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 ЗлатоУст 

С целью гражданско-
патриотического воспитания 22-

23 января студенты групп 
110,113,112,301,303 посетили ки-
нотеатр «Синема Парк». Целью 

посещения кинотеатра стал про-
смотр фильма «Огонь», сюжетная 
линия которого основана на геро-
ической истории о пожарных и 
спасателях. То, что обычно назы-
вают подвигом, для них — при-
вычные будни, если только мож-
но привыкнуть к смертельной 
опасности и предельному риску. 
Когда людям, попавшим в беду, 
кажется, что помощи ждать неот-
куда, на выручку приходят спаса-
тели, чтобы встать на пути беспо-
щадной стихии. На студентов 
фильм произвел колоссальное 
впечатление  
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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 счастье само Вас отыщет» 

Приглашаю Вас в наш техникум. Выбирайте инте-
ресную и нужную профессию. Давайте вместе дви-
гаться к намеченным целям и счастливому будуще-
му, осваивать новые технологии в производстве». 

 

Ваша профессия – Ваша 
уверенность в жизни. 

 С уважением,  
директор   ЧМТТ  
А.Н.Андрющенко 

Это интересно! 

ЗлатоУст 

 
 

Поздравляем Артѐма 
Гирфанова, студента 
группы 111, с 1 ме-

стом!, в областном кон-
курсе молодых орато-

ров "Златоуст" с между-
народным участием, в 
номинации "Из одного 
металла льют медаль за 

бой, за труд!" Артѐм 
неоднократный победи-
тель в различных кон-

курсах декламации сти-
хов, очень талантливый, 
скромный и добрый па-

рень!! Хочется поже-
лать Артѐму достигать 

новых высот в жизни!!!  
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 День студентов в нашей 
стране традиционно отмечается 
25 января, хотя международный 
День студенчества празднуется 
17 ноября. Такие двойные имени-
ны российские сту-
денты получили бла-
годаря открытию 
Московского универ-
ситета в 1755 году. 
Именно в этот день 
императрица Елизаве-
та подписала указ "Об 
учреждении Москов-
ского университета". 
А всероссийским этот 
праздник стал уже 
при императоре Ни-
колае I, который по-
велел праздновать 25 
января как день всех 
высших учебных за-
ведений в стране. А 
вот прозвище 
"Татьянин день" 
праздник получил в 
честь святой мучени-
цы Татьяны Крещен-
ской. Так как 25 янва-
ря часто приходятся 
на конец сессии, сту-
денты до сих пор за-
жигают свечи и мо-
лятся святой Татьяне 
о помощи в учебе и 
просвещении. Ну, а 
на территории МГУ даже работа-
ет домовый храм — церковь свя-
той Татьяны. Студенты отмечают 
Татьянин день с особым разма-
хом. Они посещают церкви, ста-
вят святой покровительнице Та-
тьяне свечу и просят помощи на 
экзаменах и зачетах. В универси-
тетах в этот день проходят празд-
ничные концерты, на которых 
старательным студентам вручают 
почетные грамоты. Учащиеся 
ВУЗов собираются в компании, 

устраивают вечеринки, ходят в 
ночные клубы и бары. Известная 
студенческая традиция на Татья-
нин день – призыв шары. Ночью 
25 января они выходят на балкон 

или выглядывают в окно и про-
крикивают три раза: «Шара, при-
ди!» перед открытой зачетной 
книжкой. Студенты верят, что 
такой ритуал помогает успешно 
сдать все экзамены. Для привле-
чения удачи на сессии учащиеся 
ВУЗов проводят еще один обряд 
с зачетной книжкой. В полдень 
25 января они рисуют на послед-
ней странице маленький домик. 
Он должен обязательно иметь 
дверь и окошко. Главными эле-

ментами являются дымоходная 
труба и дым, исходящий из нее. 
Домик следует рисовать одной 
сплошной, закрученной линией. 
Считается, если удастся нарисо-

