
 

  

 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
 

В своѐ время К.Д.Ушинский сказал такие 

слова: «Если Вы удачно выберете труд и вло-

жите в него свою душу, то счастье само Вас 

отыщет».  

Приглашаю Вас в наш техникум. Выбирай- 

те интересную и нужную профессию. Давай-

те вместе двигаться к намеченным целям и 

счастливому будущему, осваивать но- вые 

технологии в производстве.  

Ваша профессия – Ваша уверенность в жиз-

ни.  

   С уважением, директор ЧМТТ 

А.Н.Андрющенко  

      24 мая 2016 года в гр. 202 прошло мероприятие,  посвя-

щенное Дню славянской письменности и культуры. 

 День славянской письменности и культуры – единствен-

ный праздник в РФ, который 

соединяет в себе светские и 

религиозные мероприятия. 

Учащиеся были ознакомлены 

с историей этого праздника, с 

созданием славянской азбуки.   На основе этого открытия 

письменность позволила развить русское книжное дело и 

литературу.  

Им были показаны печатные издания, энциклопе-

дия до революционного периода. Ребята заинтересовано слушали, задавали вопросы,  

дискутировали. Данным мероприятием  остались очень довольны, т.к. было интерес-

но и познавательно. 

Поздравляем! 
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Забудь прокрастинацию!  
 

Главный минус прокрастинации – она лишает тебя 

уверенности. Сначала ты тянешь до последнего, 

потом судорожно учишь всю ночь, потом заика-

ешься и нервничаешь на экзамене. Некоторым, 

конечно, и в таком случае может повезти, но боль-

шинство людей получают вовсе не тот результат, 

который хотели. В итоге ты мучаешь себя мысля-

ми: «Я ни на что не способен, у меня нет силы во-

ли, да что же я за тряпка…» Сломай этот сцена-

рий! Докажи, что ты можешь! Собери все силы в 

кулак и начинай готовиться вовремя. Главное – 

начать, а дальше будет проще. 

 

Не зубри сутками ! 
 

Доказано: учить что-то более 5 часов в день – не-

эффективно. В течение дня выбери время, когда 

ты чувствуешь себя максимально энергичным. В 

эти часы мозг работает наиболее активно. У «сов» 

это может быть ночь, у «жаворонков» – первые 

часы после пробуждения. Учи только в эти часы. 

Остальное время спи, гуляй, набирайся сил!  

 

Сочетай методы ! 

 

Учѐные исследовали студентов из разных стран и 

выяснили, как усваивается информация: 5% – на 

лекции, 10% – при изучении конспектов, 15% – 

при прослушивании аудио, 30% – при структури-

ровании информации с помощью схем и рисунков, 

50% – при обсуждении с друзьями, 75% – при по-

пытках найти взаимосвязи и параллели, 90% – при 

объяснении другим, 100% – при применении зна-

ний на практике. Сочетай все методы запомина-

ния для наибольшей эффективности!  

 

Возлюби препода своего!  

 

Поверь: даже самый строгий преподаватель не 

ставит своей целью замучить тебя. 

«Качественные», подкованные выпускники – ви-

зитная карточка техникума и показатель личной 

эффективности преподавателя. Вот поэтому всѐ 

так строго! Осознай это и попробуй вместо страха 

испытывать к преподавателю тѐплые чувства: бла-

годарность, уважение, симпатию. С такими чув-

ствами идти на экзамен во сто крат приятнее.  

 

Радуй себя!  

 

Во время многочасового сидения за учебниками 

тебя периодически будет накрывать чувство 

безысходности и бренности бытия. Это нормаль-

но, это бывает со всеми. Справиться с приступом 

плохого настроения поможет антистресс-перекус, 

желательно сладкий! Выход: заранее запастись 

вкуснятиной! Например, стратегический запас мо-

роженого в морозилке – must have на время сес-

сии!  
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День Побе-

ды, сколь-

ко печали, 

горечи и 

страдания 

в этих сло-

вах от гит-

леровской 

армии. В 

то же вре-

мя, День Победы символизирует радость, мир-

ное небо и свободу от врага. 

В 2016 году вся Россия отмечает 71 год со дня 

Великой Победы.  

Челябинский механико-технологический тех-

никум не остался в стороне.  

