
 

Команду  юношей  ЧМТТ, занявшую 2  место в  

первенстве г.Челябинска  

по баскетболу среди студентов ПОО, реализующих 

программы  

подготовки квалифицированных рабочих и  

служащих и команду девушек, занявших 1 место! 

 

. 

 
Состав команды юношей: 
  
Иванов Владимир, гр.203 
Хабилов Дмитрий, гр.109 
Епимахов Юрий, гр.109 
Похлебаев Никита, гр.213 
Гизатулин Чингиз, гр.202 
Морозов Александр, гр. 102 
Ушаков Дмитрий, гр.202 
Ягудин Амур, гр.207 

  

  
Состав команды девушек: 

  
Дмитриева Анжела, гр.108 
Иштимирова Юлия, гр.108 
Торопова Надежда, гр.205 
Моторина, Мария, гр.205 
Сергейчева Кристина, гр.205 
Телегина Александра, гр.205 
Иванова Ксения, гр.105 
Эсолайнен Виктория, гр.106 
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Март Март Март 201620162016   Кадры решают все! 
Поздравляем! 

Наши достижения 

Тарнавского Евгения, студента группы 311 «Компьютерные сети» 

за III место в областной олимпиаде    
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В воскресенье 27.03 наша студенческая редакция побывала в Челябинском государственном универ-

ситете на Международном конкурсе юных корреспондентов «ЮнГа+».  На этом конкурсе мы уже не 

в первый раз. Как и в прошлом году конкурс собрал журналистов и 

самых разных городов: Санкт-Петербург, Ярославль, Москва и др. 

Возраст участников варьировался от 6 до 18 лет. Студенты журфака 

ЧелГУ радушно приняли конкурсантов. Был подготовлен великолеп-

ный концерт,  конкурсы, мастер-классы.  На церемонии награждения  

подвели итоги заочного этапа конкурса, а также 1-го конкурсного дня. 

Номинаций оказалось очень много. Мы участвовали всего в трех и  

получили диплом II степени в номинации  «От первого лица». Такое 

признание очень приятно. В следующем году планируем снова прие-

хать. Будем совершенствовать дизайн газеты, и развивать наш сайт 

5letka.ru. 

.                                             

Редакция 

Новости ЧМТТ Новости ЧМТТ 

 

Конкурс «Мега-красотка» Это успех! 

10 марта 2016 года в  

20-00 в общежитии 

ЧМТТ прошѐл кон-

курс «Мега-красотка». 

В этом мероприятии 

приняли активное уча-

стие  студентки наше-

го техникума: Мото-

рина Мария, Торопова 

Надежда, Гамаюнова 

Светлана, Ахмадеева 

Диана. Все студенты 

пришли поддержать 

наших конкурсанток. 

В коллегии жюри со-

стояли: воспитатель Тында 

Людмила Викторовна, ре-

дактор газеты ЧМТТ 

«Пятилетка» Попков 

Сергей, студент ЧМТТ 

Сорокин Семѐн. 

Ведущими были: Насы-

ров Улан и Мурзина 

Марина, им активно 

помогала воспитатель 

Исакаева Рамиля Му-

хибулловна. 

Конкурс проходил в 6 

этапов. 

«Визитка», участницы 

должны были предста-

виться и лаконично 

рассказать о себе. 

С этим заданием удач-

но справилась Торопо-

ва Надежда. 

«Наряд из ничего», 

здесь участницам предстояло 

придумать свой оригинальный 

костюм для свидания из подруч-

ных материалов: газеты, скотч и 

т.д. Самый красивый наряд изго-

товила Торопова Надежда. 

«Приглашение на свидание», 

главным условие было без слов с 

помощью жестов и мимики при-

гласить парня на свидание так, 

чтобы партнѐр догадался о чѐм 

идѐт речь. 

Лучшее немое приглашение на 

свидание показали Торопова 

Надежда и Моторина Мария. 

