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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 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 

         На станочном участке мастер – женщина… Роза Ибрагимовна Сибагатулина, мастер производ-

ственного обучения высшей квалификационной категории,  работает в техникуме уже  более 30 лет. 

Она принадлежит к кадровому «золотому» фонду. «Отличный мастер, хорошая группа» - вот как 

говорят о ней коллеги. Роза Ибрагимовна неоднократный победитель областных конкурсов «Мастер 

года», профессионального  мастерства по профессии токарь. Многие ее выпускники добились высо-

ких достижений в профессиональной деятельности.  Сайбель Татьяна Павловна, преподаватель спе-

циальных дисциплин высшей квалификационной категории, работает в образовательном учрежде-

нии с  1976 года. Каждый ее урок имеет свое определенное место в ряду других и обеспечивает ди-

дактически обоснованное развитие процесса учебной работы на занятиях. Наработанные  методиче-

ские и учебно-методические материалы позволяют проводить учебные занятия на высоком методи-

ческом уровне. Идти в ногу со временем, совершенствоваться и повышать качество подготовки и 

конкурентоспособность выпускников дает техникуму  сотрудничество с ООО ЧТЗ – Уралтракт. А 

главное - сегодня  выпускникам механико-технологического техникума гарантировано трудо-

устройство на данное предприятие.  

Павина Алена, Мусихина Влада 211гр. 



19.12.2012 года  обучающиеся и студенты Челябинского механико-технологического 

техникума встретились с представителями областного студенческого отряда: Хасано-

вым Леонидом, Серединой Викторией.  Хочется отметить, что Хасанов Леонид явля-

ется выпускником нашего техникума, а сейчас он студент Челябинской агроинженер-

ной академии, где тоже занимается активной общественной деятельностью! 

 Студентам было предложено поучаствовать в движении  студенческих отрядов: 

записаться в отряды строителей, спасателей, проводников, вожатых. Провести лето с 

пользой для себя и своей семьи, отдохнуть, заработать, повидать страну.  И с новыми 

впечатлениями и силами окунуться в учебную деятельность! 

В советское время студенческое трудовое движение было самым массовым. Оно 
насчитывает богатую историю, более 40 лет. В Челябинской области движение было 
прервано более чем на десять лет.  
Для развития и поддержки движения студенческих отрядов в 2004 году Правитель-
ством Челябинской области был создан Челябинский областной штаб студенческих 
отрядов (ОГУП «ЧОШСО»).  

 Из студенческих отрядов вышли замеча-
тельные люди, прошедшие в них настоя-
щую школу жизни, овладели благодаря 
ей лидерскими качествами, которые ста-
ли хорошим подспорьем в будущей карь-
ере. Многие из них стали известными по-
литиками, многие успешными бизнесме-
нами, учеными. К примеру, П.И. Сумин, 
В.Б. Христенко, В.Н. Дятлов, А.В. Косилов 
большинство современных руководите-
лей прошли эту школу.  

 Трудовое движение развивается по 4 основным направлениям. Строительные отря-
ды (ССО) – выполняющие в летний период строительно-монтажные работы на основе 
договоров подряда и трудовых соглашений со строительными организациями и про-
изводственными объединениями города и области. В строительных отрядах ежегод-
но работает более 170 человек.  
Отряды проводников (СОП) – работающие проводниками пассажирских вагонов на 
железной дороге. Отряды проводников наиболее популярны среди студентов.. Ведь 
помимо работы и неплохой зарплаты работа проводника сулит дальнюю дорогу, пол-
ную романтики, путешествий и новых знакомств.  
Педагогические отряды (СПО) – это работа вожатыми с детьми в оздоровительных ла-
герях области и за ее пределами.  
Сервисные отряды – работающие в разных направлениях оказания сервисных услуг: 
промоутерами, официантами, барменами и пр.  
Сколько зарабатывают отряды? По-разному, в зависимости от вида отряда и качества 
его работы. В среднем зарплата за месяц такая: ССО – 9000, СОП – 8000 рублей, СПО – 
2000 рублей.  

Все, Стройся!!! 



Все, Стройся!!! 

Основные цели деятельности штаба трудовых отрядов:  
1) Развитие деятельности студенческих отрядов;  
2) Привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности студенческих отря-
дов;  
3) Содействие временному и постоянному трудоустройству участников студенческих 
отрядов и выпускников;  
4) Организация досуга, развитие спорта среди молодежи, поддержка творческих 
коллективов студенческих отрядов.  

