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17.03.2021 в Образовательном 
комплексе "Смена" состоялся фи-
нал районного фестиваля "Весна 
студенческая", из нашего техни-
кума участие приняли Батрак 
Анастасия с песней " Баллада о 
трёх сыновьях", Мальцева Татья-
на с вокальным номером "За 
дальнею околицей", Онищенко 
Эрик в номинации инструмен-

тальное творчество, Филиппов-
ских Ксения с песней " Позови 
меня с собой", Солодовникова 
Дарья с аккробатическим номе-
ром, Семученкова Александра и 

Андрюнина Анастасия с автор-
скими стихотворениями, а так же 
театральный коллектив технику-
ма с исторической театральной 
композицией "Холокост", кото-
рый стал победителем районного 
фестиваля. Благодарим наших 
студентов за участие в фестивале, 
желаем побед и творческих успе-
хов!  

Кадры решают все! 
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«В своё 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! 

Экскурсия 

 11 марта студенты группы 
314 по специальности «ТО и ре-
монт автомобильного транспор-
та» вместе с преподавателем 
А.С.Берковичем посетили сервис-
ный центр по ремонту грузовых 
автомобилей «БОВИД». Встретил 

и провел экскурсию студентам 
руководитель СТО Тимур Алек-
сандрович Конченков. Он расска-

зал ребятам о производственном 
процессе ремонта автомобилей, 
показал производственные 
участки. Ознакомил с социаль-

ными гарантиями при устройстве 
на работу, о сроках стажировки, 
условиях повышения квалифика-
ции. Мальчишек очень заинтере-
совал сервисный центр, некото-
рые задумались о дальнейшем 
трудоустройстве 



222   777   

 21 февраля отмечается 
Международный день родного 
языка. 
Что это за событие? Почему была 
выбрана именно эта дата? Сколь-
ко языков насчитывается в мире 
в настоящее время и сколько 
находится под угрозой исчезно-
вения? Какая международная ор-
ганизация занимается изучением 
вопроса о статусе языков? 

Ответы на эти и многие другие 
вопросы в минувшую субботу 
получили студенты 101, 103, 109 
группы. Они побывали на класс-
ном часе-игре "Знаток родного 
языка", который провела для них 
преподаватель Влада Владими-
ровна Орлова. Ребята посмотрели 
презентацию и поучаствовали в 
соревновании на знание своего 
родного языка - русского. Игра 

была очень оживлённой и инте-
ресной. Команды упражнялись в 
чёткости и скорости речи, скла-
дывали пословицы и поговорки, 
работали с анаграммами, вспом-
нили неологизмы и фразеологиз-
мы и показали себя истинными 
знатоками! 
Большое спасибо за активное 
участие!  

Новости 

18 февраля в первом корпусе про-

шел смотр строя и песни, где при-

няли участие все группы первого 

курса. Студенты и кураторы 

групп очень ответственно отнес-

лись к подготовке. Жюри, в со-

став которого вошли 

зам.директора по УВР Г.И. 

Саитхужина, руководитель физи-

ческого воспитания С.А. Василь-

ев, социальный педагог Л.С. Ми-

хина, оценивали доклад команди-

ра командующему строем, внеш-

ний вид, марш с песней, пере-

строение, выход из строя, привет-

ствие командой. 

В конкурентной борьбе побе-

ду одержала группа 103, 

рук.Р.И.Сибагатуллина, второе 

место группа 113, руководитель 

Т.А. Барсукова, 3 место группа 

112, руководитель О.Я. Кузнецо-

ва. 

В номинации "Лучший коман-

дир" победу одержал студент 

группы 101 Пошнев Евгений. 

Благодарим всех участников 

смотра и руководителя ОБЖ 

Наталью Владимировну Кузнецо-

ву! 

Ярким украшением праздника 

стало выступление экспресс теат-

ра "Веселые ребята" под руковод-

ством Т.В.Юриной.  

Международный день родного языка 

Кадры решают всё! 
«Пятилетка» №8 (66), февмарт 2021 

 

Кадры решают всё! 
«Пятилетка» №8 (66), февмарт 2021 
 Это интересно! 

Смотр строя и песни 

 17 февраля сотрудником 
библиотеки имени Максима 
Горького было проведено меро-
приятие посвящённое гражданско
-патриотическому воспитанию. 
Слушателями классного часа ста-
ли студенты 201, 211 и 413 групп. 
Ребятам рассказали о трудовой 
доблести работников Танкограда 
в период Великой Отечественной 
войны. Здесь в военные годы бы-

ли выпущены знаменитые танки 
Т-34. Студенты техникума также 
познакомились с историей созда-
ния танка в ещё довоенные годы. 
Напомним, что за заслуги в тан-
костроении Челябинск заслужено 
получил звание «Город трудовой 
доблести» в июле 2020 года.  