«СМС-конкурс», каждому зрите-

лю выдавался листочек, в 

котором он должен был ад-

ресовать сообщение одной 

из участниц. В СМС-

конкурсе лидировали Мото-

рина Мария и Торопова 

Надежда. 

«Перепой»,  конкурсанткам 

предстояло перепеть друг 

друга. На этом этапе побе-

дителей не выявлено. Самой 

молчаливой оказалась Гама-

юнова Светлана. 

«Раздень парня», самый ин-

тригующий этап, участни-

цам предстояло снять с пар-

ней одежду и одеть на себя. 

Удачнее всех это получи-

лось у «матрѐшек»  Ахма-

деевой Дианы, Мотори-

ной Марии. 

В перерывах между эта-

пами, Улан Насыров – 

ведущий конкурса радо-

вал нас своим творче-

ством, а именно, зачиты-

вал РЭП, собственного 

сочинения. 

 

Всего в конкурсе разыг-

рывалось две номинации: 

«Мисс Мега – красотка» и 

«Мисс зрительских сим-

патий». 

В номинации «Мисс зри-

тельских симпатий» побе-

дила Моторина Мария. 

Победительницей конкурса по 

единогласному решению колле-

гии судей стала самая красива и 

активная Торопова Надежда. 

Все участницы были награждены 

ценными призами.  

Сергей Попков, гр.112 

На фото сверху: победительница конкурса 

«Мега-красотка» Торопова Надежда 

На фото:  

«Мисс зрительских симпатий» Моторина Мария 

 

На фото  сверху: награждение  

руководителей редакций 

На фото справа: члены жюри  

А.Сафонов и  В.Гартунг 



 

18.03.16 во втором корпусе ЧМТТ прошел 

конкурс чтецов. Наибольшее количество 

участников – это студенты групп 113 

―Технология машиностроения‖: Нищинькин 

Сергей, Комельков Константин, Мантров 

Максим, Юмагулова Ася, и 111 

―Компьютерные сети‖  - Носова Анна, Заха-

рова Анастасия, Ни-

кулина Мария, Леон-

тьева Мария, Соколо-

ва Кристина, Ретнѐва 

Ксения.  

1 место в конкурсе 

заняла Леонтьева Ма-

рия 111 группа, она 

читала очень боль-

шой по объему моно-

лог Катерины, из 

всем нам известной 

пьесы «Гроза» 

А.Н.Островского, де-

вушка настолько вжилась в образ Катерины, 

что зал, затаив дыхание, достойно оценил 

талант исполнительницы.  2 место раздели-

ли между собой Зелев Иван , студент 203 

группы и Захарова Анастасия 111 группа, а 

3 место занял Магафуров Эмиль ,203 груп-

па.  

Также в конкурсе была отдельная номина-

ция - ―Авторское слово‖, участи в которой 

приняли студенты, сочиняющие свои соб-

ственные стихи. Это были студенты: 

Мантров Максим,гр.113; Полещиков Влади-

слав, 212: Насыров Улан, 209. Молодые лю-

ди сочиняют сами стихотворения, которые 

отражают внутренний мир этих дарований. 

Ребята затронули в собственных сочинениях 

темы нравственности, добра, любви , друж-

бы – то, чего, казалось бы, не хватает в со-

временном мире. Каждым из них мы долж-

ны гордиться, возможно, настанет время, ко-

гда мы услышим про них в СМИ, увидим их 

стихи на полках магазинов.                        

1 место в этой номинации занял Насыров 

Улан, 209 группа, он читал уверенно, гром-

ко,  донося 

каждое слово 

до зрителя.  2 

место - 

Мантров Мак-

сим ,113 груп-

па, у которого, 

по-моему, было 

самое чув-

ственное и бла-

городное про-

изведение.  3 

место жюри 

присудили По-

лещикову Владу, он прочитал несколько сти-

хов, одно из них было посвящено маме. Хо-

телось бы добавить то, что в наше время ма-

ло кто пишет свои собственные стихотворе-

ния. 

