
 

В своѐ время К.Д.Ушинский сказал такие 

слова: «Если Вы удачно выберете труд и 

вложите в него свою душу, то счастье са-

мо 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 

В сегодняшнем выпуске:   

 Наши студенты самые актив-

ные… стр.2 

 Как весело и с пользой прове-

сти лето… стр.3 

 Межрегиональный конкурс в 

Шадринске… стр.4 

 Интервью с Александром Вой-

товым… стр.5 

 Спасибо деду за Победу! 

 Весна идѐт, весне дорогу… 
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ПРОФЕССИИ: Обучение 2 года 5 месяцев на базе 9 классов 
        Станочник (металлообработка)  

Оператор станков с программным управлением 

Станочник широкого профиля 

Сварщик 
Электросварочные и газосварочные работы 

        Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
           Парикмахер 

           Машинист крана металлургического производства 

           Повар-кондитер  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Обучение 3 года 10 месяцев на базе 9 и 11 классов 
Технология машиностроения 
Техник 

           Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  
Техник 

           Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Техник 

 Компьютерные сети Техник по компьютерным сетям 

 

Приѐмная комиссия работает ежедневно с 9-00 до 16-30                                     
Для  поступления необходимы следующие документы: 

Аттестат об образовании и его копия 

Паспорт и его копия 

Справка с места жительства 

Медицинская справка (№086 и форма 63 с прививками из школы) 

Медицинский полис и его копия 

6 фотографий 3x4 

Адрес: г. Челябинск 

Корпус 1: ул. 1-ой Пятилетки,3. Тел: 772-32-27  (проезд трамваем до остановки «Завод ЧТЗ») 

 

Объявляет набор студентов на новый 2015-2016 учебный год 
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«Весна» 

Играет солнышко в окно, 

Там небо синее видно. 

Весенний тянет ветерок, 

И снег по лужицам потек. 

Весенняя пришла пора, 

Зима, гуляй ты со двора. 

Порхают птицы веселей, 

Тепло приди, приди скорей. 

И женский праздник на носу, 

Плети весна скорей косу. 

Цветут все женщины у нас, 

Не оторвать от них и глаз. 

Они у нас ну как цветы, 

Все расцветают от любви. 

Весна приносит нам любовь, 

Откройте душу свою вновь. 

Пускай войдет она любя, 

Как в омут унесет тебя. 

А жаркий, нежный поцелуй, 

Любовь пришла, тогда ликуй! 

Автор: Шаламова Анна 

(группа 111). 

марта 2015 года в 
ГБОУ ДУМ «Смена» 
прошел территори-
альный этап  област-

ного конкурса технического  
творчества, где команда 
нашего техникума в составе: 
Черанев Сергей, группа 312, 
Тихонов  
Алексей, группа 311, Андро-
сов Вадим,  
группа 311, Фадеев Сергей, 
группа 314,  
Насретдинов Руслан, группа 
314 
 приняли активное участие.  
По результатам достаточно 
сложных  заданий (решение 
логических задач, творческий 
конкурс «Сколково», решение 
практических задач, защита 

технического проекта  
команда  заняла 6 место! 

Выражаем  

благодарность  
руководителям коман-

ды  
Кишулько А.В.,  
Петровой Т.И.   

за подготовку и участие 
команды в конкурсе! 

 Самое интересное 

 

 

 

25 февраля 2015 года в ГБОУ ДУМ «Смена» прошел районный этап фестиваля «Весна Сту-
денческая».  Среди многочисленных участников был и наш студент 3 курса Зайцев Иван. 
Им была исполнена танцевальная композиция «Милитари». 

Наши студенты—самые активные Весна идѐт, весне дорогу! 

 

Весна не за горами, скоро Международный женский день. Маль-

чики из 213, 112 групп решили поздравить девочек и преподавате-

лей с наступающим 8 марта! 
Пашнин Данил: 
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Чернышев Роман: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ляшенко Андрей: 

 

 

 

 

 

Макаренко Илья: 

 

 

От чистого сердца! 

25-26 февра-
ля, на базе 
ГБОУ ССУЗ 
«ЧГПК-2», со-
стоялся X фе-
стиваль сту-
денческой 
прессы, где 
редакция Че-
лябинского ме-
ханико-
технологического техникума 
«Пятилетка» представила на 
суд жюри свои публикации. 
В первый конкурсный день 

было открытие 
фестиваля. 
Первое зада-
ние для редак-
ций было, пре-

зентовать 
свои газеты.  
Наша редак-
ция была 

награждена дипломом побе-
дителя в номинации «Лучшая 
тематическая статья», также 
были вручены памятные по-
дарки.  

