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В своё 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 будущему, 

осваивать новые технологии в производстве. 

Ваша профессия – Ваша уверенность в жизни. 

 С уважением, директор   ЧМТТ А.Н.Андрющенко 

В сегодняшнем выпуске:   

 Никто не забыт, ничто не забыто!     

 В гостях у библиотеки      

 Репортаж с соревнований «школа безопасности» 

 Впечатление о поездке. 

 Как сдать устный экзамен? 

 Если вас на улице остановил сотрудник полиции... 



 

           Никто не забыт, ничто не забыто!                       
 

 

 

В связи с празднованием 9 мая в техникуме прошла линейка, по-

священная памяти погибшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 А также были проведены классные часы и был организован кон-

курс сочинений. 
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Никто не забыт, ничто не забыто! 3 

    «Никто не забыт, ничто не забыто».  

     Нам дедушкина слава дорога, дорога.  

     Мчались русские лавой, сокрушая врага.  

     Богатырский их подвиг не забыт, не забыт.  

     Мы сквозь годы сегодня слышим эхо молитв.  

     Вторят нам дубравы и поля, и луга:  

     «Дедушкина слава дорога, дорога!»  

     Русская песня. 

 

     «Без права на ошибку» - это предложение относилось к каждому, кто жил в России в страшные 

сороковые годы двадцатого столетия. Если бы совершили люди хоть малейший промах, не было бы 

победы над фашистской Германией. Победа! Ведь только под её обожженным крылом могут сего-

дня звенеть детский смех, звучать соловьиная трель, и безудержно цвести вишни. Только под ее 

крылом могут открываться памятники, которые напоминают нам о тех, кто не жалея жизни, пода-

рил нам радость.  

     Теперь ежегодно майским днём представители четырёх поколений возлагают цветы к обелискам, 

монументам. Это доказательство того, что все помнят, какой ценой завоевано счастье. Алые гвозди-

ки на фоне мрамора, словно капли крови, пролитые во время войны ради свободы любимой родины. 

Многие, отдавая дань защитникам страны, проговаривают: «Спасибо тебе, солдат!».  

     Я тоже благодарен своему прадедушке Дуварову Василию Сергеевичу за то, что он храбро сра-

жался в боях, за то, что дал мне возможность жить под чистым небом, расти в независимом государ-

стве. Мой родной человек знал, что главное - не покоряться врагам, не падать на колени, быть му-

жественным и стойким, он учил меня храбрости и отваге, показывал фронтовые фотографии, гор-

дился наградами и орденами, рассказывал о своей жизни.  

     Из его повествования я понял, что в тяжелое время в далеком 1924 году он родился в г. Гудерме-

се Чечено - Ингушской Республики. В 1943 году был отправлен на войну, командовал артиллерий-

ским расчётом на Курской дуге, служил честно и бескорыстно.  

     Я хотел разобраться сам в той боли, что прадедушка мой перенёс, и посмотреть на войну его гла-

зами, полными слёз. Закрыл на мгновенье веки и увидел кровопролитный бой в августе 1943 года, 

когда танки шли, как чёрная туча. Трудно поверить, что вся эта сложная техника создавалась рука-

ми людей, а не бесами. Рокот наступающих танковых полков слышали мой прадедушка и его друзья 

- однополчане. Всё ближе и ближе подходили машины - убийцы к советским войскам. Уже не часы, 

а минуты отдаляли противоборствующие стороны. И вот… решающий момент. Командир расчёта 

кричит: «Огонь!». Снаряд летит прямо по поставленной цели, но страшный заряд огня так же мол-

ниеносно вырывается и из танка. Загорелось немецкое орудие, взорвалась и русская пушка. Моего 

прадедушку волной отбросило в сторону. Раненого, но живого, без сознания его госпитализировали 

в г. Тбилиси, где он прошёл курс лечения. Долгую, трудную жизнь прожил он, и запомнился мне 

очень жизнерадостным, доброжелательным человеком.  

     Прадедушка хотел, чтобы моя жизнь была намного легче, говорил, что надо стремиться к пони-

манию и уважению людей других рас и наций. Высота человеческого подвига определяется силой 

любви к жизни. Чем сильнее эта любовь, тем непостижимее измерение геройства.  

     В войну люди показали, на что способен русский народ. Уходит поколение, вынесшее тяжёлый 

груз. Но народная память хранит подвиги и  

    неслыханные страдания. «Никто не забыт и ничто не забыто» - эти слова обращены к ветеранам, 

которые не только выстояли, подняли из руин и пепла родную землю, но и возвысили её своим ге-

роическим трудом. В благодарной памяти людей вечно будут жить подвиги бойцов, командиров, 

партизан - бессмертные дела поколения победителей. И я горжусь славою своих предков, дорожу 

именем своего любимого прадедушки. 