Преподавательским составом и студенческим 

активом была организована акция "дерево По-

беды", которая прошла во втором корпусе 

ЧМТТ. Студенты провели а актовом зале кон-

церт, где были озвучены страшные цифры по-

терянных жизней от немецких захватчиков. 

Были исполнены патриотические песни, стихи 

посвященные Великой Отечественной войне. 

По окон-

чанию 

торже-

ства сту-

денты 

ЧМТТ 

запусти-

ли в 

небо 

воздуш-

ные ша-

ры, в 

знак благодарности за чистое небо. Также 

вдоль корпуса были высажены деревья, такие 

как: сирень, липа, осина. Которые будут напо-

минать студентам о Великой Победе.  

 

17 мая для студентов группы 1 курса по 

профессии «Электромонтер» мастером Аля-

бьевой Натальей Дмитриевной прове-

ден классный час 

«Любознательный электрик». 

Студенты ответили на вопросы анкеты 

профессиональной направленности, резуль-

таты которой показали, что юные будущие 

электрики выбрали нужную для себя про-

фессию, что порадовало мастера группы. 

Следующим этапом классного часа ста-

ло участие группы в викторине. Студенты 

поделились на команды, жеребьевкой опре-

делены номера команд. Викторина состояла 

из 5 туров: знание истории профессии, фи-

зики, механики, технологии, охраны труда. 

Дерево Победы Классный час 

«Любознательный электрик» 
Как выжить во время сессии? Топ-5 важных советов 



 

6 мая группа 111 сходила в Государ-

ственный Драматический Камерный 

театр на спектакль "Золотой дождь". 

В Челябинском государственном 

драматическом Камерном театре 

состоялся творческий юбилейный ве-

чер заслуженного артиста Рос-

сии Виктора Нагдасева. Говоря о ли-

тературно-драматическом спектак-

ле «Золотой дождь» по произведени-

ям Михаила Анчарова, актер при-

знался: «Хочется поговорить о том, 

что в душе накопилось за 60 лет. Повесть Анчарова дает возможность пораз-

мышлять о смысле жизни, о том, что она должна быть оплодотворена творче-

ством. Как рембрандтовская Даная - золотым дождем». 

Михаил Анчаров – фронтовик, участник боевых действий, орденоносец. За 

военные заслуги был награжден орденом Отечественной войны II степени, ор-

деном Красной звезды. Писать песни на собственные стихи он начал еще до 

войны, а после победы выступал в концертах бардов, в том числе в Политех-

ническом музее Москвы. Но широкую известность Михаилу Анчарову при-

несла еще и работа в кино. Он один из сценаристов фильма «Мой младший 

брат» (1962), сценарист первого отечественного телесериала «День за днем». 

Идея спектакля «Золотой дождь» принадлежит актерам Камерного театра 

Виктору и Надежде Нагдасевым. На его создание они получили грант Союза 

театральных деятелей России. Спектакль поставила режиссер Елена Куклева. 

Эпизоды будущего спектакля впервые были показаны на поэтическом вечере, 

посвященном 90-летию Анчарова в 2013 году. В 2014 году спектакль стал 

участником III конкурса индивидуальных актерских работ им. В. И. Милосер-

дова, заслуженный артист России Виктор Нагдасев за работу в «Золотом до-

жде» удостоен диплома фестиваля «За лучшую мужскую роль». 

Впечатления остались очень хорошие, мы испытали бурю эмоций, смея-

лись, 

плакали, ощутили на себе то время.  

Золотой Дождь Экскурсия по парку «Сад Победы» 

Кадры решают всё! 
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12 мая студенты ЧМТТ 111 и 

113 группы проводили мастер-

класс ―Экскурсия по парку «Сад 

Победы»‖ принимали участие в ка-

честве экскурсоводов следующие 

студенты: Кудряшов Боря, Крупин 

Никита, Беспалов Александр, 

Леонтьева Мария, Носова Анна, 

Захарова Анастасия, Димитриева 

Анастасия. Студенты самостоя-

тельно подготовили часть экскур-

сии об основных достопримеча-

тельностях Сада Победы. Это му-

зей военной техники, скульптура 

―Добрый ангел‖, и главный памят-

ник ―Защитникам отечества‖. Мы 

прошлись по аллее ветеранов и ал-

лее молодѐжи, остановились у па-

мятника ―Труженикам тыла‖ в го-

ды Великой Отечественной войны. 

