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 Мы журналисты—особый 

народ! 

 Профессия моей мечты. 

 Приметы о весне. 

Весенняя погода до-

статочно переменчивая, она 

может меняться буквально 

на глазах. Используя раз-

личные приметы, которые 

появились много лет назад, 

благодаря наблюдательно-

сти наших предков, можно 

предсказать, что будет в бу-

дущем и какие сюрпризы 

готовят нам весенние день-

ки. 

Подобные суеверия 

можно найти в древнерус-

ских летописях, в которых 

говорится о взаимосвязи 

природных явлений с атмо-

сферными. Люди передава-

ли свои наблюдения из уст в 

уста. Приметы занимали 

большое значение в 

жизни человека, так 

как они свидетельство-

вали об урожае в этом 

году и о других важ-

ных событиях в жизни. 

Стоит также учиты-

вать, что рождались 

они по-разному: какие-

то появлялись благода-

ря наблюдению, другие 

просто пытались объ-

яснить необъяснимое, а на 

третьи влияли социальные 

факторы и т.п. 

Большое количество пред-

сказаний в это время связа-

но с птицами: 

 слышно, как поют сини-

цы – скоро будет тепло, хо-

лода полностью отступят; 

 прилетели дрозды – мо-

розов больше не будет; 

птицы летят большими ста-

ями – весна будет дружной; 

Есть большое количество 

примет, которые расскажут, 

какая погода будет весной: 

 снега уже нет в середине 

марта – весна и лето насту-

пят рано; 

 начала цвести черемуха 

или распускается дуб – 

ждите похолодания; 

 большие сосульки – вес-

на будет долгой; 

Еще также существуют 

народные приметы весны, 

которые расскажут о других 

аспектах жизни: 

 с начала тепла появилось 

много мышей – урожай в 

этом году будет плохим; 

 в мае холодно – урожай 

хлеба в этом году будет хо-

рошим; 

первый гром очень 

сильный и громкий – уро-

жай в этом году будет бога-

тым; 

 

Источник: http://

womanadvice.ru/primety-

vesny#ixzz42Ta5kIkG  
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На собрании редколлегии студенческой газеты «Пятилетка», при под-

держке администрации ГБПОУ «Челябинсий механико-

технологический техникум», было принято решение запустить интер-

нет-версию популярную газету в стенах родного техникума.  

Сайт находится в стадии разработки, совсем скоро мы начнѐм радо-

вать Вас своими новостными колонками, очерками и статьями в ин-

тернете! 

 

Добро пожаловать! 
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Весь февраль в стенах 

ЧМТТ проходил заочный 

этап конкурса творчества и 

красоты «Мистер и Мисс 

ЧМТТ», на суд членов жю-

ри и оргкомитета были от-

правлены более десятка за-

явок, визиток и проведены 

классные часы конкурсанта-

ми перед студентами. 

 В финал конкурса бы-

ли отобраны лучшие из луч-

ших. Очный этап проходил 

4 марта. 

Членами жюри были: 

Дядичкина Т.А.—

зам.директора по УР; 

Саитхужина Г.И—

зам.директора по УВР; 

Домрачеев Н.А.—

зам.директора по общим во-

просам и Насибуллин Д.—

главный редактор студенче-

ской газеты «Пятилетка». 

Студенты разных про-

фессий и специальностей 

состязались в конкурсных 

заданиях, таких как: образ, 

творческий и импровизация.  

Ребята 

нашего 

техникума 

с серьѐзно-

стью и 

очень твор-

чески по-

дошли к 

выполнению заданий.  

Образ конкурсантов  

отличался разнообразием, 

начиная от простого кресть-

янина, заканчивая стилягой. 

Студенты пели, танцевали, 

читали стихи, показывали 

сценки.  

Фанфары. Объявление 

победителей. Звание 

«Мистер и Мисс ЧМТТ» по-

лучили: студент 203 группы 

Зелѐв Иван и студентка 213 

группы Эберц Наталья. По-

мимо этого, были вручены 

дипломы победителей в но-

минациях: «Мистер и Мисс 

Арти-

стизм» - 

Орехов 

Андрей и 

Абдрахи-

мова Аде-

лина; 

«Мистер 

и Мисс Улыбка» - Ленков 

Илья и Карастьянова Анна; 

«Мистер и Мисс Зритель-

ских Симпатий» - Новиков 

Никита и Загитова Дарина; 

а также «Мисс Креатив-

ность» - Шелудко Яна; 

«Мистер ЗОЖ» - Полещи-

ков Владислав.  

Победителям были 

подарены ценные призы: 

сертификат на 10 000 руб-

лей на теоретическое обу-

чения в автошколе,  билеты 

в кино и фоторамки. 

От имени редколлегии 

«Пятилетки» и администра-

ции ЧМТТ поздравляем 

всех конкурсантов с побе-

дой в номинациях!  