 

Студент 111гр Конашев Георгий 



 

      27 мая  по всей стране проходит День библиотек. Нам с ребятами посчастливилось 

побывать на этом празднике в Государственной публичной библиотеке г. Челябинска. 

      Вначале нам предложили экскурсию по залам библиотеки. 

Мы увидели  уютный читальный зал, оборудованный компьютерной техникой. По-

разили масштабы и тишина. 

       Побывали в сердце библиотеки-книгохранилище, где рядами хранятся книги. 

Если выстроить все книги библиотеки в одну линию, то ее протяженность составит 

27 км. 

       В зале периодики подписывается  в год более 50 наименований газет и журна-

лов. На выставках в этом зале ребята с интересом листали журналы и газеты леген-

дарных 40-х годов. 

      Посетив  мультимедийный зал мы узнали о виртуальных услугах библиотеки не-

обходимых студентам. 

      В  отделе редкой книги нас познакомили с рукописными книгами из папируса, 

первым уникальным изданием  книги  Гете «Фауст» на русском языке, самой малень-

кой книгой библиотеки размером менее ластика «Письма Татьяны и Онегина» 

А.С.Пушкина и др. интересными изданиями. 

     Всех ребят заинтересовал зал каталогов, где они обучились тому, как найти книги 

по профессии  используя каталоги, в том числе электронный. 

     Но самое незабываемое шоу нас ожидало на улице. В «Литературном кафе» мы 

попили чай и пообщались с поэтической элитой города. 

     Заглянули в библиомобиль  и познакомились с возможностями современной пере-

движной библиотеки на колесах. Поразило богатое разнообразие книг для всех воз-

растов читателей. 

     Неожиданной была встреча Ишбулатовой Гульдар с организатором Акции 

«Прикоснись к родному краю» . 

     А еще  ребята во фраках из студии исторического танца «Гаттака» научили наших 

девушек танцевать старинные танцы. 

    Примерили на себя образ пушкинской девы  Регина, Галя и Гульдар. 

    В автобусе, возвращаясь в общежитие, мы читали подаренную нашим ребятам кни-

жечку стихов. 

 

     Вечер удался! Спасибо организаторам! 

 

Тында Л.В. 

Воспитатель общежития  

 
 
 
 
 

 
 

 

                                     
Библиотека  приглашает в гости 
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5 Репортаж с места событий 



Репортаж с соревнований «Школа безопасности» 

30 мая 2014 г команда ЧМТТ приняла участие в соревнованиях «Школа безопасности» на 

базе «Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им.А. Яковлева». 

В составе команды были: 

Кардупа Владимир, гр209-командир 

Буров Александр, гр209-знаменщик 

Каримов Евгений, гр113 

Ляшенко Андрей, гр113 

Епимахов Алексей, гр103 

Луновский Дмитрий, гр103 

Гридин Кирилл, гр103 

Толмачев Никита, гр103 

Хайров Сергей, гр103 

Ледовская Лидия, гр105 

Крапивина Наталья, гр105 

Наша команда участвовала в четырех видах соревнований, но обо всем более подробно. 

После регистрации команды и сверки документов мы пошли завтракать (очень сытно и вкус-

но поели!!!). 

Затем состоялся смотр строя и песни. Жюри отметило, что все команды были очень сильно 

подготовлены и серьезно настроены на победу. 

После смотра нас пригласили в музей боевой славы техникума, где ребятам рассказали о ге-

роях Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни. 

Далее мы пошли на соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. За нашу команду 

выступали: Луновский Д., Епимахов А. и Гридин К. В этом виде Луновский Д. стал победителем, и 

ему вручили грамоту и подарок. 

Перед соревнованиями по ОФП и военизированной эстафетой нас накормили обедом, после 

чего мы пошли на стадион «Восход». Сначала ребята попробовали свои силы в метании гранаты. 

Кардупа В. Забросил гранату на 44 метра и это был лучший результат. Его также наградили грамо-

той и подарком. 

Далее были соревнования по ОФП, где Ледовская Л. На время поднимала туловище, Толма-

чев Н. – отжимался, Ляшенко А. и Ледовская Л. бежали на время 60 метров. 

Ну и самое сложное, что нам предстояло пройти – это военизированная эстафета, которая 

включала 6 этапов: снаряжение магазина патронами, одевание ОЗК, разборка-сборка АКМ, стрель-

ба по падающей мишени в противогазе, медицинский этап и мышеловка. 

Уставшие, но довольные собой мы вернулись в техникум, где нас пригласили на концерт. 

После концерта было общее построение перед техникумом для награждения. Всем участни-

кам вручили сладкие призы. Руководителя команды Юлию Саверьяновну и директора нашего тех-

никума А.Н. Андрющенко наградили грамотами. 