 



 

В соответствии с планом работы и графиком проведения предметных недель в декабре 2012 

годы была проведена предметная неделя русского языка и литературы. В рамках недели были за-

планированы и проведены  следующие мероприятия: олимпиада по предметам, информационный 

конкурс (конкурс стенгазет и презентаций), конкурс Чтецов, открытое внеклассное мероприятие 

«Две женщины уместились в сердце моем». 

В олимпиаде по предметам приняли участие 27 человек (протокол прилагается). Задания бы-

ли разработаны с учетом программ (НПО и СПО).  

В информационном конкурсе приняли участие      5    учебных групп: 

 
Конкурс чтецов был организован и  проведен под руководством преподавателя русского языка, 

Пилипенко Н. В. В конкурсе участвовало 9 обучающихся. 

№ Название презентации № учеб-

ной груп-

пы 

Ф. И. студента Результат 

  « Н. А. Некрасов» 211 Рявкин Егор 4 балла 

  «Жизнь и творчество М. Горько-

го» 
«Жизнь и творчество Есенина» 

112 Царев Павел 5 баллов 

  «А. А. Фет» 112 Яруллин Денис 3 балла 

  « Творчество М. А. Булгакова» 112 Ульянов Коля 4 балла 

  «Жизнь и творчество М. Шоло-

хова» 

112 Яруллин Денис 4 балла 

  «Михаил Шолохов. Жизнь и 

творчество» 

114 Рубцов Алек-

сандр 

5 баллов 

  «Лев Николаевич Толстой» 114 Денисов максим 4 балла 

  «Две женщины уместились в 

сердце моем» 

303 Куликова Настя 5 баллов 

  «Федор Тютчев» 303 Худякова Вика 4 балла 

  Информационная газета 204 Коллективная 

работа 

5 баллов 

  «Анна Ахматова» 

«Николай Гумелев» 
«Марина Цветаева» 

114 Киланов Роман 5 баллов 

  Название улиц города 
 Челябинска 

114 Одинцов Ян 4 балла 

«Язык мой – друг мой» 

212 группа. 



 

«Язык мой – друг мой» 

 



 

27.12. 2012 года  в нашем учреждении отпраздновали Новый Год.  Несмотря на 

напряженную неделю (СЕССИЯ!!!)  в красочно оформленном зале  ребята показали 

новогодний концерт «В гости к нам приходит…». Каждый номер соответствовал но-

вогодней тематике, студенты и обучающиеся пели песни, читали реп, танцевали. Луч-

шие обучающиеся и студенты были награждены грамотами  и подарками.  

В «ЧМТТ» прошел Новый Год 



           В соответствии с планом работы с 17.12.12. по  23.12.12 в  нашем учреждении 

прошла предметная неделя иностранных языков. В рамках проведения предметной 

недели прошли следующие мероприятия: конкурс на лучший перевод по немецкому 

языку, олимпиада по английскому языку,  конкурс поздравлений на английском и 

немецком языках на тему «Поздравление   с Рождеством», внеклассное мероприятие 

по немецкому языку «Рождественские поздравления». 

В конкурсе на лучший перевод по  немецкому языку приняло участие 16 студентов: 

Лучшими стали  

Результаты конкурса перевода по немецкому языку 

 

 

Информационное оформление кабинетов иностранных языков включало в себя тек-

стовые материалы, оформленные студентами, дидактический материал по предмету, 

творческие работы обучающихся.  

19 декабря на втором уроке состоялась олимпиада по английскому языку. 

В олимпиаде приняло участие  11  человек. Лучшими стали: 

 

 

№ 

 п/п 

Ф. И. участника № учебной 

группы 

Результат 

  Шитов Артем 103 1 место 

  Егоров Павел 113 2 место 

  Габайдуллин Вадим 113 3 место 

  Шакуров Марат 206 1 место 

  Шестаков максим 203 2 место 

  Мусихина Елена 211 2 место 

  Яншин Кирилл 212 3 место 

  Буйнакова Мария 204 3 место 

№ Ф. И. студента № учебной 

группы 

Количество 

набранных 

баллов 

Результат 

  Меньшинин Констан-

тин 

211 42/50 1 место 

  Белявская Вика 104 42/50 1 место 

  Яковлев Александр 203 37/50 2 место 

  Янов Александр 112 35/50 3 место 

Покорение  иностранного 

 



В конкурсе поздравлений приняли участие  обучающиеся в количестве 15 человек (10 

чел. английский язык, 5 чел. немецкий язык) 

Лучшей работой признана работа Киланова Р., студента гр. № 114. Творческая работа 

выполнена аккуратно, пропорционально,  отличается оригинальностью идеи, компо-

зиционным решением, содержанием поздравления на немецком языке. 

