
 

     Экскурсовод нам расска-

зала о начале конькобежно-

го спорта в нашей стране. 

Мы увидели на каких конь-

ках катались в 20-е годы 

прошлого века.  Сейчас да-

же представить нам трудно, 

что на таких коньках можно 

было кататься. Какие они 

были правильные. И учи-

лись и спортом занимались.   

      Очень понравился сад 

дворец спорта. Мы там бы-

ли первый раз.  

     Узнали и о нашей олим-

пийской чемпионке Лидии 

Скобликовой. А экскурсо-

вод каталась с ней когда-то 

в молодости. Только Скоб-

ликова оказалась очень та-

лантливая спортсменка. И 

стала шестикратной олим-

пийской чемпионкой. 

Нашим экскурсоводом была 

Ирина Егоровна Супереко, 

она с детства занималась 

конькобежным спортом. 

Она участвовала в создании 

музея, и является его экс-

курсоводом. На фото-

графиях мы видели 

сколько известных лю-

дей посетили этот му-

зей. В свои 80 лет,  

Ирина Егоровна вы-

глядит прекрасно, по-

тому-что ей в жизни 

помогал спорт. Она 

закончила энергофак в 

ЧПИ и преподавала 

потом электротехнику.   

      Нам очень понравилась, 

мы много узнали, о том как  

начинался конькобежный 

спорт. Мы рады, что у нас в 

городе есть такой ледовый 

дворец. И в этом дворце 

есть прекрасный музей. 

                                                             

Патраков Александр 211 

группа. 

Кадры решают все! 

888   
Кадры решают всё! 

«Пятилетка» №14 (44), Май 2017 

Ответственный за выпуск: зам. директора  по УВР Саитхужина Г.И. 

Главный редактор: Насибуллин Данила, группа 311. 

№14(44)№14(44)№14(44)   

Май 2017Май 2017Май 2017   

 «В своѐ время К.Д.Ушинский сказал та-

кие слова: «Если Вы удачно выберете труд и 

вложите в него свою душу, то счастье само Вас 

отыщет» 

 Приглашаю Вас в наш техникум. Выби-

райте интересную и нужную профессию. Да-

вайте вместе двигаться к намеченным целям и 

счастливому будущему, осваивать новые техно-

логии в производстве. 

 Ваша профессия – Ваша уверенность в 

жизни.» 

 С уважением, директор   ЧМТТ 

А.Н.Андрющенко 

В этом выпуске: 

 

 Библионочь—2017 

 Впечатления студентов 

 Мы за здоровый образ жизни! 

 Экологические проблемы Челябинской 

области 

 Музей ЛД «Молния» 

 Имена в моей семье 

 Человек в истории России—ХХ века 

Музей ЛД «Молния» 
Заключительный этап 

конкурса «Я вхожу в мир ис-

кусств» 

 

 27 апреля прошел за-

ключительный этап  областного 

конкурса «Я вхожу в мир ис-

кусств».  Бурю эмоция и впе-

чатлений получило жюри от 

выступления   агитбригады 

нашего техникума «Веселые 

ребята» под руководством 

Юриной Татьяны Васильевны.   

Литературно-музыкальная ком-

позиция в исполнении студен-

тов никого не оставила равно-

душным.  Казалось, что про-

никновенные монологи  участ-

ников  затронули  самые пота-

енные уголки души зрителей,  у 

всех на глазах были слезы.  

По итогам конкурсных 

дней «Веселые ребята получи-

ли» диплом 2 степени! 

Насыров Улан, в номи-

нации реп-исполнение, также 

стал лауреатом 2 степени. 

 

Внимание!  

 
Открыт приѐм на обучение в ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум». Набор осуществляется 

по следующим специальностям: 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по профессиям:  

 Сварщик  

 Станочник 

 Оператор станков с ЧПУ 

 Машинист крана металлургического производства 

 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 Парикмахер 

 Повар-кондитер 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

 Системное и сетевое администрирование 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Поварское и кондитерское дело 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Технология металлообрабатывающего производства 
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Библионочь-2017 Имена в моей семье 

      В каждой семье есть со-

бытие, которое все помнят, 

сколько бы лет не прошло. В сот-

нях тысяч семей это событие-

война. Как и в 

любой другой 

семье у меня то-

же есть такие 

родственники, 

которые отдали 

свою жизнь за 

наше будущее, 

за Родину, за 

свою семью, и за 

всех нас. 

