не курит!». В течение дня была проведена акция «Обменяй 

ЯД на конфету» 

и любовь к 

сладкому взяла 

верх над вред-

ной привычкой 

у  большей ча-

сти наших сту-

дентов. Студен-

ты из актива 

техникума по-

знакомили ре-

бят с такими 

интересными 

фактами, как:  

- каждый год 

только 

в России 330-

400 тысяч человек умирают от связанных с курением заболеваний; 

- если табачная эпидемия будет развиваться сегодняшними темпами, 250 

млн. ныне живущих детей умрут от заболеваний, вызван-

ных употреблением табака. Примерно столько младенцев родится во всем 

мире за два ближайших года; 

- количество сигарет, выкуриваемых женщиной в день, обратно пропорци-

онально еѐ способности зачать и родить ребенка и др. 

 Мы надеемся, что эта акция прошла не зря и каждый человек заду-

мался над вопросами «Разве Я зависим?», «Зачем Я сам себя уничто-

жаю?», «Зачем мне ЭТО надо?». 

 Ребята, сделайте шаг к улучшению своего здоровья и тем самым за-

ставьте задуматься окружающих!!! 



«... Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках 

мы мать вспоминаем...» 

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.  

«... Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем...» Эти точ-

ные строчки лишний раз доказывают, что жизнь каждого из нас начинается на руках 

матери, которая становится самым близким и родным человеком. Традиция праздника 

берет начало из мистерий древнего Рима, где почитали Великую Марию — богиню, 

мать богов. Каждая страна имеет свою дату празднования. По Указу Б. Н. Ельцина 

Президента РФ в 1998 году в России днем матери считается последнее ноябрьское 

воскресенье. Этот праздник необходим, чтобы показать значимость, истинное предна-

значение женщины. Они хранят уют и тепло в доме, заботятся о своем чаде, нося его 

под сердцем, поддер-

живают, оберегают 

на протяжении всей 

жизни. В этот день 

принимают свои по-

здравления как уже 

состоявшиеся, так 

и готовившиеся 

к получению столь 

высокого звания, бе-

ременные дамы. Ма-

мы и бабушки полу-

чают цветы, подарки, 

поздравления от всех 

близких и родных. 

Во многих семьях 

стало доброй тради-

цией готовить празд-

ничный стол, устраи-

вать вечерние поси-

делки. 

 Вот и у нас в техникуме 29 ноября в группах 1 курса  прошѐл открытый урок по 

литературе на тему «Образ матери в произведениях русских писателей  20 века». Под-

готовила и провела урок преподаватель русского языка и литературы Пилипенко 

Наталья Владимировна. Студенты долго готовились, разучивали  стихи и песни, пере-

читали множество книг и статей, подготовили презентацию на заданную тематику. В 

актовом зале присутствовали студенты 1 курса, преподаватели и мастера п/о. Для них 

со сцены звучали красивые слова,  стихи и песни. Каждый остался неравнодушным к 

услышанному.  

Заместитель директора по УВР 

Саитхужина Г.И  



Поездка в Тобольск.  
Со  второго по четвертое ноября студенты 312, 314, 212 и 211 групп ЧМТТ 

побывали  в уникальном месте  Тюменской области и России городе Тобольск.  

Тобольск был столицей всего сибирского края еще в 17 веке. Сам по себе город 

небольшой, численностью около 100тыс. человек. Тобольск был родиной  ученого 

Менделеева,  писателя Ершова, композитора Алябьева, а также там жили и похороне-

ны декабристы. Жители  Тобольска его называют Жемчужина Сибири.  

     Со слов студентов: Это 

уникальное место, за 2 дня 

мы побывали в Кремле,    в 

тюрьме 19 века, где сидели 

очень известные в истории 

нашего государства люди, по-

бывали на службе    в  Со-

фийском соборе и Абалак-

ском монастыре. Увидели су-

доходную реку Иртыш.  По-

сетили туристический ком-

плекс Абалак.  Сам по себе город очень красивый, особенно ночью.  На обратном пу-

ти мы побывали в доме-музее Распутина в селе Покровском Тюменской области. Те, 

кто еще не был в Тоболь-

ске, мы говорим: «Этот го-

род надо обязательно посе-

тить, Это круто!!!» 



Единый день правовых знаний 
20 ноября 2013 года в ЧМТТ состоялся единый день правовых знаний, посвя-

щенный Конвенции о правах ребенка. Конвенция, принятая в 1989 г. генеральной ас-

самблеей ООН, состоит из 54 статей, охватывающих как гражданско-политические, 

так и социально-экономические и культурные права детей, которыми они обладают 

рождения и до достижения совершеннолетия — 18 лет, если национальным законода-

тельством не предусмотрен более ранний возраст достижения совершеннолетия. 

Нормы, зафиксированные в Конвенции, служат ориентиром для государств  в разра-

ботке собственных программ в отношении детей. Конвенция определяет задачи госу-

дарства, его роль в защите прав детей, а также права ребенка как субъекта междуна-

родного права. Конвенция стала наиболее полным документом, отражающим права 

детей. 

В этот день студенты механико-технологического техникума встретились с 

представителями коллегии адвокатов Тракторозаводского района во главе с председа-

телем Гадаевой Ольгой Викторов-

ной , начальником отдела опеки и 

попечительства Тракторозаводского 

района Петрушиной Ларисой Бори-

совной, начальником отдела КДН и 

ЗП при администрации Трактороза-

водского района Махневой Галиной 

Дмитриевной.  Гости ответили на 

все интересующие  студентов во-

просы, надеемся, студенты получи-

ли исчерпывающие ответы и почерпнули много для себя важного. 

Зам.директора по УВР Саитхужина Г.И. 



Всероссийский конкурс социальной рекламы 

С 1 октября по 1 ноября   

ЧОУ ВПО «Южно-

Уральский институт 

управления и экономи-

ки» совместно с МОиН 

Челябинской области, 

Главным Управлением 

молодежной политики, 

ЧРО «Союз художников 

России», Российским со-

юзом молодежи органи-

зовал и провел конкурс 

социальной рекламы 

«Взгляд молодых». В 

Данном конкурсе участ-

вовали студенты и  педагоги нашего техникума. В но-

минациях: 

-«Здравствуй» - Причеснов Сергей, группа 303,  руково-

дитель Сибагатулина Роза Ивановна 

-«Ты и твои мечты» - Крапивин Степан, группа 203,  руко-

водитель Сибагатулина Роза Ивановна 

-«Широкая тропа добра»- Усачева Валерия, группа 

204,руководитель Золотухина Ольга Викторовна 

Все участники получили грамоты, а педагоги благодарно-

сти за подписью Начальника Главного управления моло-

дежной политики Челябинской области Бахаева Антона 

Александровича, Министра образования и науки Челя-

бинской области Кузнецова Александра Игоревича и рек-

тора Южно-Уральского ин-

ститута управления и эконо-

мики Молодчика Анатолия 

Викторовича. 

МОЛОДЦЫ!!! 



Приглашаем учиться!!! 

«Челябинский механико-технологический техникум» 

г. Челябинска 

Начальное профессиональное образование. Обучение 2,5 года  на базе  9 классов 

Сварщик 

Электросварочные и газосварочные работы 

Станочник (металлообработка) 

Оператор станков с программным управлением 

Станочник широкого профиля 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Крановщик (машинист мостовых козловых электрических кранов) 

Повар, кондитер 

Парикмахер 

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 311 

 