История танкостроения 

 1 марта в ОК Смена 
прошел территориальный этап 
областного конкурса техниче-
ского конкурса среди ПОО 
г.Челябинска, где приняли 
участие команды 12 учебных 
заведений. Наш техникум 
представили Халимдаров Ан-
дрей, Мареев Владимир, Лиха-
чёв Владислав, Губанов Кон-
стантин и Огер Антон. До-
машним заданием было подго-
товить видеоролик и модерни-
зировать биплан таким обра-
зом, чтобы он пролетел как 
можно большее расстояние. В 
ходе очного этапа конкурса 
ребятам предстояло решить 
практические задачи, ответить 
на вопросы викторины "Что?
Где? Когда", собрать кон-
структор. Пусть мы не первые, 
но и не последние  ведь побе-
ды приходят с опытом, зато 
ребята получили массу эмо-
ций, познали вообще что такое 
ТРИЗ, и в целом неплохо 
справились со своей задачей. 
Благодарим Елену Викторов-
ну Замиралову за подготовку 
команды!  



 11 марта 2021 в техникуме 
прошла внутриучрежденческая 
конференция «Научное творче-
ство и практический опыт». На 
конференцию было представлено 
25 работ. Работы были распреде-
лены по двум секциям: техниче-
ская секция и секция гуманитар-
ного и естественно-научного 
направлений. Работы студентов 
оценивали жюри в составе: мето-
дистов техникума – Брежнева 
И.В., Садыкова Д.Т., руководите-

ля центра прикладных квалифика-
ций Жадько А.А., преподавателей 
– Кузнецова О.Я., Орлова Е.Е. 
По итогам работы конференции 
места распределились следую-
щим образом. В секции 
технической направлен-
ности: 
1 место - Кузнецов М., 
Ванаков Е., группа 217 с 
работой на тему: 
«Электронный обучаю-
щий ресурс по составле-
нию технологической 
документации на плат-
форме АСУ ProCollege 
для студентов специаль-
ности «Поварское и кон-
дитерское дело», руково-

дитель Орлова Е.Е. 
2 место Беркутов Владислав, 
группа 314 «Модификация опти-
ки автомобиля ВАЗ2110», руко-
водитель Захарова Л.Г. 
3 место разделили между собой 
работа Губанова Константина и 
Воробьева Максима, группа 213 
«Исследование инновационных 
технологий изготовления дета-
лей и механизмов» рукводитель 
Замиралова Е.В. и Плешивцев 
И, Гривцов И., группа 307 с ра-

ботой 
«Технология изго-
товления мангала 
с обдувкой», ру-
ководитель Султа-
нова Э.Н. 
Во второй секции 
1 место занял 
Шошкин Семен, 
группа 203 с рабо-
той «Соблюдение 
принципов ответ-
ственности на Че-
лябинском Киров-
ском танковом за-
воде в годы», руко-
водитель Ханова 

О.В. 
2 место Иванов Николай, группа 
317 с работой «Технологический 
процесс приготовления пирожно-
го «Мильфей ванильный с мали-

ной», руководитель Койнова Е.В., 
3 место разделили сразу три рабо-
ты – Девятков Данил, группа 117 
с работой «Исследование меж-
личностных отношений в студен-
ческих группах (на примере 
ГБПОУ «Челябинский механико-
технологический техникум)», ру-
ководитель Садыкова Д.Т, Соко-
лова Евгения, гр.324 
«Современный образ невесты», 
руководитель Тлеубергенова 
Ю.Р., Халимдаров Андрей, гр.109 
«От профессиональных проб к 
профессии»., руководитель Бреж-
нева И.В. 
Так же жюри отметило специаль-
ном призом работу Исаева М. и 
Шмаков В. группа 305 на тему: 
«Влияние астрологических собы-
тий на пищеварительную систему 
человека», руководитель Чигвин-
цев Б.А. за оригинальность пода-
чи информации и концепцию ра-
боты. 
Благодарим всех участников и 
руководителей за проделанную 
работу. 
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Научно-практическая конференция 

 

Фоторепортаж: «8 марта в ЧМТТ» 

