
В мартовском выпуске: 

 Предупреждѐн—значит вооружен 

 Фоторепортаж «Таланты ЧМТТ» 

 Олимпиада 

 «Пока мы едины, мы непобеди-

мы!» 

 Областные олимпиады профма-

стерства 

 «Уж сколько лет прошло с того 

момента...» 

 Добрые дела волонтѐров ЧМТТ 

 Таланты ЧМТТ 

 Поздравления с днѐм рождения 

 Что такое коронавирусы? 

 Коронавирусы — это се-

мейство вирусов, которые пре-

имущественно поражают живот-

ных, но в некоторых случаях мо-

гут передаваться человеку. Обыч-

но заболевания, вызванные коро-

навирусами, протекают в лѐгкой 

форме, не вызывая тяжѐлой симп-

томатики. 

 Кто в группе риска? 

Люди всех возрастов рискуют 

заразиться вирусом. В заявлении 

комиссии по здравоохранению 

Ухани говорится, что возраст 60 

самых последних случаев состав-

ляет от 15 до 88 лет. 

Однако, как и в случае большин-

ства других вирусных респира-

торных заболеваний, дети и люди 

старше 65 лет, люди с ослаблен-

ной иммунной системой — в зоне 

риска тяжѐлого течения заболева-

ния. 

 Рекомендации 

 Держите руки в чистоте, 

часто мойте их водой с мылом 

или используйте дезинфицирую-

щее средство. 

 Также старайтесь не ка-

саться рта, носа или глаз немыты-

ми руками (обычно такие прикос-

новения неосознанно свершаются 

нами в среднем 15 раз в час). 

 Носите с собой дезинфи-

цирующее средство для рук, что-

бы в любой обстановке вы могли 

очистить руки. 

 Будьте особенно осторож-

ны, когда находитесь в людных 

местах, аэропортах и других си-

стемах общественного транспор-

та. Максимально сократите при-

косновения к находящимся в та-

ких местах поверхностям и пред-

метам, и не касайтесь лица. 

Носите с собой одноразовые сал-

фетки и всегда прикрывайте нос 

и рот, когда вы кашляете или чи-

хаете, и обязательно утилизируй-

те их после использования. 

 Не ешьте еду (орешки, 

чипсы, печенье и другие снеки) 

из общих упаковок или посуды, 

если другие люди погружали в 

них свои пальцы. 

 Избегайте приветственных 

рукопожатий и поцелуев в щеку, 

пока эпидемиологическая ситуа-

ция не стабилизируется. 

 На работе регулярно очи-

щайте поверхности и устройства, 

к которым вы прикасаетесь 

(клавиатура компьютера, панели 

оргтехники общего использова-

ния, экран смартфона, пульты, 

дверные ручки и поручни). 

 

Источник:  

Роспотребнадзор 
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Предупреждѐн—значит вооружен 

«В своѐ 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 

Важно знать 

Кадры решают все! Март Март Март 202020202020   
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 С  17 по 19 марта 2020 го-

да в Челябинской области про-

шли  олимпиады профессиональ-

ного мастерства студентов, обу-

чающихся по программам сред-

него профессионального образо-

вания и областные конкурсы про-

фессионального мастерства ма-

стеров производственного обуче-

ния (руководителей практики из 

числа педагогических работни-

ков) областных государственных 

бюджетных и автономных учре-

ждений – профессиональных об-

разовательных организаций.  

 Соревнования проходили 

на базе 15 организаций профес-

сионального образования Челя-

бинской области по 16 укрупнѐн-

ным группам специальностей 

(УГС): 08.00.00 Техника и техно-

логии строительства, 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника, 10.00.00. Информацион-

ная безопасность, 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика, 

15.00.00. Машиностроение, 

18.00.00 Химические технологии, 

19.00.00 Промышленная эколо-

гия и биотехнологии, 22.00.00 

Технологии материалов, 23.00.00 

Техника и технологии наземно-

го транспорта, 

 31.00.00 Клиническая медицина, 

34.00.00 Сестринское дело, 

35.00.00 Сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство, , 40.00.00 Юрис-

пруденция, 43.00.00. Сервис и 

туризм, 44.00.00. Образование и 

педагогические науки,  49.00.00  

Физическая культура и спорт.  

 Наш техни-

кум представили студенты и ма-

стера (руководители прак-

тик) в 5  укрупненных группах  

Областные олимпиады професси-

онального мастерства  

Поздравляем! 

Областные олимпиады  

профмастерства 
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Фоторепортаж 

Таланты ЧМТТ   

 24 марта  свой юби-

лей празднует мастер про-

изводственного обучения 

Челябинского механико-

технологического технику-

ма—Султанова Эльвира 

Наркисовна. 

 Эльвира Наркисовна 

трудится в нашем технику-

ме более 15 лет. Ежегодно 

выпускает высококвалифи-

рованных, дипломированных 

специалистов. Помимо то-

го, что Эльвира Наркисовна 

учит студентов, успевает 

заниматься самообразова-

нием, повышая квалифика-

цию своих знаний и умений, 

которыми в последующем 

делится со своими ученика-

ми. 