 Студенты активно участвова-

ли в экскурсии, задавали вопросы, 

дополняли экскурсоводов. Вера 

Анатольевна, преподаватель исто-

рии, помогала экскурсоводам отве-

тить на сложные вопросы.  

 Проведение таких экскурсий в 

ознаменования праздника Победы 

для студентов ЧМТТ очень позна-

вательно и торжественно. Так как 

техникум находится, недалека от 

парка и завода, который назывался 

Танкоградом, где изготавливали 

боевые машины, танки. 

 

Захарова Анастасия 

Носова Анна 

111гр  



17.05.16 в час дня, наша группа (112) совместно со 111й посетили выстав-

ку в ДК “Смена”, посвящѐнная техническом творчеству студентов. 

Проводил выставку один из преподавателей по ТРИЗу (Теоретическое ре-

шение изобретательных задач). Нам описывали каждое изобретение, с ка-

кой целью оно сделано и для чего предназначено. Нам очень запомнился 

велотренажер, с помощью которого можно чистить картофель, так сказать 

совмещение приятного с полезным. 

В целом, выставка произвела на нас положительное впечатление. Не каж-

дый день увидишь что-то новое. 
Попков Сергей  

112гр. 

18.05.16 прошло мероприятие на ко-

тором присутствовали волонтеры 

для получения сертификатов об 

окончании школы волонтерства. 

Как я попал в волонтеры? Довольно 

просто. Мне предложили пойти в ДК 

“Смена” в нужный день, в опреде-

ленное время, и, лишь придя туда, 

узнал что стану волонтером. В прин-

ципе неплохо находиться в волонтер-

ском движении. Там приятная атмосфера, дружный коллектив, творче-

ский и креативный народ. 

В заключении, могу сказать, что мне нравиться быть волонтером. 

 

Попков Сергей  

112гр 
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16 мая состоялся III этап конкурса сту-

денческих и ученических исследова-

тельских работ в ДУМ "Смена", орга-

низаторами которой стали: Министер-

ство образования и науки Челябинской 

области, Челябинский институт разви-

тия профессионального 

образования и ДУМ 

"Смена". 

Порядка 7 секций и 

направлений были пред-

ставлены на этом кон-

курсе. Честь нашего тех-

никума отстаивали: сту-

дент 113 группы Гаври-

лов Владимир со своей 

работой на тему: 

"Крылатые выражения в 

отечественном кинема-

тографе" (руководитель 

- Пилипенко Н.В.) и я—

студент 211 группы Насибуллин Д. с 

исследованием: "Дань признания Ве-

ликому поэту: Пушкинские места в го-

роде Челябинск". 

Уже который год среди участников и 

руководителей ходит слух о субъек-

тивности и предвзятом отношении 

членов жюри, начиная с рядовых лабо-

рантов, заканчивая ректором ЧИРПО. 

Проходя мимо кабинета в котором за-

седает жюри, перед началом конкурса, 

было замечено, что судейский состав 

распределяет места в секциях 

(примечание автора: че-

ловек, заметивший эту 

несправедливость по-

желал скрыть свою лич-

ность). О каком чест-

ном судействе и объек-

тивности, о которых так 

говорил ректор ЧИРПО 

- Сечинский Е.П., мо-

жет идти речь, когда 

уже перед началом рас-

пределялись места.  

Наши студенты  отлич-

но  справились с по-

ставленной задачей и 

достойно отстояли честь техникума, 

несмотря на субъективность членов 

жюри. 

 

Насибуллин Данил 

211гр 
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Честная борьба или субъективное решение? 

Моя история волонтѐрства 



Не так давно проходил ежегодный чемпионат World Skills, на 

котором участвовали наши студенты – Каримов Евгений и 

Присяжный Александр, которые заняли призовые места. Нам 

стало интересно , что же происходило на чемпионате и реши-

ли взять интервью у призеров. 

- Здравствуй Александр, можешь поделиться своими впе-

чатлениями о поездки? 

- Поездка получилась замечательная. Добирались до Екате-

ринбурга на машине. А само соревнование было значительно 

сложнее, чем региональное. Другой уровень, другие станки. 

