
 

В своѐ время К.Д.Ушинский сказал такие слова: «Если Вы удач-

но выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само 

Вас отыщет» 

Приглашаю Вас в наш техникум. Выбирай-

те интересную и нужную профессию. Да-

вайте вместе двигаться к намеченным 

целям и счастливому будущему, осваи-

вать новые технологии в производстве. 

Ваша профессия – Ваша уверенность в 

жизни. 

 С уважением, директор   ЧМТТ 

А.Н.Андрющенко 
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Профессий разных в мире 
много 

Но есть особая, одна  
Она дается лишь от Бога,  

И ей особая цена. 
 
Вот этой профессии — про-
фессии педагога, мастера 
производственного обучения,  
посвятила всю свою жизнь 
Сибагатуллина Роза Ибраги-
мовна.. 

В 1981 г. она  
после окон-
чания Челя-
бинского ин-
дустриально-
педагогиче-
ского техни-
кума пришла 
работать в  
ГПТУ №5 . 
С тех пор ее 
судьба, 
и жизнь тес-
но связаны 
с жизнью  
подростков,  
и вот уже 33 
года она  учит своих мальчи-
шек и девчонок непростой 
профессии «Станочник»,  раз-
вивает в них  творческий по-
тенциал, духовные качества, 
нравственные ценности, по-
могает им найти себя в жизни.  
Ей, как лучшему  мастеру, не-
однократно присваивалось 
звание «Мастер – золотые ру-
ки».  Есть в ее копилке и мно-
жество других заслуженных 
наград.. 

Студенты Розы Ибрагимовны 
не раз занимали призовые 

места на конкурсах професси-
онально мастерства по про-
фессиям «Токарь», 
«Станочник», ее студенты 
успешно проходят производ-
ственную практику на пред-
приятиях города и области, о 
чем свидетельствуют   благо-
дарственные письма работо-
дателей.  

Именно под ее началом вы-
росло не одно поколение сту-
дентов, ставших впослед-

ствии хорошими 
значимыми 
людьми.  Еѐ вос-
питанников мож-
но увидеть  на 
Челябинском 
компрессорном 
заводе,    рабо-
тают  инженера-
ми-технологами  
на предприятии 
УралСпецарма-
тура,  многие 
нашли себя в 
бизнесе, органи-
зовав малые 
предприятия в 

области металлообработки.  

Человек принципиальный, 
отличающийся высоким про-
фессионализмом, развитым 
чувством долга, безгранично 
трудолюбивый, умеющий 
найти подход к любому чело-
веку, она имеет заслуженный 
авторитет среди педагогов 
и  студентов, которые сер-
дечно поздравляют ее 
с юбилеем и желают здоро-
вья, процветания 
и дальнейших творческих 
успехов! 

Мастер с большой буквы! 

Кадры решают все! 
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Впервые свое официаль-
ное название праздник об-
рел в 1922 году. Тогда он 
был назван День Красной 
Армии и Флота. В этот 
день проводили военные 
парады, устраивали салю-
ты. Ветеранов армии и 
флота награждали орде-
нами и медалями. Снача-
ла чествовали тех, кто 
имел отношение к воен-
ной службе, но так как во 
времена СССР большин-
ство юношей проходило 
службу в армии, то празд-
ник постепенно получал 
все большее распростра-
нение. 
В свою очередь, 
«Пятилетка» хочет по-
здравить всех тех, кому 
удостоится послужить 
на долг родине и кому уже 
удалось дать свой долг. 
Уважаемые студенты, 
преподаватели! Поздрав-
ляем вас С Днѐм Защит-
ника Отечества! 
Пусть над вашей голо-
вой, будет всегда мирное 
небо. Счастья и тепла в 
ваш дом! С Праздником!!! 
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И снова новый день и что ж 

такого,  

Снова писать  стихи для кого-

то 

Про родину, про день победы, 

этот день все хорошо мы зна-

ем.  

Но почему тех,  кто когда-то 

пролил кровь 

и умирал,  мы 

только в этот 

праздник вспо-

минаем? 