 Коллектив ЧМТТ, а 

также студенты поздрав-

ляют Эльвиру Наркисовну с 

замечательным праздни-

ком— С Юбилеем! И жела-

ем крепкого здоровья, без-

граничного счастья и 

нескончаемого позитива! 

Я Шихова Юлия, студентка группы 111, 

а также фоторепортѐр газеты 

«Пятилетка». Каждый выпуск буду де-

литься с вами яркими событиями в своей 

авторской рубрике «Фоторепортаж»: 

спортивными, культурными и научными, 

которые проходят в стенах нашего род-

ного техникума. Этот выпуск будет по-

свящѐн конкурсу чтецов «Поэзия став-

шая подвигом», который состоялся 4 

марта в актовом зале техникума.  

Смотрите как это было! 



 В сообществе "Наш Челя-

бинск" горожан попросили найти 

время, чтобы спасти день рожде-

ния Анатолия Лещенко. Впервые 

за долгие годы он будет отмечать 

день рождения не на улице, но 

почти никто не хотел прийти и 

порадовать дедушку. 

 Напомним, что перед Но-

вым годом в жизни пожилого че-

лябинца произошло чудо/ Вален-

тине Гулицыных стало жалко де-

душку, который вынужден был 

жить на улице, муж и дочки под-

держали и приняли незнакомца, 

как родственника. 

 Оказалось, что более девя-

ти лет назад у дедушки сгорел 

дом со всеми документами. По 

словам пожилого человека, ему 

не предоставили новое жилье, а 

просто выписали из сгоревшего 

дома. Сам дом был отремонтиро-

ван и продан. С тех пор пенсио-

нер вынужден был скитаться по 

временным приютам, ночевать на 

улице и в подъездах домов. 

 Этот Новый год стал для 

74-летнего мужчины особым 

праздником. А сегодня, 2 марта, у 

дедушки снова важная дата, ему 

исполнилось 75 лет. 

 В соцсетях и на портале 

pikabu запустили флешмоб: поче-

му бы тем, у кого есть время, не 

приехать и не поздравить одино-

кого дедушку. Наши студенты 

откликнулись на просьбу. 

 «Праздник состоялся в Че-

лябинске, в пиццерии «Подди» в 

ТК «Кольцо».  
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Добрые дела волонтѐров ЧМТТ  Мастер Савчук Анаста-

сия Андреевна  и студент 3 курса 

Панов Никита представили груп-

пу 15.00.00 «Технология машино-

строения»  

 Руководитель практи-

ки  Жадько Алексей Александро-

вич  и студент 3 кур-

са Кушегулов Руслан группу 09.0

0.00 «Информатика и вычисли-

тельная техника»  

 Студент 4 курса Ага-

пов Михаил группу  23.00.00 «Те

хника и технологии наземного 

транспорта»  

 Мастер п/о Султанова Эль-

вира Наркисовна  груп-

пу 22.00.00 «Технологии материа-

лов»  

 Мастер п/

о Чигвинцев Богдан Алексеевич 

19.00.00 «Промышленная эколо-

гия и биотехнологии»  

 Поздравля-

ем Кушегулова Руслана, руково-

дитель Черепанова Любовь Вла-

димировна с достойным 

3 местом!  

 18 марта 2020 года в рам-

ках организации областных олим-

пиад профессионального мастер-

ства студентов на ба-

зе Первомайского  техникума про

шла XIII Областная олимпиада по 

системам автоматизированного 

проектирования среди студентов 

профессиональных образователь-

ных организаций Челябинской 

области, где наш техникум пред-

ставил Гульченко Максим и занял 

2 место! 

Достойно выступил Архипов Ми-

хаил, показал 7 результат из 25.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ 

ОЛИМПИАД ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА!  

 

  

  

Также 24 марта празднует 

свой день рождения стар-

ший мастер ЧМТТ—

Трифонова Алѐна Никола-

евна. 

 

Любите жизнь, любите 

вдохновенье, 

Пусть радуют вас в буду-

щем года, 

Пусть радостнее будет 

настроение, 

А грусть покинет раз и 

навсегда. 

Удачи вам и неба голубого, 

Улыбку солнца, радости, 

любви, 

И счастья в жизни самого 

большого, 

И пусть везет на жизнен-

ном пути!  

 

Пускай все Ваши мечты 

сбываются, а всѐ намечен-

ное обязательно свершает-

ся! 

 06.03.2020 волонтеры 

нашего центра посетили детский 

сад 335 на мероприятие 

"Подделка ма-

ме на 8 марта". 

Наши волон-

теры уже не 

первый раз 

посещают этот 

детский садик 

и всегда уходят отсюда с положи-

тельными эмоциями, как своими, 

так и детей. В этот раз волонтеры 

мастерили с малышами бумаж-

ные цветы из салфеток. Все полу-

чили положительные эмоции от 

общения с малы-

шами и их радо-

сти, что они де-

лают подарок 

своей маме. Мы 

надеемся что это 

не последний 

наш визит и ещѐ будет много ин-

тересных мероприятий и момен-

тов. 
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Издревле люди собирались 

в общины, группы, что бы помо-

гать друг другу, вместе работать 

и охотиться. Так же совместный 

труд помогал человеку находить 

решения возникающих проблем и 

трудностей.  

