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В своѐ время К.Д.Ушинский сказал такие слова: «Если Вы удач-

но выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само 

Вас отыщет» 

Приглашаю Вас в наш техникум. Выби-

райте интересную и нужную профессию. 

Давайте 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 

Антон Казанцев, группа 111 
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Расплавленные толпивные 

стержни и утечки радиации на 

японской атомной электростан-

ции «Фукусима

-Дайичи» непо-

средственно 

влияют на то, 

как восприни-

мается в обще-

стве атомная 

энергия. Мно-

гие вспомина-

ют о катастро-

фах в Чернобы-

ле и на Три-

Майл-Айленд, 

даже несмотря 

на то, что ката-

строфа в Япо-

нии идет по 

сценарию, о котором до этого 

никто никогда и не думал. 

Черно-

быльская 

ката-

строфа 

— ава-

рия, ко-

торая 

произо-

шла 26 

апреля 

1986 го-

да на 

Черно-

быльской атомной электростан-

ции (Чернобыльской АЭС) в 

Украинской СССР (ныне Украи-

на). Она считается самой тяже-

лой аварией на АЭС за всю исто-

рию, и единственная классифи-

цируется 7-м уровнем опасности 

по Международной шкале ядер-

ных событий.  

Катастрофа началась во время 

испытания систем 26 апреля 

1986 года в 1:23 на реакторе №4 

Чернобыльской АЭС, недалеко 

от города Припять. Был внезап-

ный подъем выходной мощно-

сти, и когда была сделана по-

пытка аварийного отключения, 

произошел ещѐ более резкий 

экстремальный скачок выходной 

мощности, который привел к 

разрушению корпуса реактора и 

серии взрывов.  

В результате происше-

ствия компоненты графи-

тового замедлителя реак-

тора попали в воздух, это 

вызвало их воспламене-

ние. Возникший пожар 

поднял радиоактивное 

облако в атмосферу и рас-

сеял радиоактивные осад-

ки по обширной области, 

включая Припять. Облако 

про-

плыло 

над 

об-

ширными регионами западной 

части СССР, Восточной, Запад-

ной и Северной Европы. Боль-

шие территории на Украине, в 

Белоруссии и России были поки-

нуты, более 336000 жителей пе-

реселены. Согласно официаль-

ной постсоветской статистике, 

около 60% радиоактивных осад-

ков осело в Белоруссии.  

Шаламова Анна 

3 апреля 2015 
года на базе нашего 
техникума  заверши-
лись отборочные со-
ревнования по двум 
компетенциям: 
«Токарные работы на 
станках с ЧПУ» и 
«Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». 
Всего  было представ-

лено  10 участников  в 
компетенциях 
«Токарные работы на 
станках с ЧПУ» и 3 
участника 
«Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ»   из 
средних и высших 
профессиональных 
организаций.  Отрад-
но, что в очередной 
раз  наши студенты  с 
честью одержали по-
беду в соревнованиях: 

1 место в ком-

петенции «Токарные 
работы на станках с 
ЧПУ» - Пакиш  Илья 

1 место  в ком-
петенции «Фрезерные 
работы на станках с 
ЧПУ» - Войтов Алек-
сандр, группа 312 
«Техническая эксплу-
атация и облуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования» . 

Теперь им в 

числе команды от Че-

лябинской области 

предстоит принять 

участие в Националь-

ном чемпионате УР-

ФО, который пройдет 

с 5.04 по 9.04 в г. Ека-

теринбург.  Надеемся 

на их успешное вы-

ступление! 

Александр Войтов за фрезерным станком с ЧПУ 

18-20 апреля состоялась XI Всероссийская научно-

практическая конференция, очного этапа, 

«Юность.Наука.Кульутра-Урал» в городе Златоуст, в 

котором принял участие студент 111 группы Данила 

Насибуллин, под руководством Хановой  Ольги 

Викторовны. Конференция проходила на базе Злато-

устовского филиала ЮУрГУ. Участие приняли 

школьники и студенты со всего Уральского Феде-

рального округа: Сургут, Екатеринбург, Челябинск, 

Златоуст, Уфа и многие другие населѐнные пункты. 

Данила Насибуллин совместно с Ольгой Викторов-

ной представили на суд жюри и зрителей исследова-

тельскую работу «Настоящее прошлое продолжает-

ся в настоящем: традиции, новации и благотвори-

тельность на Урале», в секции краеведение и завое-

вали почѐтное 2 место.  