И пускай мы не заняли призовое место, но заряд позитива от этих соревнований мы получи-

ли. 

Спасибо Вам, ребята! 

 

Педагог-организатор ОБЖ     Ю.С. Сайфуллина 

и командир отряда Кардупа Владимир 
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Репортаж с соревнований «Школа безопасности» 7 

 
Владимир Уткин 
 
Быть русским - тяжела сегодня ноша, 
Но есть ведь долг - сберечь родную Русь, 
Из поколенья в поколенье множа 
Тот русский дух, которым я горжусь. 
 
Быть русским - значит жить всегда на грани, 
Порой сквозь боль, не ведая предел, 
Не трусить никогда на поле брани 
И доверять врагу лишь сквозь прицел... 
 
Не стоит верить западным варягам, 
Где в чувствах фальшь, улыбка - ни о чём. 
И равенство их… только по бумагам. 
За нефть готовы стать  хоть палачом... 
 
Быть русским - значит жить на грани риска, 
Ведь пресмыкаться не умеем мы. 
И молимся за отчий дом и близких, 
Чтоб их сберечь от горя и войны. 
 
Наш путь тернист, сорваться можно в бездну, 
Но испытанья  закалили нас! 
Свой русский крест несём достойно, честно, 
Плечом к плечу сплотившись в грозный час. 
 
У русских есть настойчивость и вера, 
Духовность, вечный поиск красоты... 
И есть любовь - вселенского размера! 
Ну а в домах - иконы и кресты. 
 
Нам дружба помогает, не законы. 
В беде не оставляем мы своих. 
То создаём мы храмы и иконы, 
А то, бунтуя, в щепки рубим их... 
 
Быть русским - в отчий край врасти корнями, 
Чтоб с кожей  от него не отодрать... 
Свою любовь к Отечеству веками 
Нам матери сумели передать. 
 
Со вкусом молока, ржаного хлеба 
Мы преданность впитали к той стране, 
Где край берёз и синь родного неба, 
И звёздный свет нам видится в окне... 



 Впечатление о поездке. 

 Студенты ЧМТТ отметили 215-ю годовщину рождения великого русского поэта 

А.С.Пушкина 6 июня поездкой в Миасс-Тургояк. Ребята подготовили стихи и докла-

ды о поэте, которые они рассказали во  время экскурсии. Поездка была очень необыч-

ная. Часто менялась погода:  солнце сменялось ливнем, а то и  градом, что приходи-

лось  останавливать автобус  и  пережидать непогоду. 

 В музее Ильменского заповедника мы  узнали о минералах, об алмазах и о тех, 

кто обитает в заповеднике. На Чашковском  горном хребте познакомились с памятни-

ком природы – Каменное городище.  Там провели фотосессию. Увидели огромную 

фигуру ящера, которую изваяла сама природа.  А купание в дождь в озере Тургояк –  

это непередаваемое ощущение. Поездка всем понравилась. Все уставшие и довольные 

вернулись домой.  

Студенты групп 111, 112, 113,114, 213, 312,204. 

Преподаватели: Переходнова Вера Анатольевна, Замиралова Елена Викторовна, Пи-

липенко Наталья Владимировна, Долгова Лариса Васильевна. 
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                 Как сдать устный экзамен? 

Как сдать экзамен? Этот вопрос особенно актуален для всех студентов и особенно в период сессии 

Все мы, наверное, понимаем что такое устный экзамен. Студент заходит в аудиторию, с беспокой-

ством вытягивает приглянувшийся билет. Затем он занимает свое место, а после подготовки идет 

беседовать с преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако устный экзамен - это не только проверка уровня овладения материалом, но и проверка вашего уме-

ния общаться с людьми. Второе, к слову сказать, не  менее важно, чем первое. Выделим три составляющих 

успешной сдачи экзамена. Первая составляющая - это ваши знания. Вторая - умение построить с преподава-

телем общение. И, наконец, третья - ваше состояние на момент прохождения экзамена. 

Остановимся на знаниях. Так или иначе, это основной момент, связывающий на момент экзамена вас с пре-

подавателем. Предпочтительнее всего на экзамен идти заранее подготовленным.  Постарайтесь овладеть 

всем материалом путем изучения лекций, учебников, рекомендуемой литературы. 

Перейдем к анализу вашего внутреннего состояния. Только знать - этого мало. Нужно уметь продемонстри-

ровать ваши знания. Проблема номер один - ваше волнение. Вы однозначно переживаете из-за того что: 

- недоучили некоторые билеты (выходом является сила убеждения, что вам попадется выученный билет, или 

же просто доучите и остальные); 

- экзаменатор будет пребывать в плохом настроении (выходом является сила убеждения, что у вас все 

получится); 

   - вы не уверены в своих силах. Даже в том случае, когда вы вроде бы выучили все, что требуется. Выход из 

данной ситуации состоит в том, что вы должны попытаться отбросить все негативные мысли. Можете даже 

сделать шпаргалку для «моральной поддержки». Использовать ее необязательно. 

