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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

В своѐ 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. Выбирай-

те интересную и нужную профессию. Да-

вайте вместе двигаться к намеченным це-

лям и счастливому будущему, осваивать но-

вые технологии в производстве. 

Ваша профессия – Ваша уверенность в 

жизни. 

   

С уважением, директор ЧМТТ 

А.Н.Андрющенко 

Творчество студентов 

Люди дома спали мирно, 

Кто-то на смену вышел 

В поздний час… 

За них судьба решила, Кто в 

тот день 

Уйдет. 

Во мрак. 

Сирены звук. 

Ребенка стон. 

И все бугет. 

Бросают все дома. 

Они бегут 

Бегут. Бегут. 

Они уходят. 

Навсегда 

Всего за несколько часов 

Повсюду боль. 

И множество потерь 

Тлеет горечь в изголовье 

Наигралась смерть. 

Сполна. 

Радиоактивной кровью 

Умывается страна. 

 

Анастасия Захарова 

111гр. 

Мертвый город …  

Город — призрак ... 

Плачет небо над тобой … 

За обыденности призмой 

Умирает чья-то боль 

Не слышны глухие стоны, 

И рыданья не слышны … 

Пострадали миллионы - 

Хоть и не было войны  

Этот ад напомнит многим, 

Очень многим о себе … 

Через горе   -  Богу в ноги 

И о молитве  ..  о судьбе 

Страшным жизненным уро-

ком 

Ожила чужая боль… 

Помолчим же все немного… 

Помолчим же  …  над со-

бой… 

 

Леонтьева Мария 

111гр. 

 

 

Пустые улицы, ветхие дома. 

И тишина, что разрывает 

уши. 

Воспоминания, слезами на 

глазах, 

О тех, спасаясь, кто оста-

вил в огне души. 

А ведь никто не знал 

В те жуткие минуты 

Уснувши кто-то сладко, 

крепко спал 

И так, и, не проснувшись. 

Другие же, оставив все, 

Бежали в жутком страхе, 

И не вдохнуть, как будто бы 

украли кислород 

Там многие остались пра-

хом. 

 

Булков Сергей 

203гр. 

www.5letka.ru 
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7 апреля, накануне 

Дня Космонавтики,  мы, 

группы 203 и 214 посе-

тили библиотеку им. Я. 

Гашека.  Мы  узнали,  

кто такой Юрий Гагарин 

и,  что произошло 12 ап-

реля, никогда человече-

ство не забудет прекрас-

ный апрельский день 

1961 года, когда русский 

парень Юрий Гагарин 

первым в мире открыл 

дорогу в космос. Он  

сказал: «Поехали». И 

действительно, именно с 

тех пор  спутники и ра-

кеты бороздят космос, мно-

жество космической  техни-

ки побывало на Луне и на 

Марсе.  

Также мы узнали о 

животных «космонавтах», 

которые были предшествен-

никами первых космонавтов 

и  об их подвигах. То ли ещѐ 

будет? Постоянно открыва-

ются новые тайны космоса. 

А 12 апреля традиционно 

отмечают как День космо-

навтики. 

Кудрин Владимир, 

группа 214 

«ТоиРАТ» 

Это интересно! 

.     Вот уже на протя-

жении двенадцати лет 

"Юность. Наука. Культура - 

Урал" принимает гостей со 

всего Уральского Федераль-

ного округа в городе Злато-

уст. 26 апреля 2016 г., моло-

дые и юные исследователи 

защищали свои научные ра-

боты в стенах Златоустов-

ского филиала ЮУрГУ. 

Участниками из нашего 

техникума стали студенты: 

Эберц Наталья - 213 груп-

па, со своей научной рабо-

той в секции 

"Лингвистика": 

"Аббревиатуры горо-

да Челябин-

ска" (научный руко-

водитель - Пилипен-

ко Н.В.); Савельев 

Руслан - 412 группа, 

с темой исследования в сек-

ции "Краеведение": "Назад 

в историю или заочная экс-

курсия по Саду Побе-

ды" (научный руководитель 

- Ханова О.В.); и Насибул-

лин Данила с научной рабо-

той 

на 

те-

му: 

"История, к которой можно 

прикоснуться руками" в 

секции "История" (научный 

руководитель - Ханова 

О.В.). 

Студенты и школьники из 

разных городов и областей 

представили на суд жюри 

большое количество инте-

ресных работ, но только са-

мые лучшие были удостое-

ны лауреатов I, II и III сте-

пени. Наши студенты не 

остались в стороне и полу-

чили два диплома I степени 

и один диплом II степени.  

В завершении научно-

практической конференции 

всем участникам показали 

город, провели экскурсию и 

продемонстрировали новый 

"Бажовский парк" на крас-

ной горке.  

