
Директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 
М.Н.Пономарёва

 Я рада вас приветствовать 
на большом корабле под названием 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики». И теперь 
вы вместе с нами отправляетесь 
в большое путешествие. Оно 
обещает быть незабываемым 
как для вас, так и для нас. 

 Впереди вас ждут 
неизведанные страны профессий 
и специальностей. Думаю, с 
выбором такой «страны» вы уже 
определились. Нас с вами ждут 
удивительные приключения 
по островам конкурсов, рифам 
олимпиад, бурям соревнований, 
штормам фестивалей и многое 

другое. Но не забывайте, что 
нас с вами везде и всегда будет 
окружать море позитива.

Заранее предупреждаю, что 
наше путешествие невозможно 
без трудностей и опасностей. Они 
вас будут ожидать буквально на 
каждом шагу, поэтому нужно 
запастись терпением, смелостью, 
трудолюбием, усидчивостью 
и т.д. Не помещают в нашем 
путешествии и такие качества, как: 
коммуникабельность, активность 
и инициативность. Кроме того, в 
любой сложной и неординарной 
ситуации наша дружная команда 
студентов, педагогов и сотрудников 

всегда протянет руку помощи. 
 У нас бережно и уважительно 

относятся к каждой личности. У нас 
ценят идеи и таланты каждого. Здесь 
вам предоставят возможность для 
проявления самых лучших качеств 
и разнообразных способностей. 

 Сейчас вам всё по 
плечу: учитесь, влюбляйтесь, 
приобретайте друзей, читайте, 
танцуйте, делайте открытия, 
ошибайтесь, спорьте… Главное — 
не сдавайтесь! Только так можно 
достигнуть поставленных целей, 
претворить в жизнь свои мечты.

 Счастливого плаванья! 

«Правительство РФ и Совет по науке и 
образованию подготовили обстоятельный 
взвешенный документ, над которым 
долго работали. Учитывая решающую 
роль науки и технологий для страны, 
ему придан особый статус: прямо в 
законе прописано, что он приравнен к 
Стратегии национальной безопасности.

Сосредоточить повышенное внимание 
следует на развитии фундаментальной науки, 
нацелить её на получение принципиально 
новых знаний