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Вот и наступил долгожданный 2014 год, новые ожидания, 

впечатления, встречи, победы и поражения. Позади праздники, 

беззаботные каникулы. А для нас самое время вспомнить, что же 

интересного происходило в нашем техникуме накануне: 

Декабрь – горячая пора…Сессия… Поздравляем тех, кто успешно 

ее сдал, ну и наши сожаления тем, кто ее «провалил», но не стоит 

отчаиваться, ведь мы молоды, красивы,энергичны… и все у нас 

впереди!!! 

С любовью и уважением Ваша редколлегия 

 

Павина Алена, Мусихина Влада 311гр. 



Наши будни (предметная неделя истории и обществознания) 

В преддверии Нового года в нашем техникуме прошла   предметная неделя ис-

тории и обществознания, посвященная 20-летию Конституции РФ. 

Предметная  неделя проводилась  с целью повышения качества образования, расши-

рения и углубления знаний по учебным дисциплинам, создания условий для содей-

ствия интеллектуального развития учащихся, для самореализации через различные 

виды деятельности на добровольной основе, оказания информационно-

консультационных услуг. 

В организации и проведении предметной недели участвовали  наши преподава-

тели:  Золотухина О. В., Переходнова В. А.,Тухватуллина Р. В. , и , конечно же, кура-

торы учебных групп. 

9 декабря  2013 года  для студентов техникума Переходной В. А. была организована и 

проведена экскурсия по городу  «Культовые сооружения Челябинска». Студенты  113 

и 114 групп  посетилиКостел Святой Марии,  который находится на ул.50 лет   

ВЛКСМ,    Святосимеоновский кафедральный Собор на ул.Каслинская,    Мечеть 

на ул. Елькина   Синагогу на ул.Пушкина. 

2. 12 декабря в 1 и 2 корпусах была проведена олимпиада. Задания подготовлены пре-

подавателем Переходновой В.А. 

Всего в олимпиаде приняло участие 13 студентов.  Вот они результаты!!! 

Программы НПО 

 
 

Программы  СПО 

№ учеб-

ной груп-

пы 

Ф. И. обучающегося Максимальное 

количество бал-

лов 

(40 баллов) 

Результат 

101 Сумина Света    

101 Ландарь    

203 Крапивин Степан    

203 ШариповРустанбек 20 3 

204 Усачева Лера 30 2 

125 Мамаева Маша 40 1 

106 Пеньковский 30 2 

115 Дерсен 20 3 



Наши будни (предметная неделя истории и обществознания) 

 

3.В рамках информационного конкурса студентами были подготовлены красочные  презентации и 

стенгазеты. 

В конкурсе приняли участие студенты учебных групп №  103,204,201,314,313,312,214,203 

(ответственный преподаватель: Золотухина О.В.), места распределились следующим образом: 

 

 
Конкурс презентаций 

 
 

А группы 204, 314 и 203 вместе с преподавателем истории Золотухиной О.В. посетили библиотеку 

Я.  Гашека, где работники библиотеки во всех подробностях рассказали им об истории создания 

нашей Конституции. 

 

№ учеб-

ной груп-

пы 

Ф. И.куратора Максимальное 

количество бал-

лов 

Результат 

203 СибагатулинаР. И. 10 1 место 

204 Золотухина О. В. 8 2 место 

214 Рубцова Е.В. 8 2 

201 Рейслер С.В. 6 3 

103 Алябьева Н.Д. 6 3 

№ учебной 

группы 

Ф. И.куратора ФИО обучающихся Результат 

213 Пилипенко Н.В. РявкинВ,Халимов 

Ан, КардупаНата-

ша,Янбаев Р. 

1 

203 Сибагатулина Р. И. Бабенко А.Шитов А.   

102       

204 Золотухина О.В. Усачеыва Л.   

312 Переходнова В.А. Рагозин В. благодарность 

314 Замиралова Е.В. РифердА. благодарность 



Наши будни (предметная неделя истории и обществознания) 

 

Конкурс презентаций 

 
 

А группы 204, 314 и 203 вместе с преподавателем истории Золотухиной 
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204 Золотухина О.В. Усачеыва Л.   
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Вспомним события декабря 

2 декабря студенты нашего техникума приняли активное участие в  акции 

«МЫ  против СПИДа»  В рамках акции были оформлены информацион-

ные уголки  во всех корпусах, подготовлены доклады, проведены темати-

ческие классные часы и линейки, а так же каждому студенту  была при-

креплена красная ленточка. 

