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Уважаемые преподаватели и студенты, поздравляем Вас с днѐм Победы!!! С 

Днем Победы! Радуйтесь мирному небу и берегите его. Цените жизнь и живите так, 

чтобы каждый прожитый день был благодарностью за подвиг наших отцов и дедов. 

Поздравьте в День Победы ветеранов. Они нам подарили жизнь, когда спасли весь 

народ. Счастья, здоровья и мира, а мужеству, смелости и отваге найдется место и в 

мирной жизни, чтобы преодолевать обычные житейские проблемы. День Победы - 

это слезы радости и счастья, боль от утрат и искалеченных жизней и, главное, 

надежда на то, что кошмар войны никогда больше не повторится. Пусть этот день 

для нас, поколений, знающих войну лишь по книгам и рассказам, станет символом силы 

и мужества народов, объединившихся против общей беды, и вечным напоминанием, 

что нужно беречь мир. Радости, счастья и мирного неба!  

Кадры решают все! 
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Дорогие Ветераны, Труженики Тыла,  коллектив Че-

лябинского механико-технологического техникума от 

всего сердца поздравляет Вас с Великим праздником, 

Днем Победы!!! 

 

Спасибо вам за подвиг и за смелость, 

За то, что вы закончили войну, 

За то, что ради нас, детей, сумели 

Отвоевать свободную страну! 

Улыбки светят, прочь уходят беды, 

Медали на груди горят огнѐм. 

С 9 Мая! С праздником Победы! 

С ещѐ одним счастливым, мирным днѐм! 

 

http://lad-lad.ru/../../undefined/


Экскурсия в ДПиШ им. Крупской 

Уральский мастеровой - 

2015  

Кадры решают всѐ! 
«Пятилетка» №8(26), май 2015 

С днѐм Победы!!! 

Кадры решают всѐ! 
Пятилетка» №8(26), май 2015 
С днѐм Победы!!! 222   777   

В рамках воспитатель-
ной работы 10 марта 2015 г. 
группы 1 курса                   по-
сетили  выставку «Уральский 
мастеровой 2015 г.».  В этом 
году темой выставки стала 
Великая Победа в Великой 
Отечественной войне.   
  Большинство экспонатов вы-

ставки изготовлены студента-

ми  техникумов и колледжей.  

Студенты нашего образова-

тельного учреждения: Мото-

рина Мария Викторовна,  Ли-

хачева Кристина, Торопова 

Надежда , Обухова Светлана, 

Буцкий Алексей, Фатеев Сер-

гей  подготовили композиции 

из металла, шерсти в соот-

ветсвии с темой выставки 

«Цветут цветы под мирным 

небом»,  «Оранжевое настро-

ение», «Счастливое детство», 

«Победе посвящается».  

Новости ЧМТТ 

Умей сказать «НЕТ»! 

13.04.2015 г. в рамках акции 
за «Здоровый образ жизни» гр. 
102 «Сварщики» посетила нарко-
логический центр. Целью этой 
экскурсии было ознакомление с 
центром, его работой по оказанию 
помощи населению, а самое глав-
ное  - дать представление о поня-
тиях «здоровье» и «здоровый об-
раз жизни» в широком смысле 
слова: физическом, социальном, 
психическом аспектах; способ-
ствовать формированию потреб-
ности здорового образа жизни. 

Группа была разделена на 
две подгруппы. С этими подгруп-
пами  психологами был проведен 
тренинг: «Умей сказать «НЕТ!». 
Ведь отказ – дело серьѐзное! 

Ребята принимали очень 
активное участие. Особенно 
Нестеров Ваня, Хайров Виталий, 
Ушаков Дима, Суханов Ваня, 
Старков Саша. Ими были выска-
заны мнения, выходы и решения 
из непростых ситуаций, свой 
взгляд на проблему. 

Данное мероприятие всем 

очень понравилось, а главное – 

заставило задуматься, чтобы в 

будущем  не совершить необду-

манного шага. 