 

Поздравляем наших победи-

телей и их научных руково-

дителей!  

     

«Я вхожу в мир искусств» 
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День космонавтики 

.         Вот и завершился 

областной фестиваль твор-

чества студентов «Я вхожу 

в мир искусств». Самый 

настоящий праздник твор-

ческой талантливой моло-

дежи студентов средних 

специальных учебных заве-

дений. Более 300 студентов 

в различных номинациях 

отсмотрело компетентное 

жюри и сделало свой вы-

бор. Студенты нашего тех-

никума тоже приняли ак-

тивное участие: в номина-

ции «художественное сло-

во» Захарова Анастасия и 

Леонтьева Мария, сту-

дентки 1 курса, в номина-

ции «Эстрадный вокал» - 

студент второго курса 

Ситдиков Артур, и номи-

нации «РЕП – исполне-

ние» студент 1 курса 

Насыров Улан. 

Мы поздравляем 

Насырова Улана, ставшего 

лауреатом II степени в 

своей номинации, желаем 

ему не останавливаться на 

достигнутом, дальнейших 

побед и творческих дости-

жений. 

«Юность. Наука. Культура-Урал» 



26 апреля  в парке Побе-

ды состоялся забег, посвящен-

ный «30-летию аварии на Чер-

нобыльской АЭС», организо-

ванный руко-

водителями 

физического 

воспитания. 

Студенты 1, 2 

курса вместе 

со своими ку-

раторами 

дружно и орга-

низовано приняли участие в 

массовом спортивном меро-

приятии. Солнечная и теплая 

погода тоже не подвела. Участ-

ники по-

лучили 

сладкие 

призы от 

препода-

вателя 

физкуль-

туры Га-

линой Р.Р.  
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В рамках предметной недели 

химии, физики и биологии 

18 апреля 2016 года прошел 

квест «Экспериментальная 

физика и химия» . Участие 

приняли 40 студентов 1 кур-

са (101, 102, 103, 105, 106, 

107, 109, 111, 113, 114 груп-

пы). Все участники были 

разделены на 5 команд по 8 

человек. Каждая команда по-

лучила инструкции, в кото-

рых было зашифровано ме-

стонахождение станции 

с заданием. На каждой 

станции ребята выпол-

няли задание связанные 

с указанными предме-

тами (собрать шаро-

стержневые модели мо-

лекул серной кислоты и 

пропана, определить и 

назвать вещества в пробир-

ках, назвать 

вещество из 

шкатулки, пе-

речислить ми-

нералы имею-

щие отноше-

ние к организ-

мам, соста-

вить электри-

ческую цепь, 

дружно хором 

прочитать стихи 

о химии, физике, 

биологии, найти 

способ развязать 

веревку на ру-

ках, решить ло-

гические задачи, 

кроссворд и из-

мерить относи-

тельную влаж-

ность в кабине-

те), после выполнения кото-

рых выдавались жетоны и 

дальнейшая инструкция по 

перемещению.Победителем 

стала сборная команда, со-

стоящая из групп 114 и 109, 

которая собрала больше же-

тонов, угадала загаданную 

фразу «То, что мы знаем, - 

ограничено, а то, чего мы не 

знаем, - бесконечно.» (Пьер-

Симон Лаплас). Поздравля-

ем! По большому счету про-

игравших в игре не было, по-

тому что главное это сам 

процесс прохождения испы-

таний и ощущение поддерж-

ки со стороны команды, 

«чувства локтя». Надеемся 

что подобные квесты станут 

традиционными.            

Флешмоб 

Это интересно! Это интересно! 

Квест «Экспериментальная физика и химия» 

25.04.16 мы, группа 214 ,  

посетили мероприятие,  ко-

торое посвящено  памяти  

трагедии на Чернобыльской 

АЭС. В ночь с 25 на 26 апре-

ля тридцать лет назад про-

изошли два взрыва, вслед-

ствие  чего была разрушена  

реакторная 

установка и 

начался по-

жар…Пожарные 

знали, что рабо-

тают в зоне 

очень высокого 

излучения и, по-

лучат смертель-

ную дозу радиа-

ции, но,  тем не 

менее не поки-

нули блок, пока пожар не 

был затушен . Сегодня мы 

вновь вспомнили этих геро-

ев: Правик В.П., Кибенюк 

В.Н., Телятников Л. П. и 

другие.  

 В 1986 году было эвакуиро-

вано огромное количество 

людей с территории Украи-

ны, Белоруссии и России, 

которые находились в зоне 

сильнейшей радиации. 

