
 

В сегодняшнем выпуске:   

 - Горячая пора в ЧМТТ 

 - Татьянин день 

 - Слово о нашем мастере 

 - Выездная профориентация 

в селе Миасское 

 - Впечатления выпускников 

о годах, проведённых в этих 

стенах. 

 - Осторожно, грипп! 

 Что такое грипп?     

 Грипп – это острое 

инфекционное заболевание, 

поражающее дыхательную, 

нервную, сердечно-

сосудистую и другие систе-

мы организма. Заболевание 

гриппом сопровождается 

высокой смертностью, осо-

бенно у маленьких детей и 

пожилых людей. Эпидемии 

гриппа случаются каждый 

год обычно в холодное вре-

мя года и поражают до 15% 

населения Земного шара. 

Для сезонного гриппа 

характерными симптомами 

являются: внезапное появ-

ление высокой температу-

ры, кашель (обычно сухой), 

головная боль, мышечная 

боль и боль в суставах, 

сильное недомогание 

(плохое самочувствие), боль 

в горле и насморк. Но грипп 

может приводить к разви-

тию тяжелой болезни или 

смерти у людей из групп по-

вышенного риска. Период 

между инфицированием и 

заболеванием, известный 

как инкубационный период, 

длится около двух дней. 

КАК ЖЕ УБЕРЕЧЬ-

СЯ ОТ ГРИППА? 

Важнейшее условие - 

тщательное соблюдение 

правил личной гигиены: 

   чаще проветривайте 

помещение. Токами 

воздуха уносятся ча-

стички пыли и слизи с 

находящимися на них 

вирусами; 

   как можно чаще про-

водите влажную убор-

ку помещений; 

   тщательно мойте ру-

ки и лицо с мылом по-

сле ухода за больным, 

возвращения с работы, 

езды в городском 

транспорте и т.д. 

Помните, что мыльные 

растворы смывают 85-

95 % вирусов, бакте-

рий, попадающих на 

кожу; 

   закаливайте орга-

низм, чаще гуляйте на 

свежем воздухе; 

   организуйте правиль-

ное питание с употреб-

лением достаточного 

количества витаминов. 

Не забывайте о чесноке 

и луке – они очень по-

лезны в данном случае, 

так как содержат спе-

циальные вещества - 

фитонциды, убиваю-

щие микробы; 

   поменьше бывайте с 

детьми в местах боль-

шого скопления наро-

да; 

   при уходе за детьми, 

больными, а также 

находясь на работе, 

связанной с обслужива-

нием большогo количе-

ства людей, поль-

зуйтесь масками, сши-

тыми из 4-5 слоев мар-

ли. Это относится к 

медработникам, работ-

никам торговли. Оде-

вайте их так, чтобы они 

закрывали рот и нос. 

Такие маски задержи-

вают до 90 процентов 

микробов; 

   сразу же отделяйте 

больного в отдельную 

комнату или за шир-му, 

выделите ему отдель-

ную посуду, полотенце 

и немедленно вы-
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Внимание конкурсы!!! 

Дорогие студенты! Студенческий актив техникума и волонтерский центр «Современное серд-

це» предлагает вам принять участие в конкурсе «Мистер и Мисс ЧМТТ». Для этого нужно 

собрать портфолио и создать видеопрезентацию о себе. Времени осталось немного! Желаю-

щие уже есть! 

Обращаться: 

Саитхужина Гузель Илгамовна, зам.директора по УВР – 1 корпус 

Михина Лилия Самигуловна – 2 корпус 

Чигвинцев Богдан – студенческий актив, 1, 2 корпус, VK 

Областной  конкурс «Быть рабочим – это модно!» 

Проект рекламного макета, каждый проект должен содержать смысловой подтекст (лозунг, слоган). 

Технические требования:макет 6*3 м 

Формат: corel draw 13 версия все в кривых CMYK 300 

TIFF CMYK 100 ТОЧЕК РАЗМЕР 1 К 1 сжатие LZW 

. 