Во внеклассном мероприятии, посвященном католическому Рождеству, сту-

дентами и обучающимися, под руководством преподавателя Хиль Л. Н., 

было организовано театрализованное представление: выступление хора, 

чтение рождественских стихов, оформление  наглядности. В представле-

нии было задействовано 10 человек. В рамках данного мероприятия были 

отмечены следующие студенты и обучающиеся: 

 

 

 Конкурсы и олимпиады прошли.  Ребята узнали много нового и интересного.  С не-

терпением будем ждать следующих творческих конкурсов. По итогам предметной не-

дели обучающиеся и студены приказом техникума награждены грамотами и подарка-

№ 

п/п 

Ф. И. студента (обучающегося) № учебной 

группы 

Результат 

  Мусихина Елена 211 1 место 

  Ахтямов Даниил 201 2 место 

  Горинов Василий 214 3 место 

Покорение  иностранного 

 Методист Т. А. Дядичкина 



Гороскоп на 2013 год. 

Овен (21 марта – 20 апреля) 
Для Овнов 2013 год будет напряженным. Навыки, полученные представителями 

этого знака в прошлые годы, могут оказаться невостребованными, поэтому им при-
дется срочно перестраиваться – получать новую профессию или открывать свое соб-
ственное дело. Сложно им будет и в общении с деловыми партнерами – не привык-
шие хитрить Овны могут оказаться легкой добычей для людей, которые всего доби-
ваются интригами. Впрочем, врожденный оптимизм не даст вам опустить руки. Не 
сложится в чем-то одном – вы найдете себя в новой сфере. И будете еще более вос-

требованы, чем ранее. 
В любви тоже не все просто. Те Овны, которые давно и прочно замужем (женаты) 

станут оберегать свои вторые половинки от постороннего посягательства, что не до-
бавит положительных эмоций. Зато те, кто пока свободен, окунутся в многочислен-
ные романы. Хотите обрести семью? Тогда вовремя остановитесь и выберите того 

человека, с которым чувствуете себя наиболее комфортно. 
 

Телец (21 апреля – 20 мая) 
Тельцам 2013 год принесет позитивные перемены. Они смогут найти ту нишу, в ко-
торой можно тихо и спокойно делать деньги, пока остальные приспосабливаются к 
новым правилам игры. Однако не стоит сильно рассчитывать на дотации со сторо-
ны государства и на поддержку людей, сколотивших состояние неправомерными 
способами. И уж тем более – вкладывать в совместный бизнес с такими людьми 

свои средства – можно серьезно прогореть. Так же опасайтесь тех, кто привык доби-
ваться своего, манипулируя окружающими. Связываться с тайными обществами то-

же не стоит, если только вы сами не станете создателем одного из них. 
В личной жизни Тельцов особых перемен не ожидается. Однако если вы уже не-

сколько лет встречаетесь с кем-то или живете гражданским браком, то в 2013 году 
придете к необходимости официального оформления отношений. Это может вам 

понадобиться не только для души, но и для бизнеса. 
 

Близнецы (21 мая – 21 июня) 
Близнецам в 2013 году будет сложно приспособиться к изменениям, происходящим 
в их жизни или в стране. Ограничения, которыми окажется богат год Змеи, придут-

ся не по вкусу представителям этого знака. Однако если вы все-таки перемените 
свои взгляды на жизнь, то сможете обрести то, что ранее вам получить не удавалось. 
Главное – не бунтовать, а подстраиваться под перемены. Тем более что ваше врож-
денное красноречие, ваше умение управлять толпой могут оказаться весьма востре-
бованными. Предстоит вам воспользоваться и вашим умением манипулировать со-

знанием окружающих. Тонкие интриги помогут вам обрести материальное благопо-
лучие. Только не останавливайтесь на достигнутом, займитесь самообразованием, 

это поможет вам подняться еще выше. 
А вот в плане личной жизни Близнецов ждет разочарование. Их склонность к поли-

гамии может сыграть с ними дурную шутку. Будьте сдержаннее в своих любовных 
похождениях, иначе потеряете того человека, который вам по-настоящему дорог.  



Гороскоп на 2013 год. 

Рак (22 июня – 22 июля) 
Для Раков 2013 год окажется весьма успешным. Они смогут укрепить свое положе-
ние и умножить свои накопления. Ваше врожденное стремление к постоянному са-

мосовершенствованию импонирует покровительнице года Змее, поэтому вдумчивое 
отношение к своей жизни и взвешенность решений помогут вам добиться небыва-

лых высот. А передряги года вы благополучно переживете, занимаясь своим делом, 
ни во что не вмешиваясь, зато чутко подстраиваясь под перемены. Единственное, 
что может потревожить ваш покой – проблемы с близкими, которые не обладают 

теми достоинствами, что вы сами. И вам придется помогать им справляться с рядом 
непростых ситуаций. 

