
Праздничный выпуск 2013 года  

 

      

 

 

 

    Спасибо вам за вашу доброту, 

 За вашу дружбу, преданность и даже 

 За лишний нерабочий день в году, 

 Спасибо вам, волшебницы вы наши! 



День защитника Отечества  

 

23 февраля — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина 
человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, 
благодарность и, конечно, подарки.  
 
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными вой-
сками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рожде-
ния Красной Армии». 

 

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. 
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник 
— День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Совет-
ского Союза дата была переименована в День защитника Отечества.  
 
Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые 
служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, боль-
шинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или 
День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защит-
ников в самом широком смысле этого слова. 

 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 
Мы — армия страны. Мы — армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит. 
Музыка Г. Мовсесяна, слова Р. Рождественского 
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День защитника Отечества  

23 февраля — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человече-
ства получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность и, ко-
нечно, подарки.  
Не остался незамеченным этот день и Челябинском механико-технологическом технику-
ме.  

22 февраля 2013 года состоялся спортивный праздник, посвященный нашим будущим за-
щитникам. Группы 1, 2 курса играли  в мини-футбол.  Практически все ребята (кроме 
гр.206, 101) приняли участие в матче. Игра выдалась напряженной, динамичной, никто 
не хотел проигрывать.  Вот наши победители: 

1 место – группа 212 

2 место – группа 203 

3 место – группа 114. 

Лучший нападающий: Кириллов Артем, гр.114 

Лучший вратарь: Кутейников Александр, гр.114 

Затем состоялся товарищеский матч по волейболу между командой студентов и коман-
дой преподавателей, в составе которой были: Андрющенко Андрей Николаевич 
(директор), Галинуров Венер Карамович (зам.директора по УПР), Ансаров Авзал Аскаро-
вич (зам.директора по АХЧ), Тясин Геннадий Иванович (руководитель физ.воспитания), 
Харламов Григорий Иванович ( преподаватель электротехники). Победа осталась   

Все команды были награждены грамотами и вкусными пирогами. 

Силами групп, 101, 206, 104, 213 было празднично оформлено фойе техникума. 



День влюблѐнных   

День свято́го Валенти́на, или День всех влюблѐн-

ных — праздник, который 14 февраля отмечают 

многие люди по всему миру. Предположительно 

назван по имени одного из двух раннехристианских 

мучеников с именем Валентин — Валентин Инте-

рамнский и Валентин Римский. 

Отмечающие этот праздник дарят любимым и до-

рогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные 

шарики и особые открытки (часто в форме сердеч-

ка), со стихами, любовными признаниями или по-

желаниями любви — валентинки. 

Сердечко-валентинка — символ праздника 

 

Открытки-валентинки в виде алого сердечка сейчас 

очень хорошо известны в качестве символического 

подарка в День святого Валентина. 

 

Создание первой «валентинки» приписывают ещѐ и 

герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в тем-

нице и таким образом, возможно, боролся со ску-

кой, сочиняя любовные послания собственной 

жене. 

А наибольшего распространения открытки-

«валентинки» достигли уже в XVIII веке. 

И у нас в техникуме прошел праздник день 

влюблѐнных, а так же была почта любви...т 



Международный женский день  

8 Марта  — Международный женский день — всемирный день женщин, в 
который отмечаются достижения женщин в политической, экономической и 
социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин 
планеты. Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в не-
которых странах — России, АзербайджанеАрменииБеларусиУкраине— этот 
день является национальным праздником. 
В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция ра-
ботающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии 
Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного 
женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в 
каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала 
борьбу женщин за свои права. 
Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые 
возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир пере-
живал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарожде-
ния радикальных идеологий. Хотя существует мнение, что первый в исто-
рии «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 
1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного жен-
ского дня. 
В этот день женщины всех континентов, нередко разделенные националь-
ными границами или этническими, языковыми, культурными, экономически-
ми и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и 
вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, не-
сколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и разви-
тие. 
В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала сек-
суальную забастовку против мужчин; во время Французской революции па-
рижские женщины, выступавшие за «свободу, равенство и братство», орга-
низовали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам 
избирательного права. 
Международный женский день — это праздник всех женщин, ставших твор-
цами истории. Неудивительно, что женщины стали первопроходцами во 
многих областях — вот только некоторые факты, объединенные женским 
«первая». В январе 1906 года в Санкт-Петербурге открылось первое в Рос-
сии высшее техническое учебное заведение для женщин; в январе 1909 го-
да в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка; в апреле 

Любимые женщины приходят к 
нам веснами,  
Они неожиданны, как дождь или 
снег.  
Любимые женщины приходят к 
нам звездами,  
Когда открываем мы одну среди 
всех. 
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Анекдоты на 8 Марта 

Анекдоты на 8 Марта 

- Папа, а почему 8 марта в календаре красным цветом 
выделено? 
Отец с надрывом в голосе: 
- Это цвет нашей мужской крови, сынок! 
 

