
 

 Дорогие студенты, уважаемые коллеги! 

На пороге самый любимый праздник — Но-

вый год. Мы много достигли в уходящем 

году с нашей дружной командой педагогов  

и талантливых, иногда отчаянных сту-

дентов. Впереди еще более интерес-

ные  проекты! Желаю Всем здоровья, 

вдохновения, энергии и добра! 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

 С уважением, директор   ЧМТТ 

А.Н.Андрющенко 

В сегодняшнем выпуске:   

 Яркие события месяца… стр. 2 

 От сессии, до сессии, живут студенты весело… стр. 3 

 Мама-лучшее слово в каждой судьбе… стр. 4 

 Новый год-время чудес… стр. 5 

 Память… стр. 6 

 “Помним”… стр. 6 

 День героев… стр. 7 

 Будущее России… стр.7 

 Поздравление с наступающим новым годом… стр. 8 

Дорогие студенты!  
От всей души поздрав-
ляю Вас с наступающим 
Новым годом! Вы – ин-
теллектуальный потен-
циал  нашего техникума, 
наша гордость и надеж-
да.  Я  хочу, чтобы вы 
всегда стремились к зна-
ниям, приумножали их, 
цените и уважайте пе-
дагогов и родителей. 
Будьте лучшими,  из луч-
ших!  

Всему коллективу  
нашего  техникума  же-
лаю творческой саморе-
ализации, профессио-
нального роста и благо-
дарных студентов. Все 
их  победы и достижения  
– заслуга вашего труда. 
Спасибо вам за чут-
кость, теплоту и лю-
бовь к детям, за педаго-
гический талант и вер-
ность профессии. Же-
лаю, чтобы Новый год 
доставил Вам еще боль-
ше радости, успехов, 
здоровья Вам, Вашим 
родным  и близким! 

Зам. Директора по УВР 
Саитхужина Г.И. 

От всей редакции газе-
ты ЧМТТ «Пятилетка», 
хотим поздравить вас, 
уважаемые преподава-
тели и студенты, с 
наступающим новым го-
дом! 
Пожелать вам творче-
ских успехов, достиже-

ния всех ваших идей, же-
ланий. Пусть весь год 
Вас сопровождает сча-
стье, тепло и любовь 
близких и родных! Пусть 
следующий год станет 
для вас вестником сча-
стья, радости. Отме-
чайте этот славный 
праздник в кругу близких 
любимых людей, забудь-
те о заботах 
и неприятностях, всту-
пайте в Новый год 
с улыбкой 
и замечательным 
настроением! 

С Наступающим! 

С Новым Годом! 
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9 декабря, в День героев Отечества студен-
ты первого курса нашего техникума посетили 
областную научную библиотеку, где для них 
была организована встреча с В. Г. Казанце-
вым, председателем Морского собрания Че-
лябинской области и заместителем предсе-
дателя областного совета ветеранов Челя-
бинской области В. А. Глазыриным  

Эта памятная дата отмечается в стране с 
2007 г., но ее истоки уходят во времена цар-
ствования Екатерины II. Она учредила орден 
св. Георгия Победоносца за боевые заслуги. 
Его девиз: «За службу и храбрость». С тех 
пор в России чествуют Героев, полных кава-
леров Орденов Славы, св. Георгия Победо-

носца. Среди награжденных: М. И. Кутузов, 
М. Б. Барклай де Толли, Г. К. Жуков и еще 
огромное число людей, совершивших герои-
ческие поступки во славу Отечества. 

После знакомства с краткой историей памят-
ной даты, Валерий Георгиевич рассказал ре-
бятам о героях и подвигах периода Великой 
Отечественной войны, сегодняшнего време-
ни. Особое внимание в своем выступлении 
он обратил на роль советских моряков. Уча-
щиеся с большим интересом слушали о геро-
ических буднях подводников. В заключение 
они задавали вопросы о службе в ВМФ. 

В  резиденции губернатора 
Челябинской области 11 

ноября состоялась торже-
ственная церемония закрытия 
«Вахты памяти – 2014». 

За активное участие и неоце-
нимый вклад в деятельность 
поисковых отрядов Челябин-
ской области в 2014 году Иш-
кинин Артур, студент 2 курса 
ЧМТТ, награжден  Благодар-
ственным  письмом  начальни-
ка Главного управления моло-
дёжной политики Челябинской 
области. (Продолжение стр.6) 

27  ноября на базе 
ЮУрГТК прошла город-

ская  научно практическая кон-
ференция «Научная деятель-
ность молодежи – будущее 
России».  

Наш студент 3 курса Крапивин 
Степан занял достойное 2 ме-
сто. 

28  ноября в нашем техни-
куме  студенты 111 

группы поздравили педагогов 
с днём матери. Они подготови-
ли поздравление «Кто сказал, 
что ангелов не существует, 
просто на земле их называют 
МАМА».  

5  декабря года учащиеся 
группы № 107, 102 

«Сварщики» побывали в 
библиотеке им. Я. Гашека, 
где стали участниками  па-
мяти о наших героях, совер-
шивших свои подвиги в раз-
ное время.  