Также хотелось бы отметить студентов груп-

пы 113: Юмагулову Асию, которая  взяла 

для конкурса очень сложное, совсем не де-

вичье, казалось, стихотворения Владимира 

Семеновича Высоцкого «Я не люблю …», 

она блестяще выступила!  Нищинькин Сер-

гей,  который выбрал произведение 

К.Симонова «Майор привез мальчишку на 

лафете», выразил негодование, боль и го-

речь, отраженную автором в этом стихотво-

рении. 

                                    Никита Колчков, гр.113 

 В этом месяце празднует свой юбилей один из 

лучших педагогов нашего техникума Ольга Викто-

ровна Ханова. Ольга Викторовна окончила с отли-

чием Челябинский государственный институт 

культуры. В ЧМТТ работает библиотекарем с 1995 

года. Еѐ труд трудно переоценить. Студенты ува-

жают Ольгу Викторовну, и на пары Этики идут с 

удовольствием.  И не удивительно. Ольга Викто-

ровна всегда очень интересно преподает, всегда 

приветли-

ва. Ей есть что расска-

зать. Раньше вела такие факультативы: ―История родного края‖, 

―Культура профессионала‖, ―Библиография‖. 

Ольга Викторовна была куратором в группах деревомодельщи-

ков и электриков,  оставила в них частичку своей души. Не упу-

стим и то,  что она занимается НОУ с 2010 г. и весьма успешно. 

Ольга Викторовна организовывала для студентов всевозможные 

поездки и экскурсии в музеи, выставки города Челябинск. Гото-

вит презентации, и выставки литературы к знаменательным да-

там.  Наш библиотекарь поддерживает связи с другими библио-

теками, где проводят внеклассные мероприятия для студентов 

разных учебных заведений. Очень большое внимание уделила 

воспитательной работе по профилактике СПИДа.  

Самое главное, Ольга Викторовна принимает личное участие в 

городских мероприятиях, одна из которых ―Городская краевед-

ческая викторина к 270- и 275-летию Челябинска”. 

И в личной жизни у неѐ всѐ отлично. Ольга Викторовна воспитала 

двух дочерей, которые получили высшее образование, занимаются  

любимым делом.  

Сергей Нищинькин , гр.113 
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Ольга Викторовна Ханова 

ЧМТТ в лицах Это интересно! 

Талантливые чтецы ЧМТТ 

Ольга Викторовна со свои подопечным 

Крапивыным С. На конференции  

Ольга Викторовна и  

Насибуллин Данила на научной 

конференции  



 

11 марта наши группы ездили на экскурсию 

в Екатеринбург – столицу Свердловской об-

ласти. Целых три часа мы потратили, преж-

де, чем добраться до этого славного города. 

Ликованию нашему не было предела. 

Мы посетили множество известнейших 

мест. Среди них особо выделялись: 

   -Ново-Тихвинский женский монастырь, 

никто не остался равнодушным, ведь это 

место наполнено неповторимой изящно-

стью, красотой и спокойствием.  

Следующим местом нашего посещения ста-

ла плотина городского пруда на реке Исеть. 

В этом месте посередине установлен камень  

неизвестной породы. Рядом с этим установ-

лен монумент известному полководцу и по-

литику.  
И наконец, мы добрались до дома-музея Ба-

жова, основного пункта назначения нашей 

экскурсии. Нам рассказали много интерес-

ного из жизни Бажова Павла Петровича. 

Лично я и не подозревал, что свои сказы Па-

вел Петрович не для детей, а для взрослых. 
Павел Петрович также был губернатором 

Свердловской области, возглавлял совет пи-

сателей,  Своим современникам он запом-

нился как добрый и радушный хозяин, все-

гда любивший привечать гостей.  
Надеюсь, что эта поездка по следам Бажова 

помогла узнать свой край, родину не только 

мне, но и всем тем кто съездил, и поспособ-

ствует морально-эстетическому воспитанию 

современной молодѐжи. 

Сергей  Попков, 112 гр. 