вать ее непрерывно, 
то сдача сессии бу-
дет легкой и удач-
ной. Без примет не 
обходится ни один 
Татьянин день. Боль-
шинство из них по-
священо успехам в 
учебе. Например, по 
одной их этих при-
мет, нужно высу-
нуться в открытое 
окно или выйти на 
балкон с зачеткой, 
помахать ей в возду-
хе и покричать 
"Халява, приди!". 
Прохожим в ответ 
положено кричать 
"Уже в пути" — по-
лучить такой ответ 
считается самой точ-
ной гарантией от-
лично сданной сес-
сии. Другая примета 
— это нарисовать в 
Татьянин день на 
последней странице 
зачетки деревенский 
домик с трубой и 
дымом из нее. Дым 

лучше рисовать подлиннее — 
чем длиннее он получится, тем 
легче будет учеба. Ну, а те, кто 
не хочет рисковать зачетной 
книжкой, могут забраться 25 ян-
варя на самое высокое место в 
округе и загадать желание, глядя 
на солнце. Сбудется обязательно 
— проверено поколениями сту-
дентов.  

 
Демин Д., гр. 201 

Поздравляем! 

 Одна из самых страшных 
страниц истории ХХ века – Хо-
локост. В нацистского преступле-
ния погибло более 6 миллионов 
евреев. Больше всего пострадал 
регион Центральной и Восточной 
Европы – террито-
рии, где больше 6 
веков проживали 
евреи. Американ-
ский историк 
Т.Снайдер назвал 
этот регион 
«Кровавые земли» 
из-за сложности и 
трагической исто-
рии в ХХ веке. 

 Предпосыл-
ки Холокоста В 
1933 году к власти в 
Германии пришли 
нацисты. В основе 
их политической концепции бы-
ли два принципа: реваншизм и 
превосходство 
арийской расы. 
После Первой ми-
ровой войны Гер-
мания не просто 
проиграла, а счи-
талась главным 
виновником кон-
фликта: у них 
отобрали террито-
рию, заставили 
выплачивать 
огромные контри-
буции, лишили 
права иметь свою 
армию. Это очень 
сильно уда-
рило по са-
молюбию 
немцев. Гит-
лер обещал немцам реванш и воз-
врат былой славы. Политическая 
доктрина Гитлера строилась на 
расовой теории. Верховенство в 

мере, по его мнению, должно бы-
ло принадлежать немецкому 
народу, представителям арий-
ской расы. Все остальные расы 
должны быть либо уничтожены, 
либо заниматься обслуживанием 

высшей расы. Именно эти две 
идеи помогли Гитлеру прийти к 

власти, 
а 

немцам 
дали веру в 
то, что но-
вый фюрер 
принесет им 
славу, вели-
чие. И в ми-
ре начнется 
новая, гер-
манская эра. 

 Ан-

тисемитизм 

в Европе и 

частности 

Германии. 

Негативное отношение к евреям 

берет свое начало со средневеко-

вья. Тогда католическая церковь 

негативно относилась по не-

скольким причинам: согласно 

положениям Библии именно на 

земле евреев убили Христа; 

евреи не платили налог католиче-

ской церкви; жили изолировано, 

не желая принимать 

культуру католиче-

ского мира. Плюс 

евреи часто работали 

в трактирах и были 

ростовщиками, а зна-

чит – им часто нужно 

было возвращать 

долги. А люди не лю-

бят тех, кому они 

должны. Особенно 

если они другой 

национальности. В 

результате по всей 

Европе сформировал-

ся такой «бытовой» антисеми-

тизм: многие не любили евреев, 

но особо об этом не говорили. Но 

как только начиналось кризисное 

время – евреев незаконно суди, 

против них вспыхивали погромы. 

Гитлер не придумал антисеми-

тизм, он его использовал. Мечта 

Гитлера – создать для немецкого 

народа новую империю – Третий 

Рейх. А для этого нужно спло-

тить всех немцев, желательно 

против кого-то. Вот тут-то на по-

мощь Гитлеру пришли евреи, 

нужно было только Геббельсу 

удачно построить пропагандист-

скую компанию. С чем он успеш-

но справился. 