Нам пришлось работать не в Spurt Cam, а в Master Cam. Со-

вершенно другая программа,  Сам я работал на фрезерных 

станках, а Женя на токарных. 

- Сколько дней длились соревнования? 

- Стажировка длилась два дня, а конкурс со вторника по чет-

верг. В первый день стажировки не было никакой подготовки. 

Станки были не в рабочем состоянии. Ими нельзя было пользоваться. Был полный беспредел. 

- Как думаешь,  что тебе помогло занять призовое место? 

-Помогло то, как Владимир Александрович научил нас оснастке инструмента. Мне сыграло на руку,  что я ис-

пользовал только одну подсказку на чемпионате, а мой соперник, про которого я думал, что он будет на вто-

ром месте (т.к. он участвовал уже второй раз, а я первый), использовал две подсказки. За счет этого я выиграл. 

- Ты в первые был в Екатеринбурге? 

-Нет, второй. Мы сами себе устраивали экскурсии. Благо у меня есть знакомая в Екатеринбурге, которая нам 

показала интересные места. Ездили в центр города, видели памятник. Ходили пешком, так как город сплошная 

пробка. 

- Здравствуй Женя, это был твой первый World Skills? 

- Да. Нам сказали, что будет World Skills, а я даже не знал что это такое. Сначала даже немного напугался, но 

потом когда нам все показали и рассказали, стало более все понятно. 

- Как ты считаешь, почему тебе удалось занять призовое место? 

- Везение! Шучу. Мы готовились долго и тщательно целый месяц. Работали в Master Cam не покладая рук. 

Именно хорошая подготовка дала нам отличные результаты. Так же мне удалось попасть в нужные размеры. 

Ошибкой моих соперников было то, что они оставляли маленький припуск на обработку, за счет этого не попа-

дали в размеры. 

- Как давно ты работаешь со станками с ЧПУ? 

-Я начал с ними заниматься с октября 2015 года, 

- В следующем году будет World Skills, ты будешь участвовать? 

- Я еще не знаю. Вроде меня и так хотят отправить. 

-Какие призы вы получили? 

-Футболку и медаль. 

-Что бы вы хотели пожелать и посоветовать тем студентам, которые сейчас занимаются на курсах 

«Станки с ЧПУ», на что им обратить внимание, чтобы повторить ваш успех? 

Александр: 

-Больше ходить на уроки Владимира Александровича. Тренироваться работать в программе Sprut Cam и новой 

версии Master Cam. Чтобы больше было опыта. 

Евгений: 

-Хотел бы добавить про психологическую устойчивость. Чтобы тренировали  свою психологическую устойчи-

вость. Чтобы они не волновались, потому что это сложно. 

-Спасибо. 
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28-29 апреля в городе Екате-

ринбурге прошѐл первый Все-

российский форум "Серебряных 

добровольцев" , куда в составе 

делегации от Челябинской обла-

сти вошел студент второго курса 

ЧМТТ  Чигвинцев Богдан, лидер 

волонтерского движения 

«Современное сердце» в техни-

куме.  

На форуме обсуждались 

наиболее важные задачи для раз-

вития серебряного волонтерства 

и е создания  Центра гражданско

- патриотического воспитания 

студенческой молодѐжи. Перед 

нами выступали спикеры  из 

Москвы, председатели различ-

ных молодѐжных направлений, 

так же была организована куль-

турно -досуговая программа: по-

сещение в городе  Верхняя 

Пышма  музея боевой техники,  

который занимает 1 место среди 

всех музеев боевой техники Рос-

сии. 

По итогам форума   в планах 

нашего ВЦ создание новых 

направлений и ещѐ больше ме-

роприятий. 

 

 

 

Чигвинцев Богдан 

Новости ЧМТТ 

Интервью с призерами World Skills  
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Не задашь вопрос – не получишь ответ 888   
Всероссийский форум «Серебряных добровольцев» 

Каримов Евгений, Присяжный Александр и 

руководитель Владимир Александрович. 
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Фото-страничка 

Экскурсия в Екатеринбург 

Кадры решают всё! 
«Пятилетка» №5 (35), Май 2016 Фото-страничка 777   

Экскурсия в Екатеринбург 