9  декабря  на базе ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Челябинский госу-

дарственный промышленно-
гуманитарный техникум» им. 
А.Яковлева прошел очередной 
фестиваль военно-
патриотической песни «Память».  

9 декабря, в День героев Оте-
чества студенты первого курса 
нашего техникума посетили 
областную научную библиоте-
ку, где для них была организо-
вана встреча с В. Г. Казанце-
вым 

Будущее России 

«Научная деятельность мо-
лодежи – будущее России»!!! 
27 ноября на базе ЮУрГТК 
прошла городская  научно 
практическая конференция 
«Научная деятельность мо-
лодежи – будущее России». 
Всего было организовано 17 
площадок по различным 
направлениям, заслушано 

более 200 докладов. Все 
участники конференции 
награждены дипломами 
участников и сертификата-
ми.  
Наш студент 3 курса Крапи-
вин Степан занял достойное 
2 место. Его доклад под 
названием «Светлое про-
шлое продолжается в насто-

ящем: традиции, новации, 
благотовоптельность на Ура-
ле»», вызвал живой интерес 
у жюри. 

 
Пожелаем Крапивину Сте-
пану и его руководителю 

Хановой Ольге Викторовне 
дальнейших побед и твор-

ческих достижений. 



 

 

Дорогие студенты! 
Итак, скоро наступит зачетная 
неделя, следовательно, мно-
гим придется заучивать боль-
шое количество материала 
для зачета. Но как  же это сде-
лать? Советую Вам прочитать 
эту статью: 
Шаг 1: 
Чтобы 
быст-
ро вы-
учить 
текст, 
надо 
подой-
ти к 
этому 
делу с 
жела-
нием. 
И за-

благовременно. Пусть 
текст не вызывает у вас 
страх (лучше уж вы у не-
го). 
Выберите для заучива-
ния дневное время, когда 
ваш мозг еще не пере-
утомлен. 
Шаг 2: Прочитайте текст 
и вникните в суть. Учить 
без понимания- без тол-
ку. 
Шаг 3: Определите, какая 
память у вас лучше раз-
вита – зрительная или 
слуховая. Большинство людей 
имеют более развитую зри-
тельную память. Если вы от-
носитесь к их числу, то сове-
тую вам открыть нужный текст 
и постараться запомнить всю 

страницу, на которой он нахо-
дится. Посчитайте, сколько аб-
зацев в данном материале. 
Закройте глаза и представьте 
мысленно вашу страницу. Пе-
ред вашим взором должна 
предстать четкая копия ваше-
го текста. Снова открываем 

глаза и 
теперь 
уже начи-
наем за-
учивать по 
небольшо-
му отрыв-
ку. Потом 
снова за-
крываем 
глаза и как 
бы считы-

ваем вслух текст с воображае-
мой страницы. 
Шаг  4: Если вы являетесь 
редким обладателем слуховой 
памяти, то запишите текст на 
магнитофон, разбейте его на 

отрывки прослушивайте и за-
учивайте. 
Шаг 5: Если какая-то часть тек-
ста, ни в какую не хочет запо-
минаться, полезно мысленно 
создать ассоциацию на ключе-
вое слово или целое предло-
жение. Ассоциация, может 
быть какой угодно, главное, 
чтобы она без труда запомни-
лась вами и быстро приводила 
память к нужному слову. 
Шаг 6: После того, как вы вы-
учили текст, неплохо было бы 
отвлечься, заняться другим 
делом. А потом снова его по-
вторить. Обязательно повто-
рите выученный отрывок пред 
сном. 
Советы : 

1)Тренируйте 

свою память 

каждый день. 

Запоминайте 

номера машин 

и телефонов. 

Поможет, если 

вам сложно 

запомнить да-

ты по истории  

2)Развивайте 

ассоциативное 

мышление. 

Поможет на 

уроках ИЗО 

О 
 Желаем Вам всем удачно 

сдать сессию и со спокойной 

душой отправиться на зим-

ние каникулы!:) 
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По традиции церемония нача-
лась с минуты молчания, по-
сле чего с приветственным 
словом к собравшимся обра-
тился Губернатор Борис Дуб-
ровский.  

В своей речи он отметил тот 
огромный вклад, который чле-
ны поисковых отрядов вносят 
в дело сохранения истории о 
героических подвигах граж-
дан нашей страны.   

Благодаря огромной работе, 
проделанной бойцами об-
ластных поисковых отрядов, 
шесть южноуральских семей 
обрели родственников, без 
вести пропавших в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 
В этом году поисковые экспе-
диции организовывали 11 от-
рядов, одним из участников 

отряда наш студент 2 курса 
Ишкинин Артур. 

 За активное участие и неоце-
нимый вклад в деятельность 
поисковых отрядов Челябин-
ской области в 2014 году Иш-
кинин Артур награжден  Бла-
годарственным  письмом  
начальника Главного управ-
ления молодёжной политики 
Челябинской области. 