Новости ЧМТТ 

 С 17 по 19 февраля 2016 

года в ВЦ «Мегаполис» 

прошла выставка 

«Образование через всю 

жизнь. Абитуриент – 

2016», где представили 

свои профессии, специ-

альности, направления не 

только ВУЗы, колледжи 

и техникума 

г.Челябинска, но и пред-

ставители других регио-

нов страны: Магнитогор-

ска, Санкт Петербурга, 

Москвы, Тюмени и мно-

гих других.  

 Большой интерес 

на выставке вызвала экс-

позиция нашего учебного 

заведения, она привлекла 

внимание не только уче-

ников 9-11 классов, но 

7,8. Интересовались всеми спе-

циальностями и профессиями, 

угощались вкусными кондитер-

скими изделиями, которые 

представили наши студент-

ки по профессии «Повар, 

кондитер», пытались рабо-

тать  на мини-токарном 

станке. Родители были за-

интересованы нашим со-

временным оборудовани-

ем, станками с ЧПУ, пред-

ставленными в видеосюже-

те. Но не только станками 

вызван интерес нашим 

учебным заведением, но и вни-

мательным отношением к гос-

тям выставки. Они получали 

консультации по всем интересу-

ющим вопросам: начиная от 

условий поступления и ко-

личества бюджетных мест, 

заканчивая подробным опи-

санием каждого нашего 

направления.  

 По итогам трех дней 

мы получили диплом за 

грамотную организацию 

работы  выставочного стен-

да, дипломы за участие в 

конкурсе «Быть рабочим 

это модно», студенты 2 кур-

са Зелев Иван и Ураков Ай-

дар под руководством Си-

багатулиной Р.И. и Лукья-

ненко О.В., диплом за 3 ме-

сто в конкурсе «Путь к 

успеху» в номинации 

«лучший видеосюжет».  

Сюжет подготовлен  участ-

никами Научного техниче-

ского объединения под ру-

ководством Рязанова В.А. 

 Администрация технику-

ма благодарит мастеров 

и преподавателей: Ах-

мадиеву С.В., Можаро-

ву Н.М., Николаенко 

Т.Н., Костицину Т.С., 

Рязанова В.А., Лукья-

ненко О.В. и студентов 

за активное участие в 

выставке и грамотную 

работу на ней! 

Саитхужина Г.И. 

Зам.директора по УВР 

Мистер и мисс ЧМТТ 
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2 марта в ГБПОУ 

“Челябинский педагогиче-

ский колледж №2” прошел 

XI Областной фестиваль сту-

денческой 

прессы, в ко-

тором приня-

ла активное 

участие редак-

ция нашего 

техникума. 

Журна-

листы из та-

ких городов 

как: Троицк, 

Аша, Кы-

штым и мно-

гие другие, также не оста-

лись в стороне.  

Судить студенческие 

редакции вызвались журна-

листы с большим опытом: 

Урбанович Э.А.—главный 

редактор молодѐжного жур-

нала «Стрекоза», Сафонов 

А.В.—обозреватель обще-

ственно-политической газе-

ты «Челябинский рабочий»  

и Дегтярева Н.Ш.—главный 

редактор газеты «Молодой 

Учитель» 

Первое конкурсное за-

дание— продемонстрировать 

визитку своей редакции 

(визитку газеты 

«Пятилетка» вы 

можете увидеть 

на нашем сайте 

5letka.ru). 

2016 год—

объявлен «Годом 

Российского ки-

но», в связи с 

этим второе задание называ-

лось «КиноАфиша», на кото-

ром требовалось смастерить 

из подручных средств афишу 

к фильму на задан-

ную тему.  И, нако-

нец, третье, заклю-

чительное зада-

ние—”Фильм”. Ко-

роткометражку сни-

мали на тему: 

“Небо. Девушка. 

Весна”, условия за-

дания—

длительность филь-

ма не больше трѐх 

минут.  

Месяц усердной подго-

товки не остался без внима-

ния, II место в рамках «XI 

Областного фестиваля сту-

денческой прессы» и победа 

в номинации «КиноАфиша». 

                                     Мы, будущие Защитники! 

20 февраля 2016 г. в гр. 207 «Сварщики»  прошел 

классный час «Историческая интеллектуальная игра, 

посвященный «Дню защитника Отечества».  Была 

показана  презентация, проведена викторина. Ребята 

с большим удовольствием отвечали на вопросы, 

ведь им в недалеком будущем придется служить в 

рядах РА. 

Так же были веселые игры, в которой победила ко-

манда «Штык», все были награждены сладкими по-

дарками. Ребята остались очень довольны данным 

мероприятием.  

Мастер п/о Петрова Т. И. 

Спортивный праздник ко Дню Защит-

ника Отечества 

17.02.2016 года на стадионе имени 

Е.Елесиной состоялся спортивный 

праздник, посвященный Дню Защит-

ника Отечества, где активное участие 

приняли наши студенты и педагогиче-

ские работники. 