 

Сулейманов Э., гр. 201 
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Новости 

Холокост 

Геноцид (от греч. γένος — род, племя 
и лат. caedo — убиваю) — форма массово-
го насилия, который ООН определяет как 
действия, совершаемые с намерением уничто-
жить, полностью или частично, какую-
ли-
бо национальную, этническую, расовую или р
елигиозную группу как таковую путѐм: 
убийства членов этой группы; 
причинение серьѐзных телесных повреждений 
или умственного расстройства членам такой 
группы; 
мер, рассчитанных на предотвраще-
ние деторождения в такой группе; 
насильственной передачи детей из одной че-
ловеческой группы в другую; 
предумышленного создания жизненных усло-
вий, рассчитанных на полное или частичное 
физическое уничтожение этой группы. 



 22 января 
2021 года студен-
ты техникума при-
няли участие в 
международной 
практической кон-
ференции. 
Целями практиче-
ской конференции 
являлись: 
- определение 
уровня компетен-
ций, знаний, уме-
ний и практическо-
го опыта обучаю-
щихся по специ-
альностям; 
- представление практических 

разработок студентов на основе 
информационных технологий по 
итогам прохождения профессио-
нальных практик; 
- выявление проблемных момен-
тов во время прохождения прак-
тики; 
- активизация практической дея-
тельности студентов. 
В конференции приняли участие 
студенты из России и Казахстана. 

Наш техникум представили 6 сту-
дентов по различным профессиям 
и специальностям. По итогам ра-
боты секции наши студенты заня-
ли призовые места. 
Секция 1. Второе место – Кузин 
Александр, студент 4 курса, обу-
чающийся по специальности 
«Технология металлообрабатыва-
ющего производства», руководи-
тель Уразымбетова Т.Ю. 
Секция 2. Второе место – Теслов-
ская Виктория, студентка 3 курса, 

обучающаяся по профессии 
«Парикмахер», руководитель 
Мачнева И.Ф. и Молчан Анаста-
сия, студентка 2 курса, обучаю-
щаяся по профессии «Повар, кон-
дитер», руководитель Николаенко 
Т.Н. 
Помимо этого, Верхотурцева 
Ольга, обучающаяся по специаль-
ности «Технология парикмахер-

ского искусства», руководитель 
Тлеубергенова Ю.Р., получила 
приз зрительских симпатий. 
Сертификатами участников отме-
чены так же Андреев Денис, обу-
чающийся по профессии 
«Сварщик», руководитель Султа-
нова Э.Н. , Плаксунов Данила, 
обучающийся по профессии 
«Станочик», руководитель Сиба-
гатулина Р.И. и Мялицин Никита, 
обучающийся по профессии 
"Оператор станков с ЧПУ" , руко-
водитель Сагандыкова Д.Ф. 
Все участники показали высокий 
уровень подготовки, благодарим 
участников и руководителей за 
проделанную работу. 
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Международная конференция 

 Пришла зима, вставай на 

лыжи! Закончились каникулы, 

идет продолжительный второй 

семестр. Большая часть уроков 

физкультуры в это время посвя-

щена лыжной подготовке. Лыжи 

– не только самый массовый в 

России вид спорта, но и лучший 

способ укрепления здоровья зи-

мой. Благодаря сво-

ей доступности он 

охватывает спортс-

менов-любителей 

всех возрастов и 

уровней подготов-

ки. Систематиче-

ские занятия лыжа-

ми помогают укре-

пить здоровье, воспитывают во-

лю и характер. На фото группа 

105 и преподаватель физической 

культуры Матвеев Виталий Вла-

димирович.  

Спортивные достижения 

ЧМТТ в лицах 

  
 
 
 
 Поздравляем команду де-
вушек, занявших 1 место в го-
родских соревнованиях по бас-
кетболу среди ПОО, реализую-

щих программы КРиС. Благода-
рим руководителя физического 
воспитания Сергея Александро-
вича Васильева за подготовку 
команды  
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 15 января состоялся об-
ластной он-лайн классный час, 
посвященный Дню образования 
Челябинской области. Организа-
торами проведения классного ча-
са выступили Министерство об-
разования и науки Челябинской 
области и Объединенный госу-
дарственный архив Челябинской 
области. 
«17 января 1934 года – знамена-

тельная дата для нашего региона 
– День образования Челябинской 
области. " 
Главный археограф областного 
государственного архива Галина 
Николаевна Кибиткина выступи-
ла с лекцией «Они создавали Че-
лябинскую область», рассказала о 
руководителях нашего региона с 
1934 по 2010 годы. Рассказала об 
истории становления и развития 

Челябинской области в годы Со-
ветского Союза и современной 
России» 
 В классном часе приняли 
участие 30 учебных групп техни-
кума, Всем большое спасибо, а 
также выражаем благодарность 
организаторам классного часа, 
очень информативно и полезно! 
  