Осторожно, грипп! 

В своѐ время К.Д.Ушинский ска-

зал такие слова: «Если Вы удачно вы-

берете труд и вложите в него свою 

душу, то счастье само Вас отыщет» 

Приглашаю Вас в наш техникум. 

Выбирайте интересную и нужную 

профессию. Давайте вместе двигать-

ся к намеченным целям и счастливому 

будущему, осваивать новые техноло-

гии в производстве. 

Ваша профес-

сия – Ваша уве-

ренность в 

жизни. 

 С уважением, 

директор   

ЧМТТ 
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С 21 января 2016 года 

в Челябинском меха-

нико -

технологическом тех-

никуме  проходила   

защита  выпускных 

квалификационных 

работ   по профессиям: 

“Станочник”, “Сварщик”, 

“Повар-кондитер», 

«Электромонтер» 

 

Председателями   государ-

ственных квалификацион-

ных комиссий  были  назна-

чены  представители  ОАО 

ЧМК,  а также  

директор 

ГБПОУ 

«ЧДСТ» Кур-

манов С.З  и 

заместитель 

директора  по 

УПР ГБПОУ 

ЧГКиПИТ 

Н.С. Ванюко-

ва.   

 

Защитили   работы  более  

120  студентов ЧМТТ. 

 

Комиссия высоко оценила 

уровень теоретических зна-

ний и практических умений 

наших студентов, многим 

были  предложены рабочие 

места на предприятиях  про-

мышленных и общепита.  

 

Поздравляем всех студентов 

с успешной защитой  и же-

лаем не останавливаться на 

достигнутом, а гордо нести 

в массы  звание РАБОЧЕГО! 

Новости ЧМТТ 

Сегодня ее выпускники,  

бывшие студенты Натальи 

Дмитриевны с удовольстви-

ем приходят к ней в гости, с 

теплотой вспомина-

ют ее уроки произ-

водственного обуче-

ния. 

Коллеги Натальи 

Дмитриевны тоже 

сердечно отзывают-

ся о ней – Сухарьян 

Т.В., преподватель: 

«Сколько ее знаю, 

ни много ни мало, 

15 лет, Наталья 

Дмитриевна всегда 

доброжелательна, 

жизнерадостна, лег-

ко находит контакт 

со своими ученика-

ми, в ее мастерской 

всегда можно уви-

деть гостей- вы-

пускников прошлых лет, и 

нынешние студенты всегда 

заходят за советом, она как 

магнит – «притягиватель» 

 На сегодняшний день 

Наталья Дмитриевна, судя 

по всему, чело-век вполне 

состоявшийся «во всех 

смыслах», она не только за-

мечательный педагог и 

наставник, но и прекрасная 

хозяйка, заботливая, жена, 

мать. Вместе с мужем  они 

вырастили и воспитали  

дочь отличницу, уже 

закончившую Челя-

бинский педагоги-

ческий институт, 

факультет иностран-

ных языков,  краса-

вицу и просто хоро-

шего человека. Хотя 

сама она так не счи-

тает. Поэтому не пе-

рестает (не устает!) 

учиться, постигая 

новое и обогащая 

этим свои знания и 

опыт. Как истинный 

человек, специалист 

и педагог нового 

времени. 

            

Горячая пора в ЧМТТ 
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Татьянин День 

 

25 января в техникуме 

проводилась викторина, 

посвященная «Дню сту-

денчества». В викторине 

приняли участие группа 

106 и 108. Ребята отвеча-

ли на вопросы, связан-

ные с историей технику-

ма, разгадывали ребусы 

и головоломки. Наибо-

лее сообразительнее и 

активнее стала группа 

108, она и заняла 1 ме-

сто в викторине. Все 

участники получили 

сладкие призы. 