Наш руководи-
тель Калинина 
Э.А. была 
награждена  
благодар-
ственным 
письмом! 

С 8 Марта! Счастья, здо-

ровья и долгих лет жиз-

ни! 

УСПЕХОВ ВО ВСЕМ!!! 

8 Марта! 

Не расточая многих слов 

Я вам дарю букет цветов 

Желаю быть прекрасной даме 

Еще прекраснее с цветами! 

Пусть радостью сегодня солнце светит 

В тени оставив сном больших тревог, 

И все цветы, какие есть на свете, 

Цветут сегодня пусть у Ваших ног! 

С 8 Марта 
Будьте всегда прекрасными, ум-

ными, успешными. 

Всем найти Своего принца на 

Приоре белой 



 

 

актовом зале 2 корпуса 
ЧМТТ прошла встреча с 
представителя-
ми  Студенческо-

го педагогического от-
ряда 
«Зажигай» (ЮУрГУ). 
Целью данного меро-
приятия была агита-
ция студентов технику-
ма вступить в ряды 
СПО «Зажигай» и про-
вести лето, работая 
вожатыми в лагерях 
Челябинской области 
и не только. У каждого отряда 
СПО есть своя форма- куртка-
целинка, знаки отличия, эм-
блема, что наглядно проде-
монстрировали ребята СПО 
«Зажигай». Встреча проходи-

ла в открытой форме-беседе, 
где каждый представитель 

рассказал немного о себе и о 
деятельности отряда. Наши 
студенты проявляли интерес, 
задавали вопросы. Заверши-
лась встреча интересными иг-
рами с залом.  

Наш студент из 105 группы 
Богдан Чигвинцев является 

бойцом отряда. В  СПО 
«Зажигай» он совсем не-
давно, с сентября 2014 
года. Но уже за эти полго-
да успел сдружиться с 
бойцами СПО и сам актив-
но проявляет свой инте-
рес в деятельности отря-
да. Так, например, в адрес 
нашего техникума пришла 
благодарность от губерна-
тора Челябинской обла-
сти,  с тем,  что Богдан  

Чигвинцев принял очень ак-
тивное участие в организации 
и проведении губернаторских 
елок для детей-сирот и детей 
из малообеспеченных семей.   
 

Матюнькин Никита Ивано-

вич родился в 1914г. в с. 

Жидки, Курганской обл. 

Призван в Советскую Ар-

мию в 1941г.(г.Петухово). 

Ефрейтор,шофер,15-ая 

танковая бригада. Умер 

18.01.1945г. в полевом пе-

редвижном госпитале № 

3573. Похоронен в Поль-

ше, Варшавское воевод-

ство, с. Заторы, господ-

ский двор(из "Книги памяти 

Курганской области"). 

«Мой дедушка,-

рассказывает нам препо-

даватель русского языка и 

литературы Пилипенко 

Н.В., Никита Иванович, 

ушел на войну, оставив 

жену, дочь Полину, и трех сы-

новей: Ивана, Владимира и 

Степана.» 

  О чѐм  мечтает современный 

мужчина этих лет? Одни ска-

жут : "О семье, детях", другие : 

" О благополучии, карьере", 

третьи... шестые... Все они ду-

мают о жизни. О счастливой и 

беззаботной, о забвении и о 

любви, о свежем 

воздухе, о запахе 

молодой весенней 

травы, о рыбалке, 

путешествии, муж-

ских поступках... 

  Его сыновья мечта-

ли о 

том, чтобы закончилась война, 

пришѐл отец и накинул на их 

плечи китель, обнял так крепко

-крепко, и стал опорой 

в  жизни. Но моему папе было 

4 года, когда дед ушѐл на вой-

ну. И больше он его не увидел 

и не обнял. 

  Больно осознавать, что де-

душка прошел всю войну, не 

дожив до Победы над фаши-

стами 4 месяца. Каких-то че-

тыре месяца из четырех лет. 

  Когда читаю или слушаю чьи-

либо рассказы о наступлении 

вражеских сил, о противостоя-

нии конкретного чело-

века, о мельчайших 

подробностях боя, о 

словах, о приказах, о 

потерях,- горько вос-

принимать мысль о 

том, что я НИЧЕГО не 

знаю о страшных и 

проклятых четырех 

годах. Кроме того, что 

Никита Иванович про-

шел Сталинградскую 

битву, получил в 

награду несколько ме-

далей и один орден. 