- вы боитесь, что в ходе экзамена возникнут еще какие-либо трудности. Выход: опять-таки дар убеждения. 

Думайте только о хорошем. 
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Один из самых дельных советов состоит в том, что перед экзаменом нужно достаточное количество времени 

посвятить сну. Не рекомендуется сидеть всю ночь, ведь в этом случае вы рискуете пойти на экзамен с 

«тяжелой головой». Несомненно, на пользу вашему организму пойдут кофеин (только не в избыточном коли-

честве) и темный шоколад. 

Ваше настроение в день экзамена должно быть хорошим и оптимистичным. Как же всего этого добиться? 

1. Обратите внимание на индивидуальные особенности преподавателя. Наверняка, вы обратили на них вни-

мание, когда посещали лекции и семинары. Придите на экзамен в строгой одежде. В противном случае, по 

всей вероятности, максимум, на что вы можете рассчитывать (даже при отличном знании предмета) - это 

удовлетворительная оценка. 

2. Относитесь к экзаменатору доброжелательно. Если вы покажите свое истинное хорошее отношение к пре-

подавателю, то он это почувствует, не допускайте наигранной вежливости и уважения. Фальшь видно сразу. 

3. Действуйте по ситуации. В ходе вашего ответа следите за настроением преподавателя. Если оно хорошее, 

то можно попробовать вступить с преподавателем в беседу.  

4. Во время подготовки к ответу запишите все свои мысли по указанным в билете вопросам подробно. Отве-

чайте с воодушевлением, от умеренной жестикуляции также отказываться не стоит. Говорите все, что знаете 

по данному вопросу.  

А что делать, если вы к экзамену не готовы? Ведь бывает и такое. А еще преподаватель, принимаю-

щий экзамен, сыскал славу «монстра», старшекурсники поведали вам, что он выспрашивает все нюансы и 

сдать экзамен ему невозможно. Однако возможно все. И в данном случае вам могут пригодиться советы, ука-

занные ниже. Помните, нужно лишь обладать навыками общения и уметь говорить красиво. А по теме вы 

говорите или нет, это уже другой вопрос. Итак: 

1. Ваша уверенность в себе должна стать стопроцентной. Внушите себе простую истину: «Я все знаю», перед 

тем, как подойти к экзаменатору произнесите ее с десяток раз. Более того, экзаменатор должен прочитать ее 

в ваших глазах. 

2. Сделайте спокойный вдох и выдох. Подходишь к преподавателю самой спокойной походкой, а для пущего 

эффекта можете даже улыбнуться ему. 

3. Во время сдачи экзамена контролируйте себя: следите за своими движениями и позой, не выдайте свое 

волнение или, еще хуже, страх.  

4. Посмотрите на преподавателя, обратите внимание на его позу. Ненавязчиво попытайся ее отзеркалить, так 

вы хоть чем-то будете походить на вашего экзаменатора. Психология распоряжается так, что человеку особо 

симпатичен тот, кто на него хоть сколько-то похож. 

5. Визуальный контакт также очень важен. Открыто посмотри в глаза экзаменатору и приступай к ответу.  

 

Удачи вам при сдаче любых экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

                 Как сдать устный экзамен? 
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1. Сотрудник обязан поздороваться, сказать свои должность, звание, фамилию и 

причину остановки. 

2.Сотрудник обязан разговаривать с гражданином вежливо. 

3.Вы имеете право на: 

3.1.Потребовать предоставить удостоверение сотрудника полиции; 

3.2. Если Вы не уверены, что данный человек является сотрудником полиции, то 

Вы можете позвонить по номеру 02 или спросить телефон подразделения (по 

требованию гражданина, сотрудник полиции обязан его предоставить) и удосто-

вериться. 

4. Сотрудник полиции имеет право попросить предъявить Ваш паспорт только в 

том случае, если есть основания полагать в Вашем причастии к уголовному или 

административному нарушению. 

5. Сотрудник полиции не имеет права изымать Ваш паспорт. Изымать паспорт 

могут только по решения суда. 

6. В случае отсутствия у Вас документа, удостоверяющего личность, сотрудник 

полиции имеет право доставить Вас в ближайший пункт полиции, где должен по 

компьютерной базе проверить Вашу личность. Время, которое Вы проводите в 

пункте полиции не должно превышать 3 часов. Так же Вы имеете право позво-

нить своим родным/друзьям, чтобы те доставили паспорт в данный пункт поли-

ции. 

Если Вас на улице остановил сотрудник полиции... 