Сварщики 

Весна студенческая 

- 2015 

«Весна – самое пре-

красное время года, когда 

так ласково греют яркие 

лучи солнца и всѐ расцве-

тает.  

Весенние  дни становятся  

длиннее, звучит звонка ка-

пель и вот наступает  время 

весны «студенческой» – 

яркой, динамичной, живой, 

молодѐжной и энергич-

ной.».  

На Южном Урале 

завершился, наверное, са-

мый  грандиозный празд-

ник для студенчества 

«Весна студенческая», где 

студенты средних и выс-

ших профессиональных 

организаций показали свое 

мастерство, творчество, 

талант. 

 На протяжении 

двух недель несколько ты-

сяч участников демонстри-

ровали  свое мастерство в 

пяти разных творческих 

направлениях.     30 марта  

в концертном зале 

И.Прокофьева прошел гала

-концерт лучших номеров 

студенчества средних про-

фессиональных организа-

ций. Среди них был и наш 

студент третьего курса Зай-

цев Иван. Его танцеваль-

ный номер «Миллитари» в 

стиле фристайл, не оставил 

никого равнодушным в за-

ле. Молодец! 

Новости ЧМТТ 

30 апреля студенты ЧМТТ посетили му-

зей редких книг в публичной библиоте-

ке. Юлия Семѐновна, сотрудник биб-

лиотеки, рассказала ребятам о редких 

книгах, таких как: «Псалтырь» датируе-

мый первой половиной 19 века;  Библия 

(1581 г.);  «Трефологион» (1638 г.) - кни-

га была подарена библиотеке челябин-

ским библиофилом Ю.И.Аксѐновым, 

«Евангелии» (1903 г.) масса кото-

рого составляет 14,5 кг, и многие 

другие редкие книги. 

В завершении экскурсии перед 

студентами выступил народный 

артист России—Виктор Степано-

вич со стихотворениями Есенина 

и Маяковского. 

Музей редких книг 

28 апреля 113 и 111 группы посетили 

экскурсию во Дворце 

Пионеров и Школьни-

ков им.Крупской, во 

главе с преподавате-

лем физики Замирало-

вой Елены Викторов-

ны. Студентам ЧМТТ 

был продемонстриро-

ван интерактивный 

фильм с играми и викторинами. Ребята раз-

делились на 5 групп. В фильме говорилось об 

атомах, начиная со 

строения человеческо-

го организма, заканчи-

вая рентгеновскими 

лучами. 

Студентам нашего тех-

никума очень понрави-

лось и они узнали мно-

го нового. 

 



 

 

Война… Это страшное слово - война… 

Как много сердец погубила она, 

Как много страданий всем принесла 

И вечной болью в дом каждый вошла… 

 

Так много фильмов снято о войне, 

И книг написано немало, 

Но не расскажешь на страницах всѐ о том, 

Как бился наш народ отчаянно с врагом. 

 

И каждый год уходят понемногу 

Те, кто фашизму преградил дорогу, 

Кто о войне поведать правду б мог, 

Ведь ими пройден путь был от и до. 

 

 Так и  прадеда я не знал своего, 

 Да родные не помнят почти ничего. 

Лишь знаю, что жил он в те времена, 

Когда крошка хлеба была дорога. 

 

Тогда вся страна на войну поднялась, 

Никто не хотел, но она началась. 

И малый, и старый – все, как могли, 

Победу приблизить нам помогли. 

 

Врагу жестокий отпор пришлось дать, 

И множество битв тяжело отстоять. 

Чем дольше в разлуке, тем бились сильней 

За жѐн, за родителей и за детей. 

Сегодня смотрю на нарядный парад, 

Случайно поймаю я прадеда взгляд. 

Вот если б сейчас был он живой,  

То шѐл бы  в параде такой же седой. 

Морщины б у глаз его говорили, 

Как люди трудились, боролись и жили. 