 87 лет Челябинской области 

Новости 

27 января – Международ-

ный день памяти жертв Холоко-

ста. Эта памятная дата призвана 

напомнить о наиболее последова-

тельном геноциде в мировой ис-

тории, она была установлена Ге-

нассамблеей ООН и отсылает к 

событиям, произошедшим в этот 

день в 1945 г., когда войска Крас-

ной Армии освободили несколько 

тысяч узников Аушвица 

(Освенцима, если по-

польски). Всего в годы Второй 

мировой войны в результате 

агрессии на оккупированных 

нацистской Германией террито-

риях преднамеренно истреблено 

около 20 млн человек, в том чис-

ле примерно 7,4 млн советских 

граждан. Из этих 20 млн пример-

но 6 млн – евреи (2,8 млн совет-

ских евреев), которые ввиду этни-

ческой принадлежности подлежа-

ли уничтожению. В годы второй 

мировой о страданиях евреев зна-

ли многие, однако одни не верили 

в сообщаемые сведения, другие 

не подозревали масштаба, третьи 

считали уничтожение целого 

народа невозможным. Только по-

сле окончания войны стали за-

крепляться специальные терми-

ны, отсылающие к убийству евре-

ев. Наиболее известный – амери-

канизм «холокост» 

В ознаменовании этой памятной 

даты экспресс-театр "Веселые ре-

бята" под руководством Юриной 

Татьяны Васильевны показал ин-

сценировку "Холокост", не оста-

вив равнодушным никого из при-

сутствующих в зале. 

Данным мероприятием еще раз 

напомнили молодежи о недопу-

стимости расизма, и , что даже 

малейшее оправдание фашизма 

недопустимо, должно пресекаться 

в корне, дабы мы и наши потомки 

никогда с этим не столкнулись.  

 

Это интересно! 

День памяти 

ЧМТТ одни из лучших! 

 Призеры областного кон-
курса "Лучшая профессиональ-
ная образовательная 
организация в 2020 го-
ду". 
 Вот уже на про-
тяжении пяти лет наш 
техникум входит в пя-
терку лучших ПОО 
Челябинской области. 
 А.Н. Андрю-
щенко, директор: 
"Коллеги, благодарю 
вас за ваш труд, за ва-
шу преданность делу. 
Перед нашей профес-
сиональной организа-
цией стоят глобальные 
задачи по обеспечению 
региона кадрами, и мы 
их выполняем. Желаю вам не 

останавливаться на достигнутом 
и продолжить работу по преодо-

лению тех вызовов , которые 

предъявляет нам рынок труда, а 
может быть, работать на опере-

жение. Дорогие студен-
ты, спасибо Вам за ва-
ши победы, профессио-
нализм, стремление по-
стигать новое, это и ва-
ша награда и заслуга! 
Поздравляю Вас, кол-
леги и студенты и Ва-
ших близких с Новым 
годом, пусть наступаю-
щий год будет лучше, а 
мы останемся здоровы-
ми и у руля!" 
 Поздравляем 
коллектив Челябинско-
го механико-
технологического тех-
никума с заслуженной 

наградой!  

 

 
 
 
 

Пусть в жизни будет все, 
что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и 
дружба. 

Не отвернется пусть 
успех, 

Удача любит больше 
всех. 

 
Пусть счастье будет 

настоящим, 
К мечте и радости маня-

щим. 
Желаем много светлых 

лет 
Без боли, горестей и бед! 

 
Поздравляем наших препода-
вателей, именинников января: 

 
03.01—Матвеев Виталий Вла-

димирович 
 

22.01—Жадько Алексей Алек-
сандрович 

 
24.01—Сибагатулина Роза 

Ибрагимовна 
 