Участникам конкурса был показан город Златоуст, 

его достопримечательности, краеведческий музей, 

драматический театр «OMNIBUS», Ильменский запо-

ведник и многие другие достопримечательности. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ И ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД!!!  

МОЛОДЦЫ! 

«Юность.Наука.Культура-Урал» 

Поздравляем! 



 

 

-Артур, что 
тебя под-
толкнуло 
заняться 
раскопка-
ми? 
-Моя школа 
ездит на 
раскопки 
уже более 
десяти лет. 
Мне стало 
интересно 
принять уча-
стие. Пер-
вый раз я 
поехал на 
раскопки в 8
-м классе. 
Наш поиско-
вый отряд 
называется 
«Имени 
Ильдуса Шарипова».  
-А какова численность ваше-
го отряда? 
-12 человек от Аргаяшского 
района. 13 отрядов приняло 
участие в раскопках в про-
шлом году с Челябинска. В 
этом подали заявки 23 группы, 
рассказывает Артур студентам 
ЧМТТ. 
-Как можно попасть в поис-
ковый отряд? 
-Необходимо заполнить заявку 

в наш центр.  
-Как ты думаешь, 
где в будущем 
могу пригодить-
ся поездки на 
раскопки? 
-Я думаю, что это 
может пригодить-

ся для 
поступле-
ния на 
историче-
ский или 
археоло-
гический 
факуль-
тет. Так 
же может 
пригодит-
ся в будущем для портфолио. 
Да и вообще это увлекатель-

ное занятие. 
-Вам приходится раскапы-
вать не только каски, лопа-
ты и так далее, но и взрыво-
опасные боеприпасы. Рас-
скажи, были ли случаи 
взрывов?  
-При мне такого не было, но 
мне рассказывали, что был 
случай, когда молодой парень 
по неосторожности подорвал-
ся на неразорвавшемся снаря-
де насмерть, делится с нами 
Артур, демонстрируя нам иско-
паемые. 
Нам проводят инструктаж на 
месте, в поезде нам дают кни-

гу о месте, в кото-
рое мы направля-
емся. В послед-
ний раз, в Калуж-
ской области, бы-
ли найдены и 
наши земляки, с 
Аргаяшского рай-
она и Магнитогор-
ска. Останки лю-
дей, найденные 
без документов и 
других опознава-
тельных предме-
тов, хоронят там 
же. А останки лю-
дей имевших при 
себе какие-либо 
документы, от-
правляют род-
ственникам по-
гибших. 
 
От лица студен-
тов и преподава-
телей, выража-

ем благодарность за инте-
ресную встречу! 

 

Великая Отечественная война, глазами молодого 

поколения 
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Сквозь времена. 

Вопрос-ответ 

тудент 212 группы, Артур Ишкинин, ездит 

уже 4 года на раскопки различных ископаемых. 

Про свою шестую поездку Артур рассказал сту-

дентам и продемонстрировал свои находки: 

штык-лопата, каска немецкого бойца, «магазин» от 

пулемёта «Максим» и многие другие интересные иско-

паемые.  

«Живы навсегда» 

В 1941 году 22 июня началась Ведикая 
Отечественная война между двумя вели-
кими и сильными державами — это СССР 
и Германия. Главнокомандующим русской 

армией был Сталин, а у Германии — 
Адольф Гитлер. У Гитлера изначально 

был план разбить русскую армию за две 
недели, но этого не произошло. Война за-
тянулась аж на долгих 5 лет. В ходе этой 
войны погибло очень много людей как и у 
СССР, так и у Германии. В ходе этой бит-

вы каждый участник войны внес свой 
вклад в победу наших войск. Те люди, ко-
торые остались в живых, сейчас, в наше 
время, заслуживают большого уважения 
за спасение нашей Родины. И, конечно, 
же, не стоит забывать тех, кто остался 
лежать в земле. «Вечная им память». 