  Не за медали и орде-

на воевали наши де-

душки, а за Родину 

стояли, до последне-

го! 

Спасибо деду за Победу! 
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Самое интересное 

 

Как весело и с пользой провести лето? Зажигай! 

 
Не видели нас наши деды, 
Исчезли в дорожной пыли 

И в день долгожданной Победы 
Живыми навеки ушли. 

 
                                    Л.А.Верхнева. 

Аллея Славы ЧМТТ 

Матюнин Н.А. 
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Мы взяли интервью у Саши, 

чтобы узнать о его впечатле-

ниях от поездки в Шадринск. 

-Привет Саш, мы уже знаем, 

что ты ездил на олимпиаду, 

расскажи нам поподробнее. 

-Привет Аня, соревновались 

участниками из других городов 

Екатеринбурга, Челябинска, 

Шадринска, Сима. Соревнова-

лись в симуляторе «Siemens», 

делали различные заготовки: 

гайки, болты. 

-Интересно ли было прини-

мать участие в олимпиаде? 

- Да, было интересно, но очень 

сложно и я занял 6 место. Так 

же была культурная програм-

ма, ходили 

в боулинг, 

но там не 

оказалось 

обуви мое-

го размера, мне пришлось 

быть в своей обуви, зато не 

вспотел. Жили в общежитии, 

там только один душ был. Об-

щался только 

со своим дру-

гом Женей 

Проновым (4 

курс) — он 

был операто-

ром станков, 

а я токарем. 

Мы были там 

2 дня, а на 

третий уеха-

ли. 

-Что больше 

всего понра-

вилось в 

олимпиаде? 

-Понравился 

сам город, в 

котором про-

ходила олимпиа-

да. Организация 

была на высшем 

уровне. Сначала было откры-

тие, потом ознакомление с 

оборудованием 

- С вами кто-нибудь ездил из 

преподавателей? 

-С нами ездил мастер токарь-

универсал Владимир Алексан-

дрович. 

-Помогал ли он вам? 

-Нет, так как, это было запре-

щено, но за то он морально 

поддерживал нас. Стояли у 

станков, делали все аккуратно, 

не спеша. 

-Что сложнее 

всего в твоей 

профессии? 

-Наверное, это 

составить деталь 

в программе, 

настроить обору-

дование, пра-

вильно подо-

брать инстру-

мент. 

- И последний 

вопрос, каким 

ты видишь своё 

будущее? 

 

-После того, как от-

учусь пойду в армию. 

Потом как отслужу, 

думаю, что пойду и 

устроюсь на один из Челябин-

ских заводов по профессии. 

Межрегиональный конкурс в Шадринске Интервью с Александром Войтовым 

25-26 февраля 
2015 года в 
г.Шадринск Кур-
ганской области 
прошел межрегио-
нальный конкурс 
по рабочей специ-
альности 
«Оператор стан-
ков с ЧПУ» и 
олимпиада по 
специальности 
15.02.08 
«Технология ма-
шиностроения», где активное 
участие приняли студенты 
нашего техникума: Войтов 
Александр, группа 312 и Про-
нов Евгений, группа 413 
 На протяжении двух 
дней конкурсанты выполняли 
практические и теоретические 
задания. Оценивали конкурс-
ные задания компетентное 
жюри: начальник станкоре-
монтного производственного 
управления ОАО «ШААЗ» - 

Евстратов В.М., оператор 
станков с ЧПУ ОАО «Поиск» - 
Заостровных И.В., преподава-
тель МСО ШПК – 
Хлестова Т.П., 
начальник участка 
станков с ЧПУ ОАО 
«ШААЗ» - Прибылев 
В.В., технический ди-
ректор ООО «Дельта 
– Технология», Чуй-
кова О.А. – препода-
ватель МСО ШПК.  

 По итогам двух 
конкурсных дней    Вой-
тов Александр занял 6 
место из 11, думаем, на  
следующий год наш ре-
зультат будет лучшим. 
Также Саша был одним 
из четырех призеров, 
кому спонсоры вручили 
«приз зрительских сим-
патий».  
Молодец! 
 Хочется выразить 
признательность и бла-

годарность нашим преподава-
телям и мастерам Сибагату-
линой Розе Ивановне, Калини-

Интервью берет наш  

корреспондент Шаламова 

Анна (группа 111) 

 Самое интересное  Из первых уст 

-Было интересно по-
участвовать  в Олимпиа-
де, но подвел боулинг. 

Александр Войтов, группа 312 

Александр Войтов и Евгений Пронов 

 выполняют конкурсные задания 