И свой рас-

сказ я хотел бы начать с прадеда 

по папиной линии Монахов Ми-

хаил Дмитриевич. Родился 19 

декабря 1917 года. Был команди-

ром роты связи, в армии состоял 

с 1939 года. Пропал без вести  в 

апреле 1945 года в Польше, ко-

гда возвращался 

из госпиталя в 

часть. 

Киселѐва Нина Пав-

ловна родилась  18 

ноября 1925 года. 

Сначала была вторым 

номером у пулемѐта, 

потом стала телефо-

нисткой. Ушла из ар-

мии санитаркой. 

Левакин Анатолий 

Алексеевич родился 14 августа 

1919 года. Служил с 1939 по 

1945 года. Изначально был води-

тель-механик танка, потом стал 

командиром танка. Воевал  на 

Западном фронте, войну закон-

чил в 1945 году в городе Кѐниг-

сберге (Калининград). В звании 

лейтенант, награждѐн медалью 

«За Отвагу» и орденом «Красной 

звезды», медалью «За освобож-

дение Кѐнигсберга».  Свой рас-

сказ я хотел бы закончить слова-

ми А.Т.Твардовского: 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям:        

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем. 

Агеев Данил, группа113 

     21 апреля  в Публичной биб-

лиотеке города  состоялось еже-

годное мероприятие  

«Библионочь-2017»   Нашей 

группе из 23 человек, посчастли-

вилось побывать на этом необыч-

ном и интересном празднике.   

    Перед входом в библио-

теку нас радушно встрети-

ли работники библиомоби-

ля, некоторые ребята впер-

вые встречаются с такой 

услугой, как    библиотека 

на колесах. Здесь нам пред-

ложили викторину 

«Отгадай название книги 

по описанию героя» с которой 

успешно справились и получили 

призы: Лукин Андрей, Дударева 

Анастасия, Рамазанов Мирхат.         

     Сфотографировавшись на 

крыльце библиотеки, мы поспе-

шили на открытие праздника, 

которое проходило в читальном 

зале 3-го этажа. Здесь было 

очень много студентов, взрослых 

и маленьких посетителей.  В биб-

лиотеке сегодня всем нашлось 

занятие по душе. Во всех залах 

проходили разные действия.  

     Мы побывали на Главной 

сцене, где с удовольствием по-

смотрели отрывок из спектакля 

Челябинского государственного 

молодежного театра «Бунин. Рас-

сказы о любви», фрагменты ли-

тературно-музыкальных спектак-

лей театра «Манекен», выступле-

ния танцевальной группы 

DeepVision, монологи артистов 

театральной школы «Образ». Ре-

бятам было так интересно, что 

вытянуть некоторых из  них в 

другие залы было просто невоз-

можно. 

     Самые любопытные с интере-

сом посмотрели  в отделе Крае-

ведения Шоу песочной анима-

ции. В зале каталогов 

«Территория игры» приняли уча-

стие в театрализованной квесте-

лотерее «Билет на Ноев ковчег». 

Призовой билет нужно было за-

работать обратившись к катало-

гам, где по подсказкам найти жи-

вотного по его описанию, а затем 

его изобразить на бумаге. При 

розыгрыше билетов самыми ве-

зучими оказались Лейер Ки-

рилл, Рамазанов Мирхат, Ах-

метшин Ринат, Вахитов Да-

нил, Петров  Алексей, Кузь-

миных Сергей  и др. 

   Заинтересовали  ребят зани-

мательные настольные игры 

мира.   Идигов Руслан и Лей-

ер Кирилл научились играть в 

«Свинтуса». Петрова Алексей , 

Кузьминых Сергей.,Зияздинов 

Данил ,Сабиров Айдар, Ивойлов 

Вячеслав, Дресвянкин Никита  

научились играть в «Мафию» в  

Клубе игры в зале периодики. 

   Когда ребята освоились  в 

книжном пространстве, их труд-

но было собрать. 

Приехали в общежитие доволь-

ные и удивленные, тому, что в 

библиотеке можно так весело 

провести свободное время. 

Воспитатель: Тында Л.В.  

Есть имена и есть та-

кие даты, 

Они нетленной сущно-

сти полны… 

Не заглушить их памя-

ти святой. 

И в наших будут жить 

они потомках. 