Я считаю что молодое поколение должно 
осознавать о том, что происходило в те 
годы, и благодарить ветеранов войны за 
то, что смогли остановить нашу страну за 
то, что сейчас, благодаря им, мы живем в 

мире без войны и нужды. 
Я всегда с большим почтением отношусь 
к ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, ведь если бы они не проявляли муже-
ство и стойкость в борьбе с фашистами, 

то как бы мы жили сейчас? Ни в коем слу-
чаем нельзя забывать подвиги этих лю-

дей. И в заключении, хочу напомнить 
строки, которые гласят именно о том, что 
мы храним память о героизме своих со-

отечественников. 
 

«Ты стала вновь могучей и свободной,  
страна моя! 

Но живы навсегда 
В сокровищнице памяти народной 

Войной испепеленные года.» 
Игорь Титов, гр.113. 

Надрывно с чувство 
гордости передает Ах-
матова свои чувства в 
своих стихах. Полно-
стью согласен с мнени-
ем великой Анны Ан-
дреевны. 
 
Великая Отечествен-
ная война принесла 
России много потерь, и 
молодежь нашего вре-
мени знает об этом.  
Но стоит забывать, как 
тяжело было на полях 
сражения, как люди 
терли своих близких, 
умирали дети, взрос-
лые, бабушки, дедуш-
ки. 
Великая Отечествен-
ная война принесла 
России победу, но по-
сле этой победы очень 
долго восстанавлива-
лась. Наши предки от-
стаивали свою землю, 
чтобы молодое поколе-
ние жило с миром. И я 
считаю, что молодежь 
напрасно забывает за-
слуги наших предков. 
Даже видя ветерана в 
общественном транс-

порте, ни каждый усту-
пает место, а может 
быть этот ветеран сра-
жался за то, чтобы ты 
сидел на этом месте, а 
не пахал на врага. 
 
Мы должны быть очень 
благодарны нашим 
предкам за эту победу, 
и всегда помнить, не 
забывать что они сде-
лали для нас. Ведь они 
помнят и не забудут то 
сражение, которое ве-
ли за русские земли, 
сколько крови они про-
лили, сколько потеря-
ли боевых друзей и са-
ми, зачастую, остава-
лись на грани жизни и 
смерти. Так что я счи-
таю, что мы не имеем 
права перечеркнуть в 
своей памяти отваж-
ные поступки своих со-
отечественников, род-
ных и близких которые 
боролись из последних 
сил ради мирной жизни 
на нашей родной зем-
ле. 

Андрей Плаксин 
(113гр.) 

 «Над вашей памятью не стать 
плакучей ивой 

А крикнуть на весь мир все ваши 
имена» 

Анна Ахматова 

Я помню, я горжусь! 



25.03. – 27.03.2015г. в 

г.Челябинске проходили  област-

ной конкурс профессионального 

мастерства   по профессиям и  об-

ластные олимпиады  по специаль-

ностям среди студентов колле-

джей и техникумов города и об-

ласти. 

На базе ГБО СПО ( ССУЗ) 

ЧМТТ прошли  областные кон-

курсы и олимпиады по професси-

ям: 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электро-

оборудования (по отрас-

лям)» 

«Станочник 

(металлообработка)»; 

специальностям: 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электриче-

ского и электромеханиче-

ского оборудования (по 

отраслям)» 

«Технология машинострое-

ния». 

Наш техникум   принял  более 60 

студентов и мастеров производ-

ственного обучения с разных го-

родов Челябинской области  – 

Магнитогорска, Снежинска, Ми-

асса, Златоуста, Чебаркуля, Катав 

– Ивановска, Усть-Катава, Аши, 

Кыштыма и самого Челябинска. 

Студенты ЧМТТ приняли   уча-

стие в следующих компетенциях:  

 

 Чернышева Татьяна (205 гр.), 

профессия—повар-кондитер  

 Абдулин Эмиль (202 гр.), про-

фессия—сварщик 

 Томачев Никита (203 гр.), 

профессия—станочник 

 Захватов Максим (201 гр.), 

профессия—электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 Чаранев Сергей (312 гр.), про-

фессия—техническая эксплуа-

тация  и обслуживание элек-

трического и электромехани-

ческого оборудования (по от-

рослям) 

 Ткаченко Георгий (213 гр.), 

профессия—технология ма-

шиностроения. 

 Рацебуржинская Елена (314 

гр.), профессия—техническое 

обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта. 

А  также мастера производствен-

ного обучения – Сибагатуллина 

Р.И., профессия  Станочник 

(металлообработка); Бервинов 

А.В., профессия Сварщик. 