Мы помить должны всех тех, кого нет, 

А тем, кто живой – жить ещѐ много лет! 

 

Щербаков Владимир, гр.125  

друга. 

       Мой прадед  считал, что в 

нашей стране у молодежи долж-

но быть развито  чувство патрио-

тизма и гордости за свою страну, 

победившую фашизм. 

       Бывало,  глядя  на  его ме-

дали, меня 

распирала 

гордость, 

что у меня 

такой был 

прадед. 

Вспоминая 

рассказы о 

его герои-

ческом 

прошлом, 

думаю: 

война - это 

наша 

неутихаю-

щая боль.   

Сопоставляя военные го-

ды 1041 – 1945 годов с теми не-

давними  событиями, которые 

происходили на Украине, я нена-

вижу войну. Она отнимает моло-

дость, здоровье. Ведь многие 

ушли на фронт сразу после окон-

чания школы. Война отняла у них 

четыре года жизни, за которые 

они могли бы окончить институт 

или просто трудиться, жениться, 

стать отцами, в общем, могли бы 

строить свою жизнь. Но война 

многих лишила этого.           По-

следнее время мне не дает покоя 

еще один вопрос: почему такое 

случилось на Украине? Ведь в 

годы войны все народы воевали 

бок- о -бок. Непреходящее значе-

ние имеют уроки Великой Отече-

ственной войны. Главный из них 

состоит в том, что против войны 

надо бороться, а не развязывать 

ее, как на Украине.  Исторический 

опыт учит: для того, чтобы отсто-

ять мир, нужна сплоченность. Ду-

маю, война на Украине научит 

людей пристальнее вглядывать-

ся в прошлое- что из него взять с 

собой в будущее! Мы, победив-

шие в той страшной войне, вы-

ступаем  за устранение военной 

угрозы, мы за сохранение мира 

на земле. 

         Отмечая День Победы 

над фашистской Германией, я 

низко склоняю голову перед свет-

лой памятью героев, павших за 

нашу свободу и 

свободу Европы. 

Жаль, что прадед 

не дожил всего 

несколько меся-

цев до этого ве-

ликого праздника, 

и я не успел ска-

зать ему слова 

благодарности: 

ведь и он внес  

свою частицу в 

эту победу. 

           Хочется 

обратиться ко 

всему человече-

ству: давайте объединим усилия, 

чтобы ужасы новой войны не по-

вторились!  Живы еще ветераны 

(к сожалению, их остается все 

меньше и меньше)  той войны, и 

они напоминают нам об этом. 

Так пусть же будет мир во всем 

мире! 

Шамсутдинов Андрей, 

гр. 203 
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«Война… Это страшное слово—война...» 

Творчество студентов Аллея Славы ЧМТТ 

Команду девушек ЧМТТ за 2  место в  69  районной легко-

атлетической эстафете, посвященной 70-летию Победы в 

Великой отечественной войне.  

Поздравляем! 



Однажды  в каком-то журнале я 

прочитал такие слова: «Солдат 

умирает два раза: первый раз от 

пули, а второй раз, когда о нем 

забывают». В этом году мы бу-

дем отмечать 70 лет со дня побе-

ды над фашистской Германией. 

Столько лет прошло, а память о  

тех страшных годах напоминает 

нам вновь и вновь. Я думаю, что,  

сколько бы книг, художественных 

фильмов не было написано, со-

здано о Великой Отечественной 

войне, но никогда не наступит 

время, когда можно будет ска-

зать: достаточно, все уже сказа-

но. 

Всего сказать не удастся 

никогда, потому что нет  меры 

героизму людей, отстоявших не-

зависимость своей Родины, нет  

меры страданию и горечи людей, 

которые не дождались с той 

страшной войны своих сыновей, 

мужей, братьев. Я так уверенно 

говорю об этом, по-

тому что рядом со 

мной проживал че-

ловек того героиче-

ского прошлого, че-

ловек, ставший для 

меня примером му-

жества, стойкости и порядочно-

сти, - мой прадед- Соколов Григо-

рий Максимович. 