Сидят на ла-

вочке, седые 

все  давно уж 

стали. 

С глазами 

красными от 

слез и мысля-

ми "Мы не за 

это воевали" 

Смотри, братан, вокруг лишь 

хлам, бардак и дети все мерт-

вы.  

Трава зеленая и небо ясное и 

без свинца над головой и это 

лишь мечты.  

Я за Россию, брат, страна ве-

ликая была когда-то, все за-

быто.  

Я из низов,  где в небо дым,  

в анабиозе дети все убиты. 

Ни уважения,  ни совести и ты 

это знаешь 

СССР - Россия - о, Боже, как 

красиво, все хорошо, но поче-

му же локти ты кусаешь? 

Давно уже не та страна и об-

мани меня попробуй.  

Не отрицай,  что чувствуешь 

силу в моих словах до боли.  

Всех с праздником, с днем 

святой победы. 

И я уверен стороной пройдут 

все  эти беды 

Ты хочешь жить? Живи нор-

мально уважай былое.  

И этот праздник со слезами 

на глазах, забудем все пло-

хое.  

И снова новый день закончил-

ся и что же такого 

Закончен новый стих опять 

для кого-то. 

Булков Сергей (103 группа) 

«У каждого свои ге-

рои…» 

У каждого свои герои 

Мои герои с сединою на вис-

ках 

И не показывая ни малейшей 

капли страха 

Они спиной стояли до по-

следнего за нас 

Не все вернулись, душу раз-

рывает грусть, 

Но если бы они могли - сказа-

ли: 

"Живи, сынок, нас нет - ну и 

пусть. 

Не за себя мы, 

за тебя мы вое-

вали 

Ведь главное, 

что ты живой, 

здоровый 

Расти детей 

своих, и счаст-

лив будь 

И помни: что ты 

русский парень 

О чести русской 

тоже не забудь" 

Но те кто с 

нами, жив еще, вернулся 

Прошли все девять кругов 

ада на земле 

Года летят и в скоре они тоже 

Когда-то канут в это бытие. 

 

Их не придумывал, никто не 

рисовал 

Цените их усилие и раны 

У каждого свои герои 

Мои герои - это ветераны!  

Булков Сергей (103 группа) 

«Кем быть?»- кто из нас не за-
давал этого вопроса на пороге 
жизни, и подобно герою 
Ибсона Перу Гюнту воскли-
цал: «Какой же путь из-
брать мне? Их так много, и 
выбор выдает - кто мудр, 
кто глуп». Передо мной та-
кого вопроса не стояло: я 
твердо знал, кем буду. 
         Родился я в Челябин-
ске. Живу с братом и де-
дом. Семья у нас, хоть и 
небольшая, но трудолюби-
вая, дружная. Дед - это тот 
Человек, который вкладывает 
в нас с братом  время, свою 
душу, свой богатый жизнен-
ный опыт. 
        Пересмотрев массу спра-
вочников по профессиям 
нашего города, мы с дедом 
остановились на профессии 
«Станочник» (металлообработ
ка). И все же, почему именно 
выбор пал на эту профессию? 
Попытаюсь убедить вас в том, 
что она самая лучшая, самая 

ин-
тересная.  
         Конечно, заманчиво по-

лучить творческую профессию 
- стать журналистом, артистом 
или художником. Но только ли 
эти профессии творческие?  
Конечно, нет. Все дело в тво-
ем собственном отношении к 
делу. И тогда всякая профес-
сия будет творческой. Прихо-
дилось ли вам наблюдать за 
работой опытного умелого то-
каря? Как «колдует» он над 
изготовлением диковинной, 
ответственной детали. Сколь-

ко для работы нужно смекал-
ки, вкуса, вдохновения. Это 

ли не художник своего дела? 
        Но чтобы стать действи-
тельно мастером своего дела, 
надо учиться. А самый корот-
кий путь к овладению профес-
сией - это учеба  в техникуме. 
Мой выбор пал на механико-
технологический техникум. И я 
не ошибся! Учусь сейчас на 
втором курсе. Скажу больше: 
чему вы научитесь, - зависит 
от  мастера - наставника. Мне 
и ребятам нашей группы по-
везло: рядом  с нами мастер 
«Золотые руки»  Сибагатулли-
на Роза Ивановна, человек 
творческий, знающий свою 