27.03.15. членами жюри были 

подведены итоги и объявлены 

результаты. 

Церемония награждения прохо-

дила в ДУМ «СМЕНА». 

Поприветствовала участников 

и победителей областных сорев-

нований заместитель министра 

образования и науки Челябинской 

области Елена Зайко: «В первую 

очередь хочется поблагодарить 

всех участников этого масштаб-

ного действа - студентов, ма-

стеров, наставников, руководи-

телей образовательных организа-

ций, экспертов и партнеров. От-

метим, что с каждым годом кон-

курсантам становится все слож-

нее, потому что технологии раз-

виваются, производственная база 

совершенствуется и требования 

к подготовке постоянно возрас-

тают. Тем не менее, все участ-

ники показали высокие результа-

ты, в очередной раз доказав, что 

система профессионального об-

разования Челябинской области 

готовит квалифицированных спе-

циалистов для экономики нашего 

региона. Дорогие участники, вы - 

гордость Южного Урала и тру-

довые резервы страны». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

Черанева Сергея, студента 

группы №312, заняв-

шего 1е место в Об-

ластной олимпиаде 

профессионального 

мастерства среди сту-

дентов по специально-

сти «Техническая экс-

плуатация и обслужи-

вание электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

Толмачева Никиту, сту-

дента группы №203,  

занявшего 2е место в 

Областном конкурсе 

профессионального 

мастерства среди сту-

дентов по профессии 

«Станочник 

(металлообработка)» 

Ткаченко Георгия, студен-

та группы № 213, за-

нявшего 3е место в Об-

ластной олимпиаде 

профессионального 

мастерства среди сту-

дентов по  
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специальности 

«Технология машино-

строения» 

Сибагатуллину Розу Иб-

рагимовну, мастера 

производственного 

обучения, занявшую 

1е место в Областном 

конкурсе профессио-

нального мастерства 

среди мастеров произ-

водственного обуче-

ния по профессии 

«Станочник 

(металлообработка)» 

Бервинова Александра 

Валентиновича, ма-

стера производствен-

ного обучения, заняв-

шего 1е место в Об-

ластном конкурсе про-

фессионального ма-

стерства среди масте-

ров производственно-

го обучения по про-

фессии  «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные рабо-

ты)» 
Неплохие результаты показали 

студенты Рацебуржинская Еле-

на, Захватов Максим, Абдулин 

Эмиль, Чернышева Татьяна. 

Хочется выразить благодарность 

всему педагогическому коллек-

тиву техникума  и студентам за 

их активное участие в организа-

ции и проведении  конкурса  

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

Методист ЧМТТ                         

Т.А.Петровых 

Празднуем победу! 

Мой праде-
душка, Нури-
ев Малик Ну-
риевич, в 
1942 году в 
возрасте 18 
лет был при-
зван в ряды 
Красной ар-
мии. Участво-
вал в битве 
за Сталин-
град. После 
освобожде-
ния Сталин-
града участ-
вовал в прорыве блокады Ле-
нинграда. 
После окончания войны пра-
дедушка вернулся в Татар-

стан, село 
Нуринер. 
Женился, ро-
дились дети: 
три сына и 
четыре доче-
ри. Работал 
до самой 
кончины ве-
теринаром 
на местной 
ферме. Мы - 
его правнуки 
помним его и 
гордимся, 
что у нас 

был такой Легендарный Пра-
дедушка.  

Шаламова Анна, 111 группа  

Никто не забыт, ничто не забы-

то! 

Аллея Славы Поздравляем! 

9 апреля 

2015 года 

в гр. 107 

был прове-

ден класс-

ный час, 

посвящен-

ный Дню 

Космонав-

тики. 

Студентам рас-

сказали  историю 

возникновения 

праздника, пока-

зали презента-

цию  о планетах, 

о  космонавтах.  

Затем группу  

разделили  на три команды: 

«Восток», «Прогресс», 

«Союз». Была проведе-

на викторина. Ребята с 

большим азартом боро-

лись за первое место, 

среди капитанов ко-

манд проведен конкурс 

на самого сильного.  

Все участники 

получили слад-

кие призы и 

остались очень 

довольны, т.к. 

было очень ин-

тересно, весело 

и познаватель-

но. 

День Космонавтики 


