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Поздравляем с 8 марта! 

Поздравляем 

В сегодняшнем выпуске:  В сегодняшнем выпуске:  В сегодняшнем выпуске:     

 Поздравляем с Международным Женским Днем! 

 Новости ЧМТТ 

 У нас учится лучший токарь! Интервью  

Всегда нам говорили,что учитель это вто-
рая мама,так вот мама 124 группы-
Аленочка Николаевна 
Шикарней куратора нам не найти,самая 
добрая,самая справедливая и просто са-
мая лучшая в нашей жизни  
В этот день хотим поздравить нашу род-
ную Алёну Николаевну с праздником!  
Не будем желать обыденные вещи,а поже-
лаем,что бы наша мама всегда была на 
высоте !!! 
Алена Николаевна мы вас любим   

Март месяц, хотя и на улице совсем и нет весны, но 
весна в наших сердцах. Ведь совсем скоро междуна-
родный женский день. День тех кто помогает, утешает 
и ведет нас по жизненному пути. Праздник тех, кто не 
боиться сказать я не могу или не сумею, праздник 
самых очаровательных, милых и красивых. Праздник 
хранительниц семейного очага. Праздник тех, кото-
рые поодержат в тяжелую минуту. Праздник всех де-
вочек, девушек, женщин и бабушек. Милые наши сту-
дентки, учителя. Это ваш день. Мы желаем вам лишь 
счастья, добра, красоты, тепла и уюта. С 8 марта  

На пороге весна открывает 
Двери уюта, любви, теплоты 
С 8 марта мы вас поздравляем 
Будьте милы, добры ,веселы. 
Да бывают в жизни несчастья,  
И от этого никак не уйти 
Но проходят судьбы все ненастья 
И уходит вся горечь зимы 
В этот мартовский день мы желаем 
Лишь успеха, удачи и счастья 
И пусть жребий вам выпадает 
Лишь здоровья и радости. Всё в 
вашей власти  
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С Международным Женским Днем! Наш батальон в «Дивизионе» 

 5 марта мы посетили музей «Дивизион», что находится по адресу Товарный двор 14. Мы долго добирались. 
это у ж/д вокзала и нужно было пройти музей железнодорожных вагонов и локомотивов. Музей расположен на 
двух этажах. Все экспонаты были собраны поисковыми группами нашего города. 

На втором этаже мы познакомились с оружием и формой военных периода от первой мировой войны до совре-
менности. Представлено орудие не только российского производства, но и образцы иностранного производ-
ства. Это очень интересно. Можно было взять это оружие и с ним фотографироваться, что мы и делали, чтобы 
потом выставить фотки в контакт. Ага, вот где мы были! Получилась интересная экскурсия в прошлое. 

На первом этаже мы познакомились с выставкой автомобилей прошлого, образцами велосипедов, мопедов, 
мотороллеров и мотоциклов. Все машины на ходу и модно на них ездить. Машины, которые уже сняты с произ-
водства, они заботливо отреставрированы. Особенно понравился автомобильчик, образец которого использо-
вали при съемки фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика». Это тот самый автомобиль, на котором 
езди «инвалид». Мы фотографировались прямо в нем. Круто!!! 

Нам показали и реставрационную мастерскую. Как непросто реставрировать старую. прогнившую машину. Нам 
показали, как и с помощью чего это происходит. Мы увидели рабочих, которые это делают. Они молодцы! Но 
главная инициатива принадлежит организатору и вдохновителю этого музеи и реставрационной мастерской. 

Они привлекают и ребят к этому интересному делу.  

Козленко  Полина гр.311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Добрейший вечерочек друзья, хотел бы с вами поговорить о 
таком дне как 8 марта, все конечно же знают какой это празд-
ник, праздник наших любимых дам, в этот можно сказать обыч-
ный день, вы обязаны поздравить самых близких вам, первым 
делом маму и любимую девушка если же она у вас есть, на са-
мом деле они заслуживают поздравлений, возможно многие не 
замечают как много для нас делают девушки(женщины) стира-
ют, убирают, готовят, любят и ценят нас какими бы мы не бы-
ли, я не буду говорить плохо о этом чудесном дне, и много го-
ворить я тоже не буду, т.к каждый уважающий себя мужчина 
должен поздравить любимых ему дам, даже пусть без подарка 
просто поздравьте уделите этому минутку своего времени, де-
вушкам будет приятно, особенно маме.  

Кирилл Богданов, группа 211 
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Новости ЧМТТ  Поздравляем 

С 8 марта! 

Студенты поздравляют педагогов! 

 

  4 марта 2019 года в городах: Санкт-Петербург, Орен-
бург, Краснодар, Уфа, Саратов, Тольятти, Ростов на 
Дону, Астрахань, Липецк, Петрозаводск, в Череповец, 
Новосибирск, Воронеж.был дан старт самому масштаб-
ному благотоврительному фестивалю «Добрые горо-
да». И конечно наш Челябинск, и наши волонтеры не 
остались в стороне. На протяжении целой недели они 
трудились и собирали пожертвования для тех, кому 
нужна помощь. Они рассказывали покупателям Ленты о 
фестивале, приглашали их сделать товарное пожертво-
вание и, главное! Были проводниками в мир добрых 
дел и праздничного настроения. 
«С 4 по 10 марта я участвовала в благотворительном 
фестивале ,,Добрые города,,. Организаторы Татьяна и 
Валентина оказались очень понимающими женщинами. 
Мне быстро объяснили план и суть моего участия в ак-
ции как волонтера. Я раздавала флаеры людям, с при-
зывом поучаствовать их в благотворительной акции. 
Мои впечатления о этой недели волонтерства в 
ТРК ,,Горки,, положительные. Было приятно видеть, как 
совершенно чужие люди, помогали нам в нашей благо-
творительной акции в помощь бедным людям.» - рас-
сказала о своих впечатлениях студентка 1 курса Алек-
сандра Семученкова. 
Выражаем благодарность нашим неравнодушным во-
лонтерам Рафиковой Розанне, Семученковой Алексан-
дре и Леканцевой Диляре за из отзывчивость и их доб-
росовестное отношение в благородному делу волонте-
ров! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Добрые города» в ТРК «Горки» 

В глазах всегда радость, добро и тепло, 
С куратором нам очень всем повезло! 
За группу Вы нашу встаете горой, 
Хоть мы не послушны, бываем порой. 
 