А.Т. Твардовский 

С 22.04 по 27. 04 2017 года 

студент II курса Колчков Никита 

был приглашен в Москву на цере-

монию награждения лауреатов 

XVIII Всероссийского конкурса ис-

торических исследовательских ра-

бот «Человек в истории. Россия – 

XX век». Приехали ребята из раз-

ных регионов России: Санкт-

Петербурга, Астрахани, Татарстана, 

Новосибирска, Красноярска. В ос-

новном это школьники 8-11 клас-

сов. Представители СПО были мы и 

студенты Брянского техникума ма-

шиностроения и автомобильного 

транспорта, специальность 

«Технология машиностроения». 

Программа была представле-

на экскурсией по Москве с посеще-

нием Красной площади, Историче-

ского музея, дома-музея М. Булга-

кова; посещение театра Ермоловой 

(спектакль «Гамлет»). Сопровожда-

ли участников волонтеры-вожатые, 

победители предыдущих конкурсов 

«Человек в истории. Россия – XX 

век», ныне студенты Московских и 

Санкт-Петербургских вузов. 

Вся программа мероприятий 

была посвящена 100-летию револю-

ции 1917 года. Для  ребят были ор-

ганизованы: сборы по командам, 

обсуждение работ с экспертами; 

конкурс эссе; встреча с Николаем 

Сванидзе, ролевая игра, мастер-

классы по представлению презента-

ций работы: перфоманс, инсталля-

ция, видеоролик, репортаж, плакат. 

Награждение победителей 

проходило в театре – студии «У Ни-

китских ворот», ведущими церемо-

нии награждения были Максим Ви-

торган и Виктория Толстоганова.  

Колчков Н. – III место Во 

Всероссийском конкурсе историче-

ских исследовательских работ стар-

шеклассников «Человек в истории. 

России – XX век». Благодарим ру-

ководителя секции НОУ Ханову 

Ольгу Викторовну за подготовку 

призера конкурса! 

Человек в истории России—ХХ века 
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В рамках акции «За здоро-

вый образ жизни» в техникуме 

прошли мероприятия , посвящен-

ные пропаганде здоровья, профи-

лактике употребления психоак-

тивных  и наркотических 

средств. Группы приняли актив-

ное участие в конкурсе нагляд-

ной агитации по профилактике 

наркомании. Самые  лучшие ра-

боты  групп 205, 207, 206 были 

отобраны на областной конкурс. 

В течение месяца курато-

ры проводили классные часы. В 

группе 102 мастером Петровой 

Т.И. прове-

ден класс-

ный час на 

тему 

««Здоровье. 

Как его со-

хранить?» .   Тема выбрана не 

случайно. Проблемы сохранения 

и укрепления здоровья подрост-

ков в современном обществе ста-

ли занимать всѐ более приоритет-

ные позиции.  

Показан ролик на данную 

тему, заставляющий задуматься 

об отношении к здоровью, о пи-

тании, о последствиях наркома-

нии и алкоголизме, презентация 

(были вставлены фотографии 

группы на 

различных 

мероприя-

тиях, с при-

зывами  к  

здоровому 

образу жизни). 

В группе 113 – куратор 

Пилипенко Н.В., мероприятие 

провел студент Ильченко Миха-

ил. Темой своего просветитель-

ского часа, как назвал его сту-

дент, «Правильный 

подход к нашей 

жизни». Михаил с 

интересом изучал 

информацию и при-

знался, что некото-

рые моменты он и сам не знал. 

Миша с радостью поделился ими 

с одногруппниками. 

В группе 209 мастером 

Сибагатулиной Р.И.  проведен 

интерактивный классный час 

«Здоровый образ жизни человека 

в современном мире», в группе 

312 круглый стол «Земля – наша 

общая забота», в группе 109 и 

103 классные часы «здоровый 

образ жизни». Хотелось бы отме-

тить  качественную под-

готовку всех классных 

часов, живой интерес 

студентов к заданной 

проблеме.  

Также в рамках акции 

студенты посещали библиотеки 

района, состоялась интересная 

встреча с Ильей Ахлюстиным, 

сотрудником центра профилакти-

ки СПИДа, студенты 1 курса по-

сетили Челябинскую областную 

наркологическую больницу.  В 

общежитии проведены шахмат-

ные и теннисные турниры, тести-

рование «Что мы знаем о куре-

нии», занятие «Цветотерапия 

каждый день», занимательным 

оказалось мероприятие 

«Интеллектуальный хоккей».  