Сулит вам грядущий год и счастье в личной жизни. Семейные Раки увеличат чис-
ленность своей семьи и еще больше сблизятся со своей второй половинкой. А сво-

бодные представители этого знака обретут свою любовь и достаточно быстро офор-
мят отношения официально. 

 
Лев (23 июля – 22 августа) 

Львам год Змеи подарит прекрасные перспективы, однако если представители этого 
знака не будут пользоваться предоставленными возможностями, то вместо голово-
кружительного взлета получат стремительное падение. Основной совет, который 

можно дать Львам относительно 2013 года – будьте скромнее. Это в первую очередь 
касается образа жизни и барских замашек. Не факт, что у вас весь год будет доста-

точно денег, чтобы поддерживать привычный для вас уровень жизни, поэтому с са-
мого начала года стоит создавать некий стабилизационный фон. Впрочем, если вы 
занимаетесь наукой, искусством или каким-то образом связаны со словесностью, то 
волноваться вам не о чем. Вы продолжите свое восхождение к славе или открытиям, 

и будете не только востребованы, но и хорошо оплачиваемы. 
А вот с любовью сложнее. Если вы уже обрели семью, придется стать мудрее, чтобы 
ее сохранить. А если вы пока свободны, то многочисленные романы затмят семей-
ные ценности, то есть в 2013 году вы вряд ли решитесь связать себя узами брака. 

 
Дева (23 августа – 22 сентября) 

Девам 2013 год принесет успех только в том случае, если они крепко стоят на ногах. 
Если же в предыдущие годы вы так и не определились со сферой своей деятельно-
сти, то придется перепробовать немало занятий, чтобы обеспечить себе достойный 
уровень существования. Возможны периоды застоя, вынужденной изоляции. Одна-
ко если вы посвятите это время собственному развитию, не побоитесь пойти учиться 

чему-то совершенно для вас новому, то сможете найти себя и добиться некоторой 
стабильности. Так же в 2013 году вам стоит избегать любых сообществ, которые вы-
ходят за рамки правового поля. Иначе вы можете пострадать за человека, которого 

признаете своим лидером или учителем. 
Зато в личных отношениях год Змеи подарит вам спокойствие и порядок. Если у вас 
уже есть семья, то рождение ребенка укрепит взаимоотношения. А если вы пока сво-

бодны, то сможете в первой половине года обрести человека, с которым вам будет 

очень хорошо. 



Гороскоп на 2013 год. 

Весы (23 сентября – 22 октября) 
Для Весов 2013 год окажется беспокойным. Многое придется менять, есть вероят-

ность переезда в другой город или в другую страну. Привычная сфера деятельности 
потребует нового отношения, новых знаний и навыков. Планы, которые вы будете 
строить в начале года, придется корректировать не один раз. Зато если вы сможете 
подделаться под обстоятельства, то выйдете на новый социальный уровень. А вот 
сомнений допускать не рекомендуется. Если вы что-то решили, не отступайте от 

своего выбора, иначе растеряете удачу. И в то же время не стоит бросаться в новые 
дела и в авантюры, благополучие вам принесет та сфера, в которой вы себя уже за-

рекомендовали. 
Личная жизнь в 2013 году окажется полна сюрпризов. Если вы на самом деле хотите 
обрести семью, вы ее обретете, а вот если на подсознательном уровне вы страшитесь 
подобных перемен, то вас ждут несколько романов, которые так ни к чему и не при-
ведут. А семейных Весов ждет гармония, ради которой придется чем-то пожертво-

вать. 
 

Скорпион (23 октября – 21 ноября) 
Скорпионам 2013 год принесет многочисленные успехи, взлеты и радости. Они смо-
гут реализовать себя в любом деле, за которое возьмутся. По характеру представите-
ли этого знака созвучны покровительнице года, поэтому она будет одаривать их сво-
ей милостью, не переставая. Главное – вовремя реагировать на перемены и не упус-
кать подворачивающиеся возможности. Правда, в материальном плане в середине 

года могут возникнуть некоторые трудности. Но, скорее всего, это будет связано не с 
тем, что у вас кончатся деньги, а с тем, что вам потребуются дополнительные сред-

ства на какой-то новый проект или на обустройство квартиры. 
А вот в личных отношениях возможен беспорядок. Вам захочется отдалиться от лю-
бимого человека, побыть в одиночестве, что-то переосмыслить. И этот порыв может 

привести к полному разрыву. Так что берегите то, что имеете. А вот если вы пока 
свободны, то вас ждет оглушительная любовь – такого с вами еще не случалось. 