Сегодня всей группой хотим Вас поздравить 
И в нежной душе отпечаток оставить. 
С праздником марта куратор наш милый 
Желаем всегда быть как роза красивой! 
104 г  

Наш любимый и самый веселый куратор Никола-
енко Татьяна Николаевна  
 
Поздравляем, вас с 8 марта с этим замечатель-
ным днем, вы самый заботливый и лучший кура-
тор, у 106 группы и мы вас любим и ценим что вы 
нам как родная мама. 
За эти 7 месяцев, мы сильно привезались к вам.  

Поздравляем Ларису Геннадьевну. 
 
В этот день, и в этот час,  
Пусть волшебная удача,  
Кружит с вами звездный вальс. 
Пусть сбываются надежды,  
От любви поет душа,  
И конечно, много счастья,  
Будет вам, всегда — всегда!  

Поздравляем с 8 марта нашего любимого кура-
тора,прекрасного человека и красивую девуш-
ку. Хотим пожелать ей успе-
хов,счастья,удачи,самое главное крепкого здо-
ровья,долгих лет жизни,очень очень крепких 
нерв - ведь с нами очень не просто! Испыты-
вать больше позитивных эмоций. Любить и 
быть любимой.  
От любимой 207 группы  
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Новости ЧМТТ 

Группа 201 в музее Почты России 

Музей создан по инициативе директора УФПС Че-
лябинской области - филиала ФГУП «Почта России» 
Владимира Евгеньевича Образцова. Официальное 
открытие состоялось 16 марта 2007 года. В настоя-
щее время это единственный на Южном Урале музей 
почтовой отрасли. 
Здесь можно проследить интересную историю разви-
тия почтовой связи, начиная с легендарных ямщиц-
ких почтовых троек со знаменитыми колокольчиками, 
почтовая карта Российской империи 1852 года, карта 
первых маршрутов Челябинской почты, панорама 
«Почтовая станция. XIX век», металлические сундуки 
1899 и 1912 годов для хранения почтовых ценностей, 
дореволюционные открытки, фронтовые письма, кол-
лекция почтовых марок 1923-1929 г., 
Оформлены рабочие места почтальона и начальника 
отделения связи, представлена форменная одежда 
почтовых работников и много другое что относится к 
истории Почты России. С этой информацией нас 
ознакомила заведующая музеем Елена Старикова. 
Кроме того, в музее были организованы интерактив-
ные мастер-классы для детей, но интересны и взрос-
лым - можно расплавить сургуч и запаковать фанер-
ный посылочный ящик. Так как мы были в канун 8 
Марта наши студентам и школьникам, которые при-
няли участие в подписки старинных открыток и в рас-
сказе о своих мам, унесли в подарок эти открытки 
своим мамам и бабушкам. 

Гр.201 

Интервью 

У нас учится лучший токарь! 

Интервью с Сергеем Вишняковым, победителем 
Всероссийского этапа конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим человека труда» в 
УРФО в номинации «Лучший токарь на станках с 
программным числовым управлением». 
Расскажи немного о себе: 
— Мне 18 лет, в 2016 году я поступил в ГБПОУ 
ЧМТТ , так как хотел скорее получить профессию, 
а не терять два года в школе. Вообще считаю, что 
если у человека больше получается и он больше 
любит что-то делать руками, то ему стоит посту-
пать в техникум или колледж. Техникум выбирал 
целенаправленно, так как только здесь я мог по-
лучить профессию «Станочник» 
- Мы знаем, что в декабре 2018 года ты стал 
победителем V открытого регионального чем-
пионата Worldskils в компетенции “Токарные 
работы на станках с ЧПУ», а теперь ты стал 
лучшим Тока-
рем среди мо-
лодых профес-
сионалов УРФО, 
как дались тебе 
эти победы и 
что дали они 
тебе или дадут 
в будущем? 
 
-На самом деле я 
даже не ожидал 
победить, для 
меня самое глав-
ное было уча-
стие, эти конкур-
сы в первую же 
очередь позволя-
ют оценить свои 
знания и возмож-
ности, дают воз-
можность поза-
имствовать какой 
то опыт у участников, какими то поделится с ними.  
 
- Кто тебя поддерживал? И кому ты хочешь 
сказать сказать «спасибо» за свое успешное 
выступление? 
 

-На всем протяжение подготовки и участия в кон-
курсе меня 
поддержива-
ли родители и 
конечно же 
мой мастер. 
Хочу сказать 
большое спа-
сибо моему 
мастеру ( Ря-
занову. В. А) 
за то что вло-
жил всю свою 
душу для под-
готовки меня 
к конкурсу.   
 
- Ну и в пред-
дверии 8 
Марта твои 
пожелания 
прекрасному 
полу: 
 

-Мне хотелось бы поздравить прекрасный пол с 
этим прекрасным праздником 8 Марта! Желаю 
здоровья, весеннего настроения и удачи. Пусть 
вы будете всегда окружены заботой, вниманием и 
любовью.  