А вот я теще на 8 марта подарил стиралку и сушилку. 
- Наверное, кучу денег угрохал? 
- Нет, совсем немного. 
- И что же это за техника такая? 
- Тазик и полотенце. 
 

Раннее утро. Кухня. Муж с женой пьют кофе. Жена 
(нежным голосом): 
- Милый, ты не забыл, что скоро 8 марта? 
Муж (поперхнувшись кофе): 
- Как, опять?!? 
 

- Мама! — обратилась Маша к матери 8 марта, — Ты не 
должна в этот день мыть посуду и делать другую тяже-
лую работу. 

Мать обрадовалась и стала развязывать передник. И тут 
Маша добавила: 
- Думаю, мамочка, что после 
полуночи ты можешь ее до-
делать. 
 



Интервью к 8 марта 

В канун 8– марта мы обратились с 2-мя  вопросами к нашим женщинам-преподавателям!  

1.Так уж сложилось, что 8– марта– это женский день. Интересно узнать как вы его отме-

чаете? Как вас с ним поздравляют? 

2.Ваш девиз по жизни? 

3.У вас нелегкая работа, и мы не сахар, скажите, откуда вы черпаете вдохновение и си-

лы, чтобы каждое утро приходить в техникум в хорошем настроении и с улыбкой на 

устах?  

Ответы наших преподавателей: 

Ольга Ярославовна-преподаватель математики 

 

 

 

 

 

1.Ходим с мужем к друзьям, можем сходить в кафе. С утра с цветами и кофеем  в по-

стель. 

2.С позитивом относиться к жизни. 

3.К жизни надо относиться с улыбкой и всѐ будет хорошо. 

 

Роза Ивановна– мастер п/о станочников 

 

 

 

 

 

1.Принимаю поздравления, жду подарков. Поздравляют близкие, смски, цветы. 

2.Спорт– Спорт– Спорт. 

3.От нас от молодѐжи ждѐт улыбка и радость. 



Интервью к 8 марта 

Ольга Викторовна-библиотекарь, куратор группы 102 

1.С родными сижу дома. 

2.Жду подарков и поздравлений. 

3.Ведь мы улыбаемся, когда все учатся. 

Гузель Илгамовна—заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

1.Каждый год по– разному, но обычно в весѐлой и шумной 
компании. Обязательно ,чтобы были рядом родные и близкие. 

Дарят цветы, подарки. 

2.Бороться и искать, найти и не сдаваться. 

3.От вас самих и черпаю. Ну и естественно семья придаѐт си-
лы. 

Наталья Александровна—заместитель директора по ТО 

 

 

 

 

 

1. В кругу семьи. Цветы, подарки дарят. 

2. Затрудняюсь ответить. 

3. От нас молодых и от семьи поддержка и вдохновляет. 



Новости февраля! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Команду ЧМТТ: 

Омаров Сергей, гр.202 

Смирнов Иван, гр.113                - 

Халилов Владислав, гр.213 

Кирилов Артем, гр.114 

Пермяков Максим, гр.113 

Рязанов Алексей, гр.212 

Карманов Александр, гр.113 

Рукавишников Дмитрий, 113 

Юсупов Тимур, 206 

Гладышев Петр. 301 

 

Занявшую III место в соревнованиях по мини-футболу на зимнем 

спортивном празднике, посвященному Дню Защитника Отечества, 

среди обучающихся училищ и техникумов г.Челябинска 

МОЛОДЦЫ!!! 



Новости февраля! 

“Автомобиль и безопасность 2013″. 

 

10 февраля 2013 года на автотракторном факультете 

ЮУрГУ состоялся I этап традиционной олимпиады уча-

щихся Школьники и cтуденты   техникумов прошли ком-

пьютерный тест на оценку знаний правил дорожного дви-

жения, безопасности участников дорожного движения, 

устройства автомобиля, управления автомобильным 

транспортным средством, экологической безопасности.   