 

 

Вы-

бор про-

фессии - 

это серьез-

ный ответ-

ственный 

шаг в жиз-

ни каждо-

го челове-

ка. От то-

го, 

насколько 

удачно 

складывается профессио-

нальная деятельность, во 

многом зависит наше от-

ношение к своей жизни в 

целом. Иметь любимое 

дело, приносящее удовле-

творение и уважение 

окружающих - большая 

жизненная удача. Будет 

это или нет - во многом 

зависит от желания сде-

лать основательный и ра-

зумный выбор профес-

сии. Чтобы выбор 

"профессии был разум-

ным, а не случайным, необ-

ходимо ответить на три во-

проса: "Чего Я хочу?", "Что 

Я могу?" и "Какой Я?". 

Самостоятельно разо-

браться в этих вопросах бы-

вает сложно, особенно 

школьнику. Найти ответы на 

эти действительно важные 

вопросы школьникам из села 

Миасское помогли наши пе-

дагоги – профконсультанты – 

Тясин Геннадий Иванович, 

Ахмедзянова Фаина Галеев-

на, Галина Римма Рафаилов-

на.  Они провели со школь-

никами беседы, рассказали о 

техникуме, профессиях и 

специальностях, условиях 

поступления. В конце встре-

чи ответили на многочислен-

ные вопросы педагогов шко-

лы и 

ре-

бят.  

Встреча со школьниками со-

стоялась 18 января 2016 го-

да. 

 

     

Действительно, именно так 

можно сказать о мастере Че-

лябинского меха-

нико-

технологическо-

го техникума , 

«мастере своего 

дела» Алябьевой 

Наталье Дмитри-

евне. Она всегда  

тактична, интел-

лигентна, та-

лантлива,  ей 

присуща внеш-

няя красота и ду-

шевная теплота,  

от нее ни один из 

ее студентов ни-

когда не слышал 

грубого слова. Совсем недав-

но она отметила свой юби-

лей, и статью январской га-

зеты мы хотим посвятить 

нашей Имениннице.  

Родилась в Курганской обла-

сти, городе Шумиха. После 

окончания школы поступила 

в челябинский индустриаль-

но-педагогический техни-

кум. Совсем юной пришла 

Наталья Дмитри-

евна работать в 

Профессиональное 

училище №1. Это 

был 1982 год. Из 

воспоминаний 

Натальи Дмитриев-

ны: «Помню свои 

первые впечатления: страш-

но, все незнакомо, и цеха, 

цеха, цеха,  больше напоми-

нало завод, ученики ходят 

взрослые, всего на год, два 

младше меня, а некоторые и 

постарше,  все на голову вы-

ше меня.   Поставили сразу 

вести практику у токарей. 

Но справилась, настырной 

была, вот уже больше трид-

цати лет работаю в этой си-

стеме, немного грустно бы-

ло, когда реорганизовали 

наше училище,  коллектив 

перешел работать в Челябин-

ский механико-

технологический техникум, 

но ничего привыкли, студен-

ты всегда и везде одинако-

вые, а коллектив дружный, 

сплоченный». 

На протяжении 

всех тридцати 

трех лет, что ра-

ботает Наталья 

Дмитриевна в си-

стеме професси-

онального обра-

зования, она го-

товит электри-

ков, а когда-то 

токарей и свар-

щиков, выпуска-

ет их в большую 

жизнь высоко-

классными спе-

циалистами. Не 

один раз ее сту-

денты становились победи-

телями областных конкурсов 

профессионального мастер-

ства по профессии. Награж-

дена за свой многолетний 

труд Почетной Грамотой 

Министерства образования и 

науки Российской Федера-

ции, имеет звание «Мастер – 

Золотые руки», звание Вете-

рана образования. 
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Выездная профориентация в селе Миасское 

Это интересно! Это интересно! 
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Слово о нашем мастере 

Воспитателем и учителем надо 

родиться;  

      им руководит прирожденный 

такт.                                   