Студенты групп 204, 202, 207, 

205, 206 приняли активное уча-

стие в акции «Территория здоро-

вья», которая весь апрель прохо-

дила на главной площади города. 

Петрова Т.И. 

 19 апреля 2017 года   студенты 212 

группы,  Механико-Технологического Тех-

никума посетили Электовозоремонтный за-

вод.  

 Сотрудники завода провели для нас 

очень интересную  и познавательную экс-

курсию. На территории завода расположен 

музей,который мы посетили в первую оче-

редь, Электровозоремонтный завод был ос-

нован в 1943 году, как литейно-

механические мастерские. 

 Завод специализируется на ремонте 

электровозов серий вл-10 и вл-11,тяговых 

электродвигателей  тепловозов, и электро-

возов. А так же колесных пар электровозов. 

Завод является одним из ведущих россий-

ских предприятий по ремонту магистраль-

ных грузовых электровозов постоянного 

тока серий вл-10, вл-10к, вл-11, вл-15, а так 

же промышленных электровозов, постоян-

ного и переменного тока серий пэ-2м,опэ-1 

для предприятий угольной, горнодобываю-

щей и металлургической промышленности. 

Во время Великой Отечественной войны, 

завод выпускал снаряды для танков. 

 После музея мы отправились в  цеха, 

погрузились  в рабочую атмосферу завода. 

На заводе трудятся очень много людей и 

хочу отметить, что  женщины  ни чуть не 

уступают мужчинам. 

 Студенты активно задавали вопросы 

экскурсоводам, со стороны студентов была 

большая заинтересованность.  Многие из 

них  по окончанию учебного заведения, же-

лают  работать на Электровозоремонтном 

заводе. 

 

 12 апреля группы 111, 211, 311 посе-

тили IT парк.  Он расположен на улице Мо-

лодогвардейцев. Экскурсию проводила Яна 

Елена сотрудник парка. На экскурсии мы 

узнали, что IT парк полезен для: фрилансе-

ров:  для них есть зона коворкинга; начина-

ющих предпринимателей, для них есть зо-

на бизнес-инкубатора с рабочими местами, 

удобными переговорными и компетентным 

наставником, который помогает прорабаты-

вать проект; государственных органов и 

других участников IT сообщества: совре-

менный конференц-зал, оборудованный для 

плодотворного диалога. 

 В ИТ парке мы увидели очень не-

обыкновенное изобретение «Умная песоч-

ница», которую придумали дети. От тради-

ционной песочницы здесь остались прин-

ципы игры с песком. Дальше подключают-

ся высокие технологии – и на песке отобра-

жаются горы, реки, вулканы и другие объ-

екты. 
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утилизации и переработке отхо-

дов. Более того,  единственный 

официальный полигон для отхо-

дов, в том числе твердых быто-

вых материалов, был закрыт в 

1970 году, а новых так и не бы-

ло создано. Потому практически 

все свалки и места сбросов от-

ходов являются несанкциониро-

ванными. Сегодня в Челябинске 

накопилось очень много различ-

ных промышленных отходов, а 

поскольку у нас развита метал-

лургия,  то в основном это шла-

ки. Несмотря на то, что в мире 

(а так же в некоторых регионах 

России) существует много тех-

нологий, позволяющих из шла-

ков получать стройматериалы, 

собственники отвалов не зани-

маются этой проблемой. Произ-

водящих отходы собственников 

предприятий надо убеждать или 

заставлять заниматься их пере-

работкой, или же сотрудничать 

с организациями по переработке 

этих отходов. На самом деле это 

очень выгодно. Это единствен-

ный цивилизованный путь ути-

лизации промышленных отхо-

дов. А поскольку переработка 

промышленных отходов являет-

ся коммерческим проектом, не 

исключено, что это привлечет в 

город дополнительных интве-

сторов. Так же нужно искать 

условия, на которых можно уза-

конить свалки. Для того, чтобы 

решить проблемы по очистке 

города от неблагоприятных фак-

торов, нужно для начала заду-

маться людям  о том, где они 

живут и что берут от природы, 

которую сами же и уничтожают, 

ведь в первую очередь это нуж-

но нам. Этот пагубный фактор 

очень сильно воздействует на 

здоровье людей. Воздух, кото-

рым мы дышим, вода, которую 

мы пьем, и земля, которой мы 

пользуемся без последствий-все 

это, как оказалось, небезопасно. 