Мой прадед прожил долгую и ин-

тересную жизнь. Родился он в 

1924 году.  15 января в 2015 году 

ему исполнился 91 год, а 20 янва-

ря он скончался. 

       Дед не любил рассказы-

вать о войне и вообще пытался 

не затрагивать эту тему. Я часто 

замечал,  что когда он смотрел 

фильмы о войне, у него появля-

лись слезы на глазах. 

Конечно же,  я спрашивал у него 

о войне, но он не рассказывал и 

говорил мне,  что война - это 

страшно, и ворошить прошлое он 

не хочет. Но все- таки, бывало, 

что я уговаривал его рассказать о 

тех страшных днях. 

        Как я помню, первый  во-

прос,  который я ему задал еще 

маленьким, был таким: « Дед,  а 

ты хоть немцев - то видел? » И он  
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рассказал мне немного об этом 

страшном времени своей жизни. 

Начал он с того, как его призвали 

в армию в 1941 году, тогда ему 

было 17 лет. Он прошел курс мо-

лодого бойца, и в 1942 году его 

отправили на  Украинский фронт.  

Он служил в 128 стрелковом пол-

ку. Прадед был командиром ар-

тиллерийского орудия (ему было 

тогда, как и мне сейчас, - 18 лет).  

Свою зенитку они тащили 

и в дождь, и в холод. Таковы бы-

ли условия военного времени. 

        Однажды  рассказал он 

мне одну историю,  которая за-

помнилась ему на всю жизнь. 

Прадед говорил, что это было 

ужасно и страшно. Попали они 

как- то раз в окружение. Фашист-

ские самолеты сбрасывали на 

них бомбы. Много  людей тогда 

погибло, и много шума  было от 

взрывов бомб. А когда у фаши-

стов закончились бомбы, они 

начали сбрасывать пустые бочки 

без дна. 

        Столько лет прошло с тех 

пор, а дед  не мог вспоминать это 

без содрогания в голосе. От бо-

чек стоял очень сильный вой и 

свист, что всех охватывал ужас. 

         А еще он рассказывал, 

что, когда они выходили из окру-

жения, кто-то из солдат увидел 

на дороге немецкие часы и ре-

шил их поднять. Когда этот сол-

дат их поднял, то произошел 

взрыв,  и солдат погиб. 

        Дед говорил, что хоть и 

тяжело, и голодно было, но люди 

были все дружные. В бой шли за 

Родину,  за Сталина, в его голосе 

звучала гордость. 

       Его брат, Соколов Дмит-

рий Максимович,  был тоже от-

правлен на фронт в самом нача-

ле войны в 1941 году. И в этом же 

году он погиб от фашистской пу-

ли. Мой  прадед не обошелся без 

ранения. В июле 1944 года он 

был тяжело ранен в ногу. После 

этого попал в госпиталь, а затем 

его комиссовали. 

       Жаль,  что мой прадед не 

дожил до 70 -летия Великой По-

беды. Последние  три года жизни 

из-за плохого состояния здоровья 

он не смотрел телевизор.  И моя 

бабушка (его дочь) рассказывала 

ему про события на Украине. Он 

просто не верил в то, что там 

происходит. Да разве человек, 

воевавший за освобождение 

Украины, стоявший спина к спине 

с украинцами, мог в это пове-

рить? Думаю, что нет! Это не в 

его силах! Считал, что мы братья 

с украинским народом, а братья  

не должны воевать друг против 

Великая Отечественная война в моей семье 

Аллея Славы ЧМТТ Аллея Славы ЧМТТ 

 
Людям память нужна, как бы 

Трудно  им ни было  с нею. 

«Убиты под Москвой» 

К.Воробьѐв 

Мой  прадед слева 

Медали моего прадеда! 


