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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 интересную и 

нужную профессию. Давайте вместе двигаться к намеченным целям и 

счастливому будущему, осваивать новые технологии в производстве. 

Ваша профессия – Ваша уверенность в жизни. 

 С уважением, директор ЧМТТ 

А.Н.Андрющенко 

Сегодня в номере: 

Репортаж с места событий 

Много полезной информации 

Углубляемся в историю празднования 

дня Влюбленных 

Празднуем день Родного языка и 

поздравляем наших спортсменов 

Конашев Георгий и Бабицкий Данил 111гр. 



Репортаж с места событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В конце января прошла защита квалификационных работ у студентов 3 

курса. 22 января право первыми защитить свои знания и умения было  да-

но обучающимся по профессии «Сварщик». Для нашего учебного заведе-

ния это был первый выпуск студентов по этой специальности. Стоит отме-

тить, что предоставленные квалификационные работы отличались доста-

точно высоким профессионализмом, практической направленностью для 

нужд современного производства. Это связано с тем, что все обучающиеся 

проходили практику на заводе ЧТЗ и профессионально  владеют професси-

ей не только теоретической, но и практической частью.  При защите квали-

фикационных работ все обучающиеся использовали мини - макеты своих 

изделий, что наглядно показало усвоенные ими навыки и умения. Помимо 

этого защита каждой работы сопровождалась презентацией. 

   23 января прошла защита квалификационных работ у студентов по про-

фессии «Станочник. Металлообработка». Всем ребятам данной профессии 

было присвоено две квалификации: «Станочник широкого профиля» и 

«Оператор станков с программным управлением». На защите квалифика-

ционных работ присутствовали представители различных предприятий, в 

том числе представители отдела кадров  завода ЧТЗ, так как именно завод 

является основной базой для прохождения производственной практики и 

будущего трудоустройства. 

  

 Учителя, которым де-

ти обязаны воспитани-

ем, почтеннее, чем ро-

дители: одни дарят 

нам только жизнь, а 

другие — добрую 

жизнь.  

                  (Аристотель) 



Репортаж с места событий 

  Стоит  отметить высокий професси-

онализм и увлеченность профессией 

со стороны обучающихся. Помимо 

предоставленной квалификационной 

работы (в печатном виде и презента-

ция) каждый обучающийся продемон-

стрировал изготовленную им деталь. 

При выборе тем для защиты ребята 

учитывали актуальность и надобность 

в производстве. 

   Этого  же числа прошла защита ква-

лификационных работ у  девушек по 

специальности «Исполнитель художе-

ственно-оформительских работ». Те-

мы квалификационных работ были 

взяты с учетом спроса  веяния нового 

времени. Девушки подошли к своей 

работе ответственно. Работали увле-

ченно.  

    Также в этом году из стен нашего 

техникума  выпустились ребята, обучающиеся по специальностям: «Повар, 

кондитер», «Автомеханик», «Парикмахер», «Машинист крана металлурги-

ческого производства», «Слесарь по ремонту и обслуживанию газового 

оборудования» 

     В свое время Шекспир сказал, что «весь мир театр», мы же хотим ска-

зать, что вся наша жизнь, одна большая учёба. Сегодня вы выпускники, но, 

по сути, вы просто переходите в следующий класс жизни.  От всей души 

хочется пожелать, вам, ребята, чтобы и эти «университеты» вы закончили 

на одни 5, и добились успеха в своей сфере деятельности и говорим вам : 

 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Долгова  Л.В. 



полезная информация! 

Курильщики ведут более ленивый образ 

жизни, нежели люди, не имеющие та-

кой вредной привычки. Об этом заяви-

ли бразильские ученые. 

Ранее было доказано, что курение па-

губно влияет не только на физическое 

здоровье человека, но и на психологи-

ческое. Это связано с низким качеством 

жизни курильщика. Чтобы проверить 

свою теорию, ученые провели экспери-

мент при участии 60 курящих и 50 некурящих добровольцев.  