                              (А.  Дистервег) 



В этом году я заканчиваю Челябинский ме-

ханико-технологический техникум по про-

фессии «Повар –кондитер»,  никогда не бы-

ла разочарована в выборе учебного заведе-

ния и в выборе своей профессии, ведь имен-

но всѐ это и помогло мне, реализовать себя в 

жизни и открыть дорогу будущей карьеры. 

Во время обучения, я научилась всем навы-

кам профессии, мною была пройдена прак-

тика в детском саду, где я работала поваром. 

И руководители практики высоко оценили 

мою подготовку 

Я отчѐтливо помню, каждый свой курс на 

пути к диплому и не смею забывать труд 

преподавателей, которые так грамотно и до-

ступно, передавали свои знания. Благодарю 

нашего мастера Сабину Валиахметовну,,  

которая всегда о нас заботилась и всегда от-

зывчиво помогала нам, несмотря на все 

наши капризы. 

Искренно, хотелось бы передать огромную 

благодарность администрации технику-

ма,пожелать успехов, продвижений, быть 

лучшими среди достойных и идти только 

вперед!  

“Вы всѐ еще думаете, где учиться? Отбрось-

те все сомнения и поступайте в ЧМТТ “.  

С Уважением Великова Галина, выпускница 

группы 305. 

 

В современной жизни хорошее образование 

играет очень важную роль. Но ещѐ важней 

правильно выбрать профессию. Поступив в 

"Челябинский механико-технологический 

техникум".я выбрал профессию Повара - 

кондитера. И не пожалел об этом. Студенче-

ская жизнь была насыщена различными со-

бытиями. Постоянно проводились обще-

ственные мероприятия. Появились новые 

друзья. Дружба с которыми, надеюсь, про-

длится на всю жизнь. Мастера и педагоги 

научили меня всем тонкостям профессии,  

444   555   
          воспитали во мне хорошего специали-

ста. Работодатели ценят выпускников наше-

го техникума. В профессиональной сфере 

выпускники весьма востребованы и обычно 

с трудоустройством у нас проблем не возни-

кает. Закончив учебное заведение, я плани-

рую повысить свой уровень образования и 

поступить в высшее учебное заведение. 

Спасибо администрации техникума и педа-

гогам за ваш труд! Желаю Вам удачи и про-

цветания! 

С уважением и любовью к вам, Стаметов 

Максим  

 

 

Алена Даутова группа 303 профессия 

«Станочник» 

Окончив школу, передо мной встал нелег-

кий выбор: на кого и куда пойти учиться! 

Выбирала я не учебное заведение , а именно 

профессию, родители, знакомые, друзья – 

все посоветовали пойти учиться на токаря, 

изучив информационные материалы, интер-

нет, я нашла , что ее можно только получить  

в ЧМТТ, но только там давали профессию  

«Станочника». С выбором нисколько не 

ошиблась и не пожалела. Эта профессия, 

действительно востребована и зарплата хо-

рошая, что играет немаловажную роль в 

жизни каждого человека.  Я рада, что посту-

пила именно в Челябинский механико-

технологический техникум. Для меня техни-

кум стал настоящим домом. А какие замеча-

тельные педагоги работают здесь, и масте-

ра, видно невооруженным взглядом, что это 

дружный коллектив, эти качества они стара-

ются передать нам, свои студентам. Хочу 

поблагодарить наших мастеров Розу Ива-

новну и Наталью Дмитриевну, преподавате-

лей, администрацию техникума ха их по-

мощь, отзывчивость, всегда помогут доб-

рым советом . Всем советую поступать в Че-

лябинский механико-технологический тех-

никум. 

В ожидании получения долгожданных дипломов 

некоторые выпускники техникума высказали свои 

впечатления о годах, проведенных в этих стенах!  

Удачи, Выпускник! 
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