Хочется добавить, что Артур 
не будет останавливаться на 
достигнутом, у него большое 
желание продолжить благо-
родное дело и создать на ба-
зе Челябинского механико-
технологического техникума 
свой поисковый отряд. Поже-
лаем ему удачи в этом благо-
родном деле! 

9 декабря  на базе ГБОУ 
СПО(ССУЗ) 
«Челябинский государ-
ственный промышленно-
гуманитарный техникум» 
им. А.Яковлева прошел 
очередной фестиваль во-
енно-патриотической пес-
ни «Память». Было заявле-
но более 200 участников со всех 
учреждений средне-
профессиональных организаций 

Челябин-
ской обла-
сти.   Нашу 
организа-
цию  пред-
ставили 

Студент 213 

группы Черны-

шов Роман с 

композицией 

«Мой дом – 

Россия» 

Студент группы 108 Сухинин 

Вениамин «Я служу России» 

Студентки групп 107 и 205 Ша-

кирова Альбина и Фомина 

Настя «О той весне» 

Вместе они исполнили 

патриотическую песню 

о России «Мы раскры-

ваем крылья». 

«Память» 



У 
же стало традицией каж-
дый год в последнее 
воскресенье ноября по-

здравлять самых дорогих нам 
людей – наших мам! Офици-
ально праздник был утвер-
жден в 1988 году 
по предложению Алевтины 
Апариной, возглавлявшей 
в тот период Комитет Государ-
ственной думы по делам жен-
щин, семьи и молодежи. При-
каз об учреждении государ-

ственного праздника был под-
писан президентом 
РФ Борисом Ельциным.  
Впервые отмеченный 
в масштабах страны в 
1999 году День матери быстро 
вошел в пятерку самых люби-
мых праздников россиян. 
В каждой семье его отмечают 
по-своему. Кто-то устраивает 
пышное домашнее торжество, 
кто-то смотрит по телевизору 
праздничный концерт, а кто-то 
просто радуется своему мате-
ринскому счастью 
и возможности видеть рядом 
свою маму. Традиционно 

в этот осен-
ний день де-
ти дарят лю-
бимым ма-
мам открыт-
ки, подарки, 
сладости 
и цветы. 
Но самое 
главное 
для каждой 
матери — 

любовь и внимание. 
Вот и в нашем технику-

ме  студенты 111 группы по-
здравили педагогов с таким 
замечательным днем.  Они 
подготовили поздравление 
«Кто сказал, что ангелов не 
существует, просто на земле 
их называют МАМА» 

Насибуллин Данила, 
Печенкина Татьяна, Щаламова 
Анна, Мурзина Марина, подго-
товили стихи,  песни,  ви-
деопрезентации. Слушая сти-
хи и песни у многих педагогов 
выступали на глазах слезы, 
так проникновенно, с любовью 

наши студенты говорили о ма-
терях.   В конце  все женщины, 
присутствовавшие на меро-
приятии получили сладкие по-
дарки. 

  Большое спасибо Ха-
новой Ольге Викторовне, под-

готовившей вместе с ребя-
тами данное мероприятие! 

Заместитель директора 
по УВР 

Саитхужина Г.И. 
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Новый год, один из праздников 

который, скрывает в своем 

названии торжество и волшеб-

ство. Каждый с нетерпением 

ждет его наступления, гото-

вясь к нему 

заранее. 

Многие еще 

за два меся-

ца обдумы-

вают свое 

меню и по-

купают по-

дарки, про-

думывая их 

варианты. А 

некоторые 

бегают в по-

исках по-

дарков за два дня 

до наступления 

праздника.  

Подарки на Новый 

год должны быть 

особенные, кото-

рые будут радо-

вать и поднимать 

настроение. Счи-

тается, что такой 

праздник необхо-

димо встречать в 

кругу своих род-

ных и близких. Под елкой обя-

зательно должны присутство-

вать долгожданные подарки, 

которые ночью принес Дедуш-

ка Мороз. Труднее всего подо-

брать презенты, чтобы они бы-

ли полезны и оригинальны. 

Многие не знают, что подарить 

младшей сестре на Новый год, 

ведь у нее вроде бы все есть и 

чем же ее порадовать.  

Самые дорогие и желанные 

подарки это, конечно сделан-

ные своими руками. Младшей 

сестре можно подарить что-

нибудь из теплых вещей свя-

занных своими руками, напри-

мер, варежки шапочку и шар-

фик выполненные в одном 

тоне, чтобы получился цель-

ный комплект. Многие млад-

шие сестры часто повторяют 

за 

старшими, и 

им так же хо-

чется иметь 

такие же ве-

щи, напри-

мер, пополь-

зоваться фе-

ном старшей 

сестры или 

воспользо-

ваться ее ду-

хами. Если 

это действи-

тельно так, 

тогда такой подарок как фен 

или духи будут очень кстати в 

новогоднюю ночь. 

Эберц Наталья,  

«Мама – лучшее слово в каждой судьбе» Новый год—время чудес 