 5 декабря произошла встреча первокурсников с ветеранами клуба 

«Танкоград». Были приглашены: 1) Соболев Эдуард Алексеевич - предсе-

датель клуба «Ветераны Танкограда», «Почетный ветеран ЧТЗ», который 

был начальником бюро испытаний танкового конструкторского СКБ-2; 

2) Фролова Александра Федоровна – блокадница Ленинграда; 

3) Шишкин Геннадий Федорович -  ветеран труда, начальник цеха сборки 

танков; 

4) Богуславский Борис Михайлович – ветеран труда. 

Студенты с интересом слушали выступления ветеранов, задавали вопросы, 

в конце встречи каждому ветерану был вручен памятных подарок 
19 Декабря у нас прошли спортивные игры под названием «К олимпиаде в 

Сочи будь готов!» среди 1 курсов. Вот они команды-победители 

1 место – группа  114 (техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта) 

2 место – группа 103 (станочники) 

3 место – группа 102 (сварщики) 

Завершился декабрь праздничной новогодней феерией: 

25.12.2013 года в ЧМТТ прошло последнее мероприятие в уходящем году . 

В течение полутора часов на сцене актового зала техникума творилось что

-то невероятное: это и японские феи из  танцевального коллектива 

«NEWSTAR»,  и настоящий шабаш ведьм в исполнении группы 125 под 

предводительством Бабы Яги (под личиной Бабы Яги скрывалась Сибага-

тулина Роза Ивановна – мастер п/о),  это и зажигательные  песни  в испол-

нении преподавателя  Сайфулиной Юлии Саверьяновны и студентов груп-

пы 314.  Все действие прошло на одном дыхании, было много призов, по-

дарков, поздравлений и , конечно же хорошего настроения!  

 Зам.директора по УВР Саитхужина Г.И. 



Вспомним события декабря 

О САМОМ ГЛАВНОМ 

Наши Стипендиаты 

7.12.2013 года студенты средне-специальных учебных заведений Челябин-

ской области собрались в здании правительства. Впервые им вручали сти-

пендии Губернатора. Красивые, парадно одетые, лучшие из лучших. Наш 

техникум представили  Галина Сабина, группа 306 «повар»  и Найниш 

Александр, группа 212 «технология машиностроения».   

Наши поздравления им!!! 



«Выборы – это интересно!» 

6.12.2013 года в законодательном собрании Челябинской области  

прошла интеллектуальная игра «Выборы – это интересно!», приуроченная 

20-летию избирательной системы российской Федерации. В игре приняли 

участие студенты высших и средних образовательных организаций  нашей 

области. Цель каждой из  команд было придумать и обосновать измене-

ния порядка подготовки выборов на временных отрезках: 2017 год, 2021 

год, 2027 год, 2030 год, 2033 год. В упорной борьбе команда  Челябинского 

механико-технологического техникума в составе: 

Петровой Натальи, гр.206,  

Ворошилова Андрея, гр.206,  

Кондратенко Андрея, Рогозина Влада, Игнатова Павла, гр.312 

 Завоевала почетное 3 место! 

 

Выражаем благодарность преподавателю  Тухватулиной   Регине Валерь-

евне за подготовку команды к участию в игре!!! 

 

Молодцы! 



Гороскоп на 2014 год, который принадлежит ЛОШАДИ 

Согласно китайскому гороскопу 2014 год будет годом Синей Дере-

вянной Лошади или Изумрудного Коня. Рожденным под этим зна-

ком людям гороскоп обещает самый благоприятный год, что обыч-

но для людей, чей символ становится Хозяином года. В 2014 году 

астрологи советуют Скакунам бегать в табуне, а не в одиночку, то 

есть не тащить весь воз на себе одному, а экономить силы, зару-

чаться помощью друзей и не рвать удила. 

Крыс – своих векторных 

хозяев – Лошади не лю-

бят, а потому им стоит в 

год Коня проявлять всяче-

скую осторожность: не 

рисковать ни деньгами, 

ни в любви, ни переоце-

нивать свое здоровье. 

Лошадь нормально отно-

сится к Быку, они даже 

могут быть товарищами, 

если связаны общим де-

лом. У Быков будет благо-

приятный год, если трудиться не покладая рук, что, впрочем, 

Быки делают каждый год… Возможно Лошадь поделится с 

Быком своим везением. 

У Тигров в год Лошади все будет в полном порядке – масса ин-

тересных возможностей, идей и затей. Победители у китайцев 

запросто ездят на Тиграх, а не на Лошадях, так что оба эти 

знака символизируют невероятную удачу и успех. 

Зато у Кроликов могут быть мелкие неприятности, сбои в заду-

манном, крушения планов и стрессы. 

Драконы могут летать и веселиться в год Лошади беспрепят-

ственно, ведь Лошади тоже летают, как мы знаем с детства. 

Крупные прорывы ждут Драконов во всех сферах жизни. 