профессию, но самое 
главное - вкладывающий в 
нее и в нас всю свою ду-
шу. Имя этой замечатель-
ной женщины известно 
среди людей нашей про-
фессии. И не зря ей при-
своено звание мастер 
«Золотые руки».  Каждый 
год проходят  среди учеб-
ных заведений конкурсы 
мастерства, в которых 
принимают участие и ма-

стера, и студенты со всей об-
ласти. Наша Роза Ивановна с 
ребятами всегда принимает 
участие в таких конкурсах и 
завоевывает первые места! 
Надеюсь, что я тоже стану 
участником такого конкурса. 
        На уроках производствен-
ного обучения мы самостоя-
тельно работаем на станках. 
Такие дни всегда праздник! 
Мне очень интересно на таких 
занятиях. 

Только любимый труд, 
в котором ты имел 

счастье выразить все-
го себя, свою человече-
скую, творческую сущ-
ность, делает насы-

щенным бытие. 
Уланова Галина Серге-

евна 
(народная артистка 

СССР). 



 

 
  Давайте заглянем  в нашу то-
карную мастерскую! В ней ки-
пит работа, доносится шум 
станка, скрежет металла. Ре-
бята в защитных оч-
ках что-то сосредо-
точенно вытачива-
ют. Упорства им не 
занимать.  Мастер 
что-то оживленно 
объясняет своему 
подопечному…  
  Мы научились за-
тачивать режущий 
инструмент, умеем 
пользоваться мери-
тельными инстру-
ментами. Но самое 
главное, на мой 
взгляд,- сам процесс изготов-
ления детали. Детали на ме-
таллорежущих станках обра-
батывают с помощью режущих 
инструментов. Режущий ин-
струмент отделяет от заготов-
ки детали стружку. Тщатель-
ные исследования показали, 
что при резании происходят 
сложные процессы. В зависи-
мости от сложности изготовле-
ния детали процесс может 
быть трудоемким. Но мне этот 
процесс интересен тем, что из 
обыкновенного куска железа 
можно получить детали раз-
личной конфигурации. Сам 
процесс состоит из расчета 
режимов резания, выбора ре-
жущего и мерительного ин-
струмента, скорости резания, 
подачи и глубины резания. Ви-
дите, сколько нужно всего 
знать, чтобы стать квалифици-
рованным станочником! Нужно 
не просто выточить деталь, но 
сначала  суметь прочитать 
чертежи, узнать  марку мате-
риала, технические измере-
ния… 

         Я вспоминаю ощущения, 
когда впервые  встал  за ста-
нок и блестящая стружка нача-
ла выходить из-под резца. Со-

средоточенность, 
напряженность, и 
вместе с тем, какая
-то волна радости и 
скрытой гордости 
охватила меня. 
Еще бы, идет про-
цесс обработки и 
все послушно моим 
рукам! 
         Понятно, что 
специалистом в лю-
бом деле просто 
так не станешь, и 
чтобы уметь рабо-
тать на станках, 
надо старательно 
учиться. И всему 
этому нас учат на предметах 
специального цикла. Я могу 
много говорить о достоинствах 
своей профессии, но хочется 
обратить внимание и на дру-
гую, на мой взгляд, важную 
сторону – материальную. 
           Мы с дедом, изучая пор-
тал востребованности профес-
сий, выяснили, что станочник - 
самая востребованная. Да и в 
заработной плате тоже  непло-

хо!  Например, токари 4-6 раз-
ряда, отработавшие по специ-
альности не менее 3-5 лет, 
имеющие навыки изготовле-
ния или обработки высокоточ-
ных и сложных деталей зара-
батывают в столице до 80000 
рублей, в городе на Неве – до 
60000 рублей, в Самаре и Уфе 
– до 40000 рублей. Выпускни-
ки, которые бывают частыми 
нашими гостями, довольны 
выбором своей профессии и 
заработками на заводе. 
          На заводе работает мно-
го молодых людей. Но вот 
настоящих, высококвалифици-
рованных специалистов среди 