Сегодня мы задавали вопро-

сы и узнали : Почему про-

изошла авария?, Как боро-

лись с последствиями? Кто 

оказывал первую помощь 

пострадавшим? Чем страш-

на радиация ? Также мы 

слушали стихи, рассказы и 

песни  о трагедии не только, 

которая случилась в Черно-

быле, но коснулась всего че-

ловечества. Мы никогда не 

забудем этот день. 

Кудрин В., группа 214 

Во имя Чернобыля! 

1 корпус 2 корпус 

1 место—

Валеев 

Олег 

 

2 место – 

Щербутаев 

Даииер 

 

3 место– 

Щербаков 

Леша 

1 место—

Иост А., Уро-

дова Т. 

 

2 место— Бо-

роденко Л., 

Булатова Э  

3 место—

Гелалов Р., 

Эсолайнен В  



 

 

29 апреля в ДУМ «Смена» в 

торжественной обстановке 

поздравили и вручили меда-

ли победителям полуфинала 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Уральского Федерального 

округа, который проходил с 

26 по 29 апреля на площад-

ках Челябинского механико-

технологического техникума, 

ДУМ «Смена» и Аргаяшско-

го аграрного техникума. 

Участники из Тюменской, 

Курганской, Свердловской, 

Челябинской областей сорев-

новались в 18 компетенциях. 

Мастерство молодых про-

фессионалов оценивали бо-

лее 100 

экспер-

тов. Бо-

лее 

1000 

школь-

ников с 5 по 9 классы всех 

районов г.Челябинска смогли 

воочию увидеть состязания 

конкурсантов. 

26 апреля в рамках чемпио-

ната в ЧМТТ прошел круг-

лый стол «Подготовка рабо-

чих кадров для промышлен-

ного сектора экономики Че-

лябинской области». Пред-

ставители органов власти, 

системы образования и сооб-

щества работодателей обсу-

дили актуальные проблемы 

системы подготовки кадров. 

Одним из главных вопросов, 

волновавших собравшихся 

стали современные требова-

ния работодателей и каче-

ство профессионального об-

разования региона. 

«Впервые в этом году в чем-

пионате принимают участие 

молодые рабочие. Мы пошли 

на этот шаг, чтобы посмот-

реть какими компетенциями 

обладают те, кто уже работа-

ет на предприятиях. Дело в 

том, что международные 

стандарты WorldSkills отли-

чаются от тех требований, 

которые предъявляются на 

производстве, - говорит за-

меститель министра образо-

вания и науки Челябинской 

области Елена Зайко. - Важ-

но увидеть эту разницу, что-

бы в итоге совместить стан-

дарты чемпионата с требова-

ниями работодателей. Прак-

тический результат будет 

внедрен в практику подго-

товки специалистов».  

26 апреля 2016 года на трех 

площадках одновременно: в 

ДУМ Смена и обоих корпу-

сах Челябинского механико-

технологического техникума 

стартовал Чемпионат WS – 

2016 УрФО. Демонстриро-

вать свои профессиональные 

навыки 89 участников из 6 

регионов будут в течение 

трех конкурсных дней. Сре-

ди них - сварщики, парикма-

херы, строители, токари, ди-

зайнеры, фрезеровщики, по-

вара, каменщики, представи-

тели сферы услуг и многие 

другие. А студенты третьего 

курса Каримов Евгений и 

Присяжный Александр от-

стаивают честь техникума и 

всей Челябинской области в 

г.Екатеринбург. Им предсто-

ит пройти соревнования по 

компетенциям «Токарные ра-

боты на станках с ЧПУ» и 

«Фрезерные работы на стан-

ках с ЧПУ». 

Имена 

лучших 

молодых 

професси-

оналов 

станут из-

вестны 29 

апреля на 

торже-

ственной 

церемо-

нии за-

крытия. Они представят 

Уральский Феде-

ральный округ на 

финале нацио-

нального чемпио-

ната «Молодые 

профессионалы», 

который будет 

проходить в Мос-

ковской области с 

23 по 27 мая. 

Только за один 

конкурс-

ный день 

площадки 

посетили 

около 

двухсот 

школьни-

ков Трак-

торозаводского района. Они 

своими глазами увидели ра-

боту мастеров различных 

профессий, прошли профес-

сиональные пробы, и наде-

емся, сделали свой выбор в 

пользу востребованных для 

экономики области рабочих 

специальностей 
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«Молодые профессионалы» 

Это интересно! Это интересно! 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills International (WSI) – 

это международное некоммерче-

ское 

движение, целью которой явля-

ется повышение статуса 

профессионального образования и 

стандартов профессиональной  

подготовки и квалификации по 

всему миру.  

В настоящее время насчитыва-

ется уже 75 стран участниц 

движения. 