Наши педагоги  Галина Римма Рафаи-

ловна, Тлеубергенов Алексей Аман-

гельдинович  и директор техникума 

Андрющенко Андрей Николаевич за-

няли почетное 2 место в соревновани-

ях по лыжам среди педагогических ра-

ботников области, молодцы! 

Также поздравляем наших студентов-спортсменов также завоевавших призовые места! 

                 Международный проект  «Инфоурок» 

Студенты 1 курса Нищинькин Сергей, группа 113, 

Попков Сергей, 112 группа, Лунчинков Кирилл, 112 

группа приняли участие в Международной олим-

пиаде по физике  проекта «Инфоурок». 

Поздравляем Нищинькина Сергея с 3 местом! 

Администрация техникума выражает благодар-

ность преподавателю Замираловой Елене Викто-

ровне за подготовку участников олимпиады! 
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Мы журналисты—особый народ! 

Это интересно! Новости ЧМТТ 



Выбор жизненного пу-

ти всегда сложен. Наверное, 

каждый из нас на пороге 

жизни 

задавал 

себе во-

прос: 

"Кем 

быть?" 

Думаю, 

заманчи-

во полу-

чить 

творче-

скую 

профес-

сию-стать артистом, худож-

ником... Но считаю, всѐ зави-

сит от того, как ты отно-

сишься к своему делу. Если с 

творчеством, с любовью, то 

профессия будет творческой, 

интересной. Для меня реше-

ние, кем быть, было принято 

тогда, когда к нам пришли из 

техникума с про-

фориентацией. 

Живой, интересный 

рассказ о профессии 

"Станочник" сделал 

своѐ дело: я стала 

студенткой, обучаю-

щейся по специаль-

ности «Станочник широкого 

профиля». Думаете, что это 

скучно, однообразно? 

 Попробуем разобрать-

ся в профессионализме дан-

ной специальности... Ста-

ночник-это древняя профес-

сия. За годы обучения мне 

бы хотелось познать всѐ, что 

с этой профессией связано. 

Я предлагаю Вам пона-

блюдать за работой опытного 

умелого токаря. Как он 

"колдует" над изготовлением 

ответственной детали. 

Сколько для работы нужно 

вкуса, смекалки, вдохнове-

ния! Думаю, что такого чело-

века с полным правом можно 

назвать художником своего 

дела. Наверное, не зря у нас 

в городе прово-

дятся конкурсы 

мастерства, а 

отличившимся 

присваивают 

высокие зва-

ния: " Лучший 

токарь", 

"Лучший ма-

стер"... 

"Мастер" Золо-

тые руки"- та-

кой статус был 

присвоен нашему замеча-

тельному мастеру производ-

ственного обучения - Сиба-

гатулиной Розе Ивановне, ко-

торая в своѐ дело вкладывает 

всю свою душу, всѐ свобод-

ное время. Хочется отметить, 

что она обучила и воспитала 

ни одно поколение ребят, ко-
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Почему-то о нашей 

профессии думают не иначе, 

как о чем-то грязном, пыль-

ном, неуютных цехах, что 

рабочие трудятся на гремя-

щих, визжащих станках. 

Но как 

же устарели 

эти взгляды! 

Давайте зай-

дѐм в цех 

современно-

го завода. 

Рабочие ра-

ботают сей-

час на усо-

вершенствованном, механи-

зированном оборудовании, 

отвечающим самым строгим 

требованиям.  

Да, рабочих профессий 

существует множество, одна 

из них - профессия станоч-

ника. Вооружившись знания-

ми этой профессии, вы смо-

жете управлять сложнейши-

ми и самыми распространѐн-

ными в машиностроении ма-

шинами - металлорежущими 

станками.  

Станки бывают раз-

ные. На одних можно обра-

батывать только конические 

детали, на других - только 

круглые. Есть станки, кото-

рые работают на автомате, и 

вводится в них программа, 

это станки с ЧПУ. 

                                                                                                        

Для работы на этих станках 

надо составить программу, 

для этого необходимы зна-

ния черчения, математики, 

английского языка(если 

станки произведены за гра-

ницей), и других предметов. 

 Вы себе не можете 

представить, какое удоволь-

ствие приносит мне моя ра-

бота! Особенно, когда я 

начинаю обрабатывать де-

таль, и эта деталь в конеч-

ном результате соответ-

ствует данному чертежу. 

Да, профессия 

«Станочник» - сложная 

профессия: она требует 

точности, знаний. Считаю, 

что для человека,  выбрав-

шего эту специальность, 

нужно относиться к ней 

очень серьѐзно, с понимани-

ем. Всему этому нас учат в 

техникуме. А практику мы 

познаем 

в бли-

жайшее 

время 

на заво-

де и в 

мастер-

ских 

техни-

кума. Я 

люблю 

свою 

профессию и не жалею о 

Профессия моей мечты 

Это интересно! 

Судьба-это не дело случая, 

а результат выбора; судьбу 

                                            не 

ожидают, ее создают. 

У. Бриан 

Даутова Алѐна, (303 гр) 