Гороскоп на 2014 год, который принадлежит ЛОШАДИ 

Хоть Змея и «укусила» Олега у черепа его коня, чем косвенно 

подставила коня его, благородная душа Лошади не держит 

зла. У Змей в 2014 все будет хорошо, если только они сами не 

напортят ситуацию. 

Овец и Лошадей связы-

вает давняя дружба, а 

потому их в 2014 году 

ждет счастье в личной 

жизни и уютные паст-

бища и вкусная сочная 

травка – все для них. 

Неугомонных Обезьян в 

год Лошади могут 

подстерегать различ-

ные ловушки, остере-

гайтесь необдуманных 

трат, отношений не с 

теми людьми, дружб 

ненужных. 

Рожденным под знаком небесной Курицы, то есть в год Петуха 

будет фартить, вот им, наоборот, можно в 2014-м рисковать и 

тратить деньги и пускаться в любовные приключения. Эх, ес-

ли б я так жил! 

Собакам, как собратьям Лошади по дружбе и преданности че-

ловеку, можно смело ловить удачу! Совместная охота, бодря-

щая кровь: только раньше вставайте, только бегите быстрее, 

только нападайте смелее! Азарт и кураж вам в 2014-м! 

Кабанам китайский гороскоп советует вести себя как сознатель-

ным пенсионерам: никаких нагрузок, никаких измен, все 

только полезное постное, неторопливое и продуманное, 

вплоть до того, чтобы вовремя ложились спать! Хороший со-

вет не только Кабанам, да кто его слушает! 



Татьянин день! 
Татьянин день (Бабий кут, Солныш, Татьяна, Татьяна Крещенская) — день почита-

ния Татианы Римской. После того, как в 1755 году императрицей Елизаветой Петров-

ной был подписан указ об открытии Московского университета, «Татьянин день» стал 

праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник 

всех студентов. 

История праздника 

12 (23) января 1755 год — в день памяти 

святой мученицы Татианы и в день име-

нин матери Ивана Шувалова — россий-

ская императрица Елизавета одобрила 

прошение Ивана Шувалова и подписала 

указ об открытии Московского универси-

тета, ставшего впоследствии центром рус-

ской передовой культуры и общественной 

мысли в России. 

Впоследствии в одном из флигелей старо-

го здания университета была создана до-

мовая церковь святой мученицы Татианы, а сама святая была объявлена покровитель-

ницей всего российского студенчества. 

Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров Московского универ-

ситета Татьянин день фактически превратился в праздник российской интеллигенции. 

Празднование дня студента в Российской империи было шумным и весѐлым. Понача-

лу этот праздник отмечали только в Москве, но в нѐм принимал участие практически 

весь город. Начинался праздник с проведения официальных церемоний в здании уни-

верситета. Затем шумные и весѐлые гуляния проходили по городу. Под студенческую 

«гулянку» француз Оливье, бывший хозяином «Эрмитажа», даже отдавал зал рестора-

на, где студенты и профессора отмечали праздник. На праздновании, как водится, вы-

пивали. Но в этот день царские жандармы, встретив выпившего студента, не трогали 

его, а, напротив, предлагали свою помощь. 

После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после 

открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Московском университете 

этот праздник вновь ожил. 

С 2005 года 25 января отмечается в России как «День российского студенчества». 

Поговорки и приметы 

Когда солнце закатилось, хлебного каравая не починай, 

не то другой день свой почнѐшь. Раннее солнце — ран-

ние птицы. На Татьяну проглянет солнышко рано — к 

раннему прилету птиц. Солнце красно заходит — к ветру. 

Наша Татьяна и с воды пьяна. На Татьяну обычно бывает 

мороз. Если на Татьяну идѐт снег — лето будет дождли-

вое. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5,_%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%BD
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BUSTA MOVE 

Тот самый новый год. 

Звенят колокола, и в небе кружится снежинка 

Яркие огни горят и будто мне всѐ снится 

Новый год на носу, чувствую, не вывожу 

Настроение на плюс, буду есть не подавлюсь. 

Поздравляю с новым годом, девушек, парня любого, 

Каждому народу вам звучит сейчас куплет от бога. 

Здоровья всем по более и удачи даже море 

Каждому дача в придачу или улыбок покраше. 

Делаем краски по ярче и включаем звук погромче 

Я очень люблю музыку и закреплѐн в ней прочно 

Осталось в прошлом, оставлю в 2013 году, 

Делая людей добрее, мир продался за идеи. 

Кони доберутся до нас 1-ого числа 

И будем медленно смотреть, в камине тлеет зола 

Смотри, как медленно в камине тлеет зола 

На ѐлке игрушки висят, бутылки с шампанским стоят  

На столе вкусный салат, на голову одет колпак  

Всѐ идет как надо брат, всѐ идет как надо брат  

Мы летаем на парах. 
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