 
Стрелец (22 ноября – 21 декабря) 

Стрельцам в 2013 году придется стремительно меняться, подделываясь под реалии 
социальной жизни. Если вы этого не сделаете, то можете оказаться в сложном поло-
жении – в финансовом или правовом плане. В первой половине года вам предстоит 
сменить место работы или сферу деятельности. Непродолжительный период чере-
сполосицы сделает вас мудрее, и вы подойдете к новой странице своей жизни более 
вдумчиво, станете больше ценить то, чем обладаете. Так же есть вероятность того, 
что ваше хобби, которым вы занимаетесь от случая к случаю, станет для вас на ка-

кое-то время источником дохода. 
В личной жизни тоже возникнут сложности. Близкий человек может устать от ва-

шей экспрессии или от ваших увлечений, и уйдет искать «тихую гавань», так что ес-
ли хотите сохранить отношения, то постарайтесь считаться с мнением своей второй 
половинки. А вот если вы пока свободны, то вас ждут несколько романов с людьми, 
которые давно добиваются вашего расположения. И один из этих романов может 

привести к свадьбе. 



Гороскоп на 2013 год. 

Козерог (22 декабря – 19 января) 
Козерогам 2013 год принесет стабильность и материальное благополучие. Предста-
вители этого знака слишком ценят свой статус, чтобы пожертвовать им ради сию-

минутного удовольствия оказаться в зените сомнительной славы. Ваши решения бу-
дут взвешенными, вы сможете использовать весь накопленный опыт для того, что-

бы сохранить и преумножить то, что имеете. Правда, в середине года может возник-
нуть небольшой застой в делах, связанный с какими-то социальными переменами. 
Но вы и из этой ситуации извлечете выгоду. Например, уедете отдохнуть, пережи-

дая неопределенность в теплых краях. Или подсуетитесь, чтобы воспользоваться от-
крывающимися возможностями. 

В личной жизни все тоже достаточно ровно. Семейные Козероги будут заняты обес-
печением достойного уровня жизни своего семейства (финансово или в плане ком-
форта). А если вы пока свободны, то вас ждут отношения с человеком, с которым вы 

давно знакомы. Правда, на брак в 2013 году вы вряд ли решитесь. 
 

Водолей (20 января – 18 февраля) 
Для Водолеев 2013 год окажется беспокойным, но плодотворным. Есть вероятность 
серьезных карьерных изменений, однако они будут в лучшую сторону. Правда, при-
дется отказаться от чего-то привычного, перестроить свою жизнь под новую долж-
ность или под новое место работы, но это будет хорошо оплачено, так что с вынуж-

денными жертвами вы смиритесь достаточно легко. Так же вас ждет изменение жи-
лищных условий. Это может быть связано как с карьерой, так и с личной жизнью. 

Во второй половине года уделите особое внимание своему здоровью. Может потре-
боваться непродолжительный отдых или посещение санатория. Напряжение, в том 

числе и нервное, даст о себе знать. Так что постарайтесь не доводить организм до 
истощения. 

В личной жизни есть вероятность разрыва с человеком, с которым вы прожили не-
сколько лет. Не исключено, что он отдалится от вас из-за того, что вы будете более 
востребованы. А вот если вы пока свободны, то развитие получат отношения, кото-

рых вы и хотите, и боитесь. 
 

Рыбы (19 февраля – 20 марта) 
Для Рыб 2013 год окажется весьма успешным. Они смогут реализовать себя не толь-
ко на привычном профессиональном поприще, но и в какой-то другой сфере. Сов-
мещать это будет сложно, но вы справитесь, так как привыкли все планировать и 

просчитывать. Успехи в деловой жизни принесут вам стабильность в материальном 
плане, и вы сможете осуществить какую-то свою заветную мечту. Только будьте го-
товы к тому, что в 2013 году вам предстоит жить двойной жизнью. Времени на раз-
влечения и удовольствия практически не останется, но это и к лучшему, так как в 

год Змеи вы будете активно закладывать базу под свое будущее. Этот год окажется 
еще более напряженным, чем 2012-й, зато и принесет вам больше благ – финансо-

вых и духовных. 
В личной жизни тоже ожидаются серьезные перемены. Семейные Рыбы могут сме-

нить спутника жизни на более благополучного партнера. А вот если вы пока свобод-
ны, то вас ждет роман с человеком, который в жизни ориентирован так же, как и вы. 



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 
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