Чем больше мы за этим следим, 

тем благоприятней становится 

среда в которой мы живем. Ме-

ры по улучшению экологии Че-

лябинска должны заключаться 

во многих пунктах. Например, 

как издание определенных зако-

нов, действующих на сохране-

ние окружающей среды, в том 

числе и законы экономического 

характера, ведь во многих слу-

чаях требуется финансирование. 

Еще есть варианты на счет раз-

вития технологических процес-

сов, создание новой перерабаты-

вающей аппаратуры, переход на 

более чистый источник энергии. 

Организационные меры, к при-

меру, как распределение транс-

порта по потокам для недопуще-

ния его длительного скопления 

в одном месте. Для очистки воз-

духа можно принять меры озе-

ленения зон. Восстановление 

лесов из мест вырубки.  

Кратко рассмотрев все наши 

проблемы, надо обратить вни-

мание на их устранение-именно 

это будет главным шагом лю-

дей. Хотя в настоящее время 

проводятся мероприятия по 

очистке Челябинска и близ рас-

полагающихся населенных 

пунктов, Челябинск остается 

экологически неблагоприятным 

городом. Возможно со време-

нем, и усовершенствованием 

технологий по очистке природы, 

Челябинск станет таким же, ка-

ким оставили его наши предки! 

Экологические проблемы Челябинской области 

Решение проблемы экологии Че-

лябинской области всегда была 

актуальной темой, которая каса-

ется каждого, проживающего в 

этой области,  ведь хорошо когда 

ты живешь в чистом районе, го-

роде, области.Челябинск - самый 

большой город в области и  во-

прос  экологии Челябин-

ской области очень ва-

жен. И если не решать 

этот вопрос сейчас, то в 

дальнейшем будет позд-

но. В самую первую 

очередь в нашей обла-

сти загрязняются 

реки, путем сброса про-

мышленных отходов и комму-

нальных предприятий, содержа-

щие большое количество вред-

ных веществ, которые сбрасыва-

ются втакие реки области,как: 

Теча, Миасс, Урал и Ай. Содер-

жание солей и тяжелых металлов 

значительно превышено. Настало 

время задуматься о том, какой 

тяжкий вред наносится природе. 

Ведь это губительно сказывается 

на живых существах, обитаемых 

в воде и на суше. А рыб обитае-

мых в этой же самой воде, мы 

едим, так же как и зверье, у кото-

рых эта вода считается источни-

ком. Получается, что сбрасывая 

отходы в реки, мы травим самих 

себя! Я считаю, что необходимо 

задуматься об очистке рек и со-

кращении сброса промышленных 

отходов.  

Второй проблемой, является за-

грязнение атмосферы. Каждый 

день заводы все больше и больше 

производят выбросы в атмосфе-

ру. «Неправда!»- скажете вы. По-

пробую пояснить своюточку зре-

ния.Вот я живу в районе ЧТЗ, и 

если ранним утром выйти на ули-

цу, то поверьте ,дышать будет 

нечем: стойкий запах горелой ре-

зины, краски не дают вздохнуть 

полной грудью. И следствием 

этого являются частые заболева-

ния жителей. После выбросов в 

атмосферу отходов  бывает так 

называемый «желтый» дождь (он 

оставляет желтоватый налет на 

автомобилях, дорогах, растени-

ях).  Если попадешь под него, то 

непременно заболеешь.  

Третьей проблемой 

нарушения экологии 

является массовая вы-

рубка лесов. Представь-

те: вы живете в городе-в 

бетонных джунглях с 

испорченным воздухом, 

а еще и добавляется то, 

что вокруг вашего города 

все больше и больше вырубают 

леса. А ведь именно они выделя-

ют кислород, очищают наш воз-

дух которым мы дышим сильно 

сокращает чистоту воздуха , это 

немало важная часть, которая 

опять-таки отвечает за состояние 

нашего здоровья. 

У Челябинска каласальные эко-

логические проблемы: кроме 

промышленного загрязнения во-

ды, воздуха и почвы, наиболее 

остро стоит вопрос об  

«Человек, конечно, хозяин приро-

ды, но не в смысле ее эксплуататора, а 

как ее понимающий и несущий нрав-

ственную   ответственность за сохра-

нение и совершенствование в ней (а, 

следовательно, и в себе) всего живого и 

прекрасного» 
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