ЧМТТ в лицах 
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04 марта 2021 года в актовом зале 
техникума прошло открытое ме-
роприятие, посвященное Героям 
России и прошедшему празднику 
Дню Защитника Отечества. Ме-
роприятие было организовано 
мастером Рабиной Анной Вале-
рьевной и Жариковой Светланой 
Валерьевной. День защитника 
Отечества — это праздник чести 
и отваги, доблести и верности 
воинскому долгу. Этот праздник, 
который имеет почти столетнюю 
историю прочно вошел в нашу 
жизнь как олицетворение патрио-
тизма, благородства и отваги, не-
разрывной связи поколений, пре-
емственности традиций. В этот 
день мы поздравляем солдат и 
офицеров, доблестно несущих 

ратную службу и защищающих 
страну от любого врага, мы чтим 
подвиг российского солдата, от-
даем дань глубокого уважения и 
памяти погибшим за независи-
мость Отчизны. Слова поздравле-
ний звучат сегодня и в адрес вои-
нов, пребывающих в запасе, гото-
вых при первой необходимости 
встать в боевой строй. Особую 
признательность мы выражаем 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, 
участникам локальных военных 

действий. Сегодня Отчизна жи-
вет благодаря вашему беспример-
ному мужеству и отваге! Мы воз-
лагаем большие надежды на 
наше подрастающее поколение 

— будущих защитников Отече-
ства. Нынешнее поколение за-
щитников Отечества с честью 

продолжает заложенные 
традиции. 
Своими историями с 
ребятами поделились 
Руководитель регио-
нального отделения 
«Российские ученые со-
циалистической ориен-
тации» к.п.н., полков-
ник экологической 
службы РФ Шеремет 
Николай Тимофеевич, 
Председатель Союза 
офицеров Трактороза-
водского района, пред-

седатель Комитета ветеранов 
войны военной Службы ветера-
нов боевых действий Трактороза-

водского района, подполковник в 
отставке Родионов Владимир 
Иванович. 
Труженица тыла, ветеран ВОВ, 
почетный гражданин города Че-
лябинска, участник Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
в г.Москве в 1957г. Скородумова 
Лия Фоминична 
Председатель Ингушской Авто-
номии г.Челябинск Ведзижев 
Мовсар, 
Подполковник юстиции Комар 
Лидия Алексеевна, представитель 
Всероссийского Совета женщин 
"Надежда России" Савиновских 
Елена Алексеевна. 

Приглашенные гости сказали 
слова напутствия сегодняшним 
юношам и девушкам, честно 
жить, много трудиться и любить 
Родину, ветераны рассказали о 
своем боевом жизненном пути, 
вспомнили яркие моменты исто-
рии. В конце встречи все почтили 
память погибших героев-
защитников Отечества стоя Ми-
нутой молчания.  

День защитника Отечества 

Новости 

В Челябинской области 

проходит 

Вторая часть VIII Открытого ре-

гионального чемпионата 

"Молодые професиона-

лы" (WorldSkills Russia) Челябин-

ской области.Сегодня на площад-

ке ГБПОУ ЧМТТ соревновались 

юниоры в компетенции 

"Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ" и "Полимеханика и автома-

тика". Юным конкурсантам из 

школ 30, 108, 116 и 120 лицея 

предстояло не только изготовить 

деталь на станке, но и написать 

управляющую программу. 

Одновременно с юниорами про-

ходит дополнительный отбор в 

основной состав Региональной 

сборной для участия в националь-

ном чемпионате "Молодые про-

фесионалы" (WorldSkills Russia), 

где в компетенции: Токарные ра-

боты на станках с ЧПУ принима-

ет участие наш студент Башкир-

цев Алексей. В компетенции 

"Работы на токарных универсаль-

ных станках" - Довгопол Виктор. 

А 5 марта приступит к соревнова-

ниям в компетенции 

"Полимеханика и автоматика" 

Мясников Егор. 

В компетенции 'Фрезерные рабо-

ты на станках с ЧПУ" наш Алек-

сандр Кузин уже в составе сбор-

ной и будет область представлять 

Челябинскую область на отборе в 

национальный финал. 

Студент 2 курса Огер Антон при-

нимает участие в дополнительном 

отборе в ОК Смена, по компетен-

ции "Аддитивное производство". 

Стрижов Динил в четверг в ОК 

Смена примет участие в 

доп.отборе по компетенции 

"Лазерные технологии". Пожела-

ем всем нашим ребятам "ни пуха, 

ни пера"И как всегда в работе 

наши доблестные волонтеры!  

Это интересно! 

WorldSkills 
 

 
 
 
 

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: 

 
12.02—Орлова Е.Е. 

25.02—Избышев Л.В. 
02.03—Тельминова Т.В. 

08.03—Тлеубергенова Ю.Р. 
13.03—Рубцова Е.В. 

15.03—Дементьева Ж.В. 
15.03—Калинкина Е.В. 

15.03—Ханова О.В. 
24.03—Султанова Э.Н. 

 