них пока что 
явно недоста-
точно. Поэто-
му, чтобы 
быть Масте-
ром своего 
дела, я буду  
настойчиво 
овладевать 
всеми навыка-
ми и знания-
ми, которыми 
меня обучат в 
нашем меха-
нико-
технологиче-
ском технику-
ме. 
         Работая 

над сочинением, чувства и 
эмоции так меня переполнили, 
что мне захотелось наглядно 
продемонстрировать все то, о 
чем я написал. Вашему внима-
нию предлагаю презентацию 
«Зову в свою профессию!». 

 
 

Кормин Артѐм ,выпускник 
2014 года 

 

Во время эпидемии гриппа и 
острых респираторных вирус-
ных заболеваний, следует как 
никогда проводить профилак-
тику и укреплять свой иммуни-
тет.  
Для начала разберѐмся, что 
такое грипп и ОРВИ. Грипп 
— острое респираторное 
заболевание вирусной 
этиологии, протекающее с 
явлениями общей интокси-
кации и поражением ре-
спираторного тракта. 
Немного из истории. 
До 1933 года возбудите-
лем гриппа считалась па-
лочка Афанасьева–
Пфейффера. Достоверно 
вирусная природа гриппа 
установлена в 1933 году в 
Англии Смитом, Эндрюсом 
и Лейдлоу, 
выделившими 
специфиче-
ский пневмот-
ропный вирус 
из легких хо-
мячков, зара-
женных смы-
вами из носо-
глотки боль-
ных гриппом, 
и обозначен-
ный ими как 
вирус гриппа 
типа А. В 
1940 году Френсис и Мэджил 
открыли вирус гриппа типа В, 
а в 1947 году Тейлор выделил 
еще один новый вариант виру-
са гриппа — типа С.  
Соблюдение личной гигие-
ны играет немаловажную роль 
в предупреждении заболева-

ния респираторными вирусны-
ми инфекциями. Важно – чаще 
мыть руки. Рукопожатие, по-
ручни в общественном транс-
порте, ручки дверей 
в организациях, общественных 
зданиях и т.д. – 

все это источники повышенно-
го риска в передаче вируса 
гриппа, после любого контакта 
с вышеуказанными местами 
общего пользования необхо-
димо мыть руки. Необходимо 
избегать контактирование не-
мытыми руками с лицом.  

В настоящее время одним 
из эффективных способов 
профилактики являет-
ся вакцинация. 
Необходимо чаще проветри-
вать помещения, проводить 
влажную уборку помещений 

с использованием 
дезинфицирующих 
средств. 
В организациях 
и учреждениях це-
лесообразно ис-
пользовать обору-
дование, снижаю-
щее циркуляцию 
в воздухе вирусных 
и бактериальных 
кле-
ток (рецеркуляторы, 
бактерицидные об-
лучатели и др.) 

Не стоит забывать 
о тепловом режиме: важно 
одеваться по погоде, 
не допускать переохлажде-
ние организма, соблюдать 
температурный режим 
в жилых и общественных 
зданиях. 

Важно – рациональное пита-
ние, также влияющее 
на сопротивляемость орга-
низма: употребление про-
дуктов питания содержащих 

полноценные белки, витамины 
группы С (цитрусовые, кваше-
ная капуста, отвар шиповника 
и др.). 
 

Будьте здоровы! 