Каждому из них раздали шагомеры, которые нельзя было снимать в тече-

ние 12 часов. Затем показатели шагомеров обеих групп сравнили, и оказа-

лось, что курильщики двигаются гораздо меньше некурящих. Специалисты 

считают, что такие результаты – показатель плохой деятельности легких, 

что доставляет курящим людям немалый дискомфорт, поэтому они предпо-

читают вести преимущественно сидячий образ жизни 

Также замечено, что курильщики быстрее устают и подвержены часто воз-

никающей депрессии, из-за чего у них нет достаточной мотивации, чтобы 

отказаться от вредной привычки, передает ЕвроСМИ. 

Как побороть лень? 

Ты все ближе к своей мечте. До нее 

осталось всего несколько шагов! Но 

что если в последнее время твоим лю-

бимым занятием стало откладывать 

свои дела на потом? Пора срочно это 

прекращать! 

Началась весна, птички поют, сол-

нышко греет. Но, к сожалению, птич-

кам и солнышку нет дела до того, что 

у нас есть обязанности, исполнение 

которых с приходом весны никто не отменял. Как вернуть себя к активному 

образу жизни и побороть лень? Следуй указаниям! 



полезная информация! 

 Правильное утро. Спи не менее 8 часов в сутки, а когда просыпаешься, 

старайся не вскакивать с кровати сразу. Несколько минут поваляйся, потя-

нись, подумай о новом дне. Не ленись делать зарядку: пятиминутный 

набор самых простых упражнений поможет тебе оставаться бодрой весь 

день. Контрастный душ – отличный способ разбудить организм, дать ему 

энергию и жизненные силы. Завтрак – залог правильного начала дня. Сле-

ди за тем, чтобы он был легкий: творог, злаковые, фрукты, каши и соки. 

План действий. Для того, чтобы дела шли хорошо и быстро, нужно разло-

жить все задуманное по полочкам. Составь план действий на ближайший 

период. Строй долгосрочные и краткосрочные планы. Запомни: большие 

дела нужно разбивать на несколько этапов. Таким образом, ты дашь своей 

голове время для размышления и отдыха. 

Не отвлекаться. Чаще всего получается так, что люди тратят огромное ко-

личество времени на приготовление чая-кофе, просмотр почты, обновле-

ние соцсетей, разглядывание новой коллекции одежды на любимом сайте и 

прочую неважную ерунду. Когда занимаешься подобного рода вещами, не 

замечаешь, как бежит драгоценное время, отведенное на работу. Старайся 

не отвлекаться на подобные мелочи и сконцентрируйся на работе. 

Перезагрузка. Устраивай себе перерывы. После 20-30 минут работы 5 ми-

нут посиди в тишине или подыши свежим воздухом. После такого переры-

ва ты сможешь оценить проделанную работу на свежую голову. 

Я – молодец! Поставь себе условие: например, если сделаешь то, что за-

планировала, то наградишь себя покупкой нового платья. Размер возна-

граждения зависит от проделанной работы, так что все в твоих руках! 

Не затягивай. Убивай лень еще до ее явного проявления. Самое главное тут 

не ошибиться, лень это или ОРЗ, например. Слабость, хандра, сонливость? 

Если нет очевидных признаков болезни, кроме вышеперечисленных, то это 

точно лень. Скорее беремся за дело, чтобы она полностью не овладела 

нашим разумом и телом!  

Мотивация. Сделай что-то, что будет напоминать тебе о значимости твоего 

труда. Например, твоей целью является автомобиль. Определись, каким он 

будет, поставь его фото на заставку рабочего стола в компьютере или теле-

фоне. Сделай распечатки, которые будут напоминать тебе, зачем ты дела-

ешь свою работу. Также ты можешь купить себе книгу с выражениями ве-

ликих людей о целях, мечтах и о мотивации. Открывай ее, когда почувству-

ешь, что расслабляешься, цитаты и афоризмы непременно вдохнут в тебя 

силы. 



Поздравление! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Углубление в историю 14ого февраля 

            Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 ве-

ков, но праздники Любви известны с еще более ранних 

времен — со времен древних языческих культур. 