 

 

16 марта в 14:00,  в нашем спортзале перво-

го корпуса, среди студентов, проходили со-

ревнования по настольному теннису. Уча-

стие принимали: Сергей Попков, гр.112, Па-

вел Луканин, гр.112, Данил Яруллин, гр.412, 

Данил Муниров, гр.115, Дильшод Лойков, 

гр.114, Максим Губайдуллин, 114 гр. Виктор 

Соснин, гр.312, Епимахов Юрий, гр.109 и 

др. 

Способом жеребьѐвки, мы поделились на 4 

команды. На всѐ время соревнований ушло 

40 минут. Было нелегко, и приложив все 

свои усилия, я занял первое место, второе 

место—Юра Ееимахов, третье—Луканин 

Павел. Нам и предстоит отстаивать честь 

техникума на первенстве города Челябин-

ска. 

Спасибо за то, что провели первенство по 

настольному теннису. Особую благодар-

ность, выражаем Тясину Геннадию Ивано-

вичу. 

Максим Губайдуллин  гр.114 
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        Недавно в нашем техникуме прошел интересный конкурс, где 

выбирали Мисс и Мистера ЧМТТ. Многие из нас присутствовали 

на нем лично  и все видели своими глазами. Некоторые читали в 

прошлом выпуске нашей газеты, о том как проходил конкурс и 

кто стал его победителями. Но нам стало интересно, а что же чув-

ствовали сами финалисты. Попкову Сергею удалось взять интер-

вью у Мисс ЧМТТ 2016 Эберц Натальи:  

 

-Привет, Наташа, все мы наслышаны тем, что ты выиграла 

конкурс «Мистер и Мисс ЧМТТ-2016» Ты не против, если я 

задам тебе пару вопросов? 

- Привет, нет, не против 

- Расскажи, пожалуйста, какие были этапы, как ты готови-

лась 

- Сначала был заочный тур, где все желающие делали презента-

ции, где рассказывали о себе и своей профессии, когда я прошла 

отборочный тур, я сначала даже не поверила, т.к были достойные 

соперницы. Далее был тур «Открытый урок» я очень долго думала, что же провести, чтобы было инте-

ресно и занимательно, и решила все таки провести в другу преподавателей нашего техникума на тему 

«Декупаж», все учителя оценили мою идею. И в конце концов был финал, 4 марта, где были такие кон-

курсы как «Визитка», «Творческий», «Импровизация». Правда на творческом мы с моей подругой не-

много облажались, но смогли выкрутиться и получилось так, как будто так и надо… Ну и самая смешная 

часть этого конкурса была «Импровизация», в нем нам раздали записки с названиями слов, далее веду-

щие читали текст и те, у кого какое название было, должны были выполнять, в итоге – весь зал хохотал, 

нам всем тоже очень понравилось! 

- Ого, как интересно, спасибо тебе большое, Наташа, скажи еще, пожалуйста, что тебе дали за по-

беду? 

-Нам дали памятные дипломы и сертификат на бесплатное обучение в автошколу «Перспектива» Я рада, 

что поучаствовала в этом конкурсе, спасибо организаторам! 

-Призы классные конечно. Но у меня еще пара вопросов. Ожидала ли ты что станешь победитель-

ницей? Что почувствовала когда назвали твое имя? 

-Я не очень ожидала победы потому, что было много достойных девушек. Это, если честно непередавае-

мое чувство! Меня аж трясти начало. 

-Как изменилась твоя жизнь после получения титула Мисс ЧМТТ? 

-Моя жизнь изменилась в лучшую сторону, появилась вера в себя, появился стимул для покорения но-

вых вершин. 

-Станешь ли участвовать в следующем году? 

-Если будет организован такой конкурс, то конечно буду. 

По следам Бажова 

Не задашь вопрос –не получишь ответ Это интересно! 

 Немного о спорте Интервью с Мисс ЧМТТ 2016 

На фото Мисс и Мистер ЧМТТ: Эберц 

Наталья и Зелев Иван 