Студенты ЧМТТ приняли активное участие и получили ди-

плом участников. МОЛОДЦЫ!  

1.Пашнин Евгений - ЧМТТ 
2.Рожнов Алексей - ЧМТТ 
3. Фиклистов Семен - ЧМТТ 
4. Дементьев Павел -ЧМТТ 
5. Загрузный Станислав - ЧМТТ 
6. Боранов Давронбек - ЧМТТ 
7. Олеников Сергей - ЧМТТ 
8. Назыров Руслан - ЧМТТ 
9. Горинов Василий - ЧМТТ 
10. Шелестов Виталий – ЧМТТ 

Лучшим стал Пашнин Евгений, гр. 401, занявший 13 место из 
86. 

А также им  предоставлена возможность поучаствовать в 

соревнованиях «Виртуоз руля – 2013», на автомомобиле 

от автошколы «КАФС». 



Новости февраля! 

Почти победа!!! 

 

 Во Всероссийском конкурсе  исследователь-

ских работ «Юность, Наука, Культура – 2013»  

работа, написанная обучающимися нашего тех-

никума Ландейс Сергеем и Коноваловым Дмит-

рием (гр.206) под руководством Хановой Ольги 

Виктороны «История организации автобус-

ных пассажирских перевозок в Челябинской  

области» стала  

лауреатом 

I степени 



Метеорит в Челябинске 

Метеорит в Челябинске упал 15 февраля. Падение метеорита в Челябинске - редкое явление. По 

мнению ученых, которые уже проанализировали его падение, подобное явление происходит не 

чаще, чем один раз в 20-30 лет. Из-за падения метеорита в Челябинске проведена частичная эва-

куация людей. Есть пострадавшие. По предварительной информации, пострадавших от падения 

обломков метеорита в Челябинске уже более 700. Благо никто не погиб. Как падал метеорит в Че-

лябинске, очевидцы записали на видео.  

 

Метеорит в Челябинске - главная новость. То, что произошло в Челябинске утром в пятницу 15 

февраля позволило этому уральскому городу прославиться на весь мир. Мало, кто не в России 

или не в бывших странах СССР знал о существовании этого города, пока не услышал про метео-

рит, который взорвался в небе над Челябинском, и обломки которого упали на землю Урала, в ре-

зультате чего пострадали люди, покорежены крыши домов, выбиты стекла, повреждены машины. 

 

Метеорит в Челябинске упал  примерно в 9 утра по местному времени. В это время люди не спали 

и могли видеть все происходящее собственными глазами. Потому так много свидетелей произо-

шедшего, которые смогли сделать фото и видео вспышки и взрыва на небе и последующего за ни-

ми падения метеоритных обломков на Уральский регион. 

 

 Уже через несколько часов после того, как МЧС Уральского региона информировало всех о том, 

что в небе над Челябинской областью взорвался метеорит, ученые, проанализировав ситуацию и 

имеющиеся у них на то время данные, пришли к выводу, что пролету метеорита в небе над Челя-

бинской областью сопутствовали три взрыва разной мощности. 

 

 Председатель регионального отделения Русского географического общества, кандидат географи-

ческих наук Сергей Захаров в интервью «Интерфаксу» поведал, что огненный шар летел с юго-

востока на северо-запад. Перед взрывами были мощные вспышки (их видели даже в Казахстане). 

По словам ученого, температура вспышки достигла примерно 2500 градусов. Самым мощным 

был первый взрыв. Именно от него взрывная волна вышибла стекла в домах на юге Урала.  

 

 Ученый добавил, что высота взрыва метеорита над землей составила примерно 60-70 км. И это 

очень хорошо. Так как благодаря такой высоте, разрушения, нанесенные метеоритом, не оказа-

лись такими масштабными. 

 

 По предварительной информации, мощность взрыва метеорита над Челябинском составила 1-10 

килотонн. Эпицентр взрыва метеорита приходится к югу от Челябинска. Это район Еманжелинск 

— Южноуральск. Ученый уверен, что в небе над Уралом взорвался болид. Болид - это крупное 

небесное тело. Взрыв произошел, когда тело вошло в нижние, плотные слои атмосферы. Вспышка 

от взрыва метеорита над Челябинском длилась примерно пять секунд. После взрыва на землю по-

сыпались осколки от болида. 

Павина Алена, Мусихина Влада 211гр. 