Например, римляне в середине февраля праздновали 

фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь бо-

гини любви Juno Februata. У праздника есть и конкрет-

ный «виновник» — христианский священник Вален-

тин. А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и 

венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. В Западной 

Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США 

— с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым го-

дом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в 

начале прошлого века у американцев было принято посылать своим неве-

стам марципаны, которые были довольно дороги. В Японии традиция да-

рить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по про-

изводству шоколада. Там начали праздновать День святого Валентина в 30-

е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком. 

Кстати, там День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для муж-

чин», так как японские мужчины получают, пожалуй, да-

же больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары 

типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее. 

У страстных французов же в День святого Валентина 

принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают 

друг другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 

февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на 

проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они 

увидят, и есть суженый. Но есть в мире некоторые страны, которые особен-

но отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь 

это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где 

этот праздник… официально запрещен, причем, под страхом больших 

штрафов. И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался 

он не зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной историей любви 

Петра и Февронии и посвящен Купале - языческому славянскому богу, сы-

ну Перуна. 



Студенческие анекдоты. 

В один из американских университетов были направлены русский, немец-

кий и английский студенты. Каждому было дано персональное задание на 

год.  

Через год англичанин приносит 12 толстых тетрадей:  

- Вот, профессор, отчет за январь, вот за февраль, вот за декабрь.  

Немец приносит 3 толстых тома:  

- Это лабораторные исследования, это теоретическая часть, это выводы.  

Русский не приносит ничего:  

Профессор, вы знаете, у меня так вчера болела голова… 

 

 - Ваш диплом трудно читать, - го-

ворит профессор студенту.  

- Работа должна быть написана 

так, чтобы последний осел мог в 

ней разобраться.  

Да, профессор. Что вам непонят-

но? 

 



21 февраля по инициативе Генеральной конференции Юнеско во всём ми-

ре отмечается Международный день родного языка. 

В мире насчитывается около шести тысяч языков. Каждый язык отражает 

национальные особенности, способствует сохранению духовной и матери-

альной культуры. И каждый язык уникален. По особенностям языков изу-

чается происхождение, развитие и передвижение народов по земле в раз-

ные исторические периоды. 

Лингвист С.А.Старостин пишет, что шесть 

тысяч лет назад в Европе был один язык, от 

которого ведут свое разития все индоевро-

пейские языки. 

Русский язык относится к крупнейшим 

языкам мира и по числу говорящих на нём 

входит в первую пятёрку. Он считается од-

ним их самых сложных языков и имеет бо-

гатейшую историю своего развития. 

Много сделали для развития нашего родного языка русские гении: Михаил 

Васильевич Ломоносов и Александр Сергеевич Пушкин. 

Лингвисты определили, что за тысячу лет в русском языке полностью ме-

няется 5% основной (базисной) лексики. 

За время своего существования наш язык очень изменился, но, читая ста-

ринные книги, мы всё равно способны понять смысл написанного.  

Приведу отрывок из "жития Протопопа Аввакума, им самим написанного": 

"Вы, ГОспода ради, чтущие и слышащие, не позазрите просторечию наше-

му, понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими 

не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел 

наших хощет". Это написано в семнадцатом веке, не каждое слово нам по-

нятно, но смысл ясен. 

Наверное, сейчас процесс изменения русского языка идёт с ускорением. 

Русский язык включает в себя множество новых слов, связанных с инфор-

мационными технологиями, появлением новых предметов быта, резким 

увеличением количества туристов. В разговорный язык устремились науч-

ные и профессиональные термины. 

На каком языке будут говорить наши соотечественники через век, напри-

мер? Надеюсь, это будет наш, изменившийся, но наш - "Великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык" (И.С.Тургенев) 

                                ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 



Поздравляем!!! 

Команду Челябинского механико-технологического технику-

ма, занявшую 2 место в лыжной эстафете в зачет Спартакиады 

среди средне специальных учебных заведений. 

 

Благодарим руково-

дителей физическо-

го воспитания за 

подготовку коман-

ды! 

Молодцы!!! 

Ответственные за выпуск:  

 зам. директора  по УВР 

Сайтхужина Г.И.  

Редакторы газеты: 

Конашев Георгий и 

Бабицкий  Данил. 

(111гр) 