Сколько пословиц было 

придумано показывающих что 

совместный труд нескольких лю-

дей куда эффективнее чем 

труд одного человека, напри-

мер, «Один в поле не воин» 

или «Одна пчела много меду 

не натаскает» и т.п. 

Во времена феодальной 

раздробленности Русь была 

разделена на отдельные кня-

жества из-за этого Русь была 

подвержена набегам кочевников 

в частности половцев и других 

кочевых народов. Но, Иван III 

смог объединить Русь мирным 

путем и присоединил к Москве 

многие земли, что очень помогло 

в противостоянии Золотой Орде 

окончательно перестав зависить 

от нее. 

Так же примером силы 

единства может послужить Вели-

кая Отечественная война, начав-

шаяся 22 июня 1941 года закон-

чившая 7 мая 1945 года безогово-

рочной капитуляцией сил Герма-

ний. На этой войне сражались 

люди разных национальностей в 

их числе русские, белорусы, 

украинцы, татары и т.д. 

Как и солдаты сражающие-

ся на поле битвы труженики тыла 

внесли свой вклад в победу. Ведь 

без работников на оружейных 

заводах в их числе были женщи-

ны, и дети наши солдаты не смог-

ли бы дать отпор немцам. Кроме 

того, нельзя забывать о тех, кто 

объединялся в партизанские от-

ряды и досаждал врагу посред-

ством подрыва грузовиков с про-

визией, оружием, припасами или 

диверсий, разведкой и перехват 

радиосообщений, оставаясь в те-

ни.  

Их объединяла общая цель 

победить врага. Эта цель объеди-

нила абсолютно разных людей и 

помогла достичь победы, которая 

в свою очередь стала главным 

итогом войны разгром фашист-

кой Германий. 

Мое мнение на этот счет, 

такого как бы сильно мы не 

отличались друг от друга 

всегда есть вещи, которые 

стоят намного выше внеш-

них или культурных и рели-

гиозных различий. Именно 

эти «вещи» объединяют лю-

дей. 

Таким образом, мы прихо-

дим к выводу: единство — это 

хорошо и в этом много плюсов 

один из них сплоченных практи-

чески невозможно разбить, а раз-

розненность — это плохо, так как 

имеет много минусов таковым 

является уязвимость одного чело-

века или одной группы людей. 

Автор: Фролов Виктор 
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Пока мы едины, мы непобедимы!  

Международная Олим-

пиада профессионального 

мастерства среди студен-

тов, обучающихся по про-

граммам высшего и средне-

го профессионального обра-

зования, проводился на базе 

ГАПОУ СПО СО 

«Уральский радиотехниче-

ский колледж им. А.С. По-

пова». 

В заочном туре олим-

пиады принимали участие 

2200 команды из 2-х чело-

века из 12 стран. От нашего 

техникума приняли участие 

2 команды: 

 

 Певтич Сергей и Хали-

мон Владислав заняли 

66 место среди всех ко-

манд и 51 место среди 

команд СПО. 

 Козмин Дмитрий и 

Алискеров Данил заня-

ли 505 место среди всех 

команд и 448 место сре-

ди команд СПО. 

 Поздравляем участ-

ников олимпиады, а также 

руководителя за подготовку 

участников! 

Это интересно! 

Олимпиада «Уж сколько лет прошло  

с того момента...» 
 

Уж сколько лет прошло с того момента, 

Как великий русский наш народ 

Доказал всем крепость монумента 

Что Россия Родиной зовѐт! 

Проливали кровь за землю нашу 

Дети, жены, сѐстры, праотцы, 

И немного позже все расскажут, 

Как они с свинцом в груди под танки шли! 

Как все женщины в отряд вставали, 

Как девчонки на себе несли других, 

Партизаны с тайной умирали, 

Натерпевшись всех мучений неземных. 

Дети голодали, но последний 

Высохший до пыли хлеб 

Дяденьке-солдату отдавали, 

Чтобы после боя он окреп. 

Умирали многие в то время, 

Каждый умирал за Родину свою, 

Каждой пролитой кровинкой веря 

"Пусть умру, но немцев задержу!" 

Им присвоили теперь награды, 

Ордена участников войны, 

Но тогда им было только надо 

Не отдать Россию немцам вопреки. 

И пускай не выжить, не вернуться 

К матери, жене, к своей семье, 

И от пули пусть не увернуться, 

Защитить товарищей главней! 

Так четыре года словно пытка, 

Оказались для России всей, 

Но Россия не была убита, 

А Россия стала лишь сильней! 

Доказал тогда народ великий, 

Что Россия крепкая страна, 

И что если к ней прийти не с миром, 

То погибнуть можно Навсегда! 

Есть у нас своя защита, 

Мы несѐм к огню теперь цветы, 

Никто не забыт и ничто не забыто, 

Мы помним всѐ это, 

А помнишь ли Ты? 

 

Автор: Семученкова А. 

 

Новости ЧМТТ 