В здоровом теле—здоровый дух! 
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В преддверии празднования  
70-летия великой победы мы 
на страницах своей газеты 
решили открыть рубрику 
«Аллея Славы», где в каждом 
выпуске будем публиковать о 
прадедах, дедах наших сту-
дентов,  преподавателей, 
кто ценой своей жизни про-
бивал будущему поколению 
право  на солнце,  мирное 
небо. В первой рубрике 
нашей Аллеи Славы, мы пуб-
ликуем статью о дедушке 
Гузель Илгамовне, который 
с 1941 по 1945 годы воевал в 
частях Красной  Армии,  
итак:  
Хасанов Латиф Хасанович, 
мой дедушка, которым мы 
гордимся и помним. Он про-
жил долгую, трудную, но 
счастливую жизнь – расска-
зывает нам Гузель Илгамов-
на. Родился он  в 1912 году в 
деревне Большая Кызылова 
Каслинского района Челябин-
ской области. 23 июля 1941 
года был призван  в армию. Из 
воспоминаний моего отца, дя-
ди мне известно, что дедушка 
был  Механиком-водителем  
танка Т-34 56 Гвардейской тан-
ковой бригады. Демобилизо-
ван 25 сентября 1945 года. 
Был дважды тяжело ранен 
21.10.1941г. в левую руку под 
г.Москва в Малоярославском 
направлении, 30.04 1945г. в 
бедро в г.Берлин. Имел бое-
вые награды: Орден Красной 
звезды,  орден Отечественной 
войны II степени, медали "За 
отвагу", "За победу над Герма-
нией".  

С 1 июля 1941 года по 21 ок-
тября 1941 года воевал  в  48 
мото-стрелковом полку - 
стрелком. С  октября 1941 по 
25 мая 1942 после тяжелого 
ранения  находился  эвакогос-

питале в г.Красноярск.  Уволен 
в запас на один год. Но не 16 
мая 1943 года  дедушка снова 
ушел на фронт.  Проучившись  
полгода  в танковом училище, 
его направили в  56 Гвардей-
скую  танковую  бригаду. В ап-
реле, за месяц до долгождан-
ной Победы, дедушка снова 
получил ранение. Лечение 
проходил в г.Киев.  
Из воспоминаний деда: 
1941 первый бой г.Великие Лу-
ки. С января 1944 года 56 
Гвардейская танковая брига-
да, комбриг Слюсаренко. 1 бой 
за город Киев. Далее взятие 
Шепетовки. Житомирская об-

ласть: танковая разведка в 
тыл врага на 40 км. Рация ра-
ботала на 25 км. Засели в за-
саду против шоссейной доро-
ги, танки спрятали под солому. 
На рассвете двигался враже-

ский пехотный батальон, 3 
офицера верхом на лоша-
дях. Шоссейная дорога была 
взята под пристрел. Залп по 
батальону, 3 танка в атаку, 
разбили батальон. Нас поте-
ряли. Наши идут в наступле-
ние. Слышим по рации: 
"Впереди 3 вражеских танка, 
развернуться в боевой 
строй". Мы вывесили красно-
желтый флаг "свои".  
Тернопольская область. За-
падная Украина, деревня Чи-
стяково. Переформирование 
в лесу. Там получил танк. 
После переформирования 
было контрнаступление, про-
рыв. С ходу взяли город 
Львов. 
Бои в Сандомирском направ-

лении. Форсировали Вислу, 
Одер. Потерял второй танк. 
Командир танка тов. Пискун. 
После войны дед  закончил 

Троицкую школу председате-

лей колхозов. С женой Факией 

Ширвановной вырастили семе-

рых детей, моего папу в том 

числе, папа был предпослед-

ний в семье, самый младший 

из братьев.  Можно было бы 

еще много рассказать, конеч-

но, о моем дедушке, очень 

мудрый был человек, опытный 

в житейском плане, очень мно-

гим делился с нами, своими 

Я помню, я горжусь! Аллея славы ЧМТТ 

 

В 2015 году испол-
няется ровно 70 
лет, со дня Победы 
русских войск, над 
фашисткой Герма-

нией. Эта война славится колос-
сальными потерями солдат, мир-
ных жителей, как Советского Со-
юза, так и всей Европы. 
Низкий поклон ветеранам! Никто 

не забыт, ничто не забыто. 

Этот праздник, со слезами на глазах 

Спасибо за детство, не убитое войной... 

Фоторепортаж с места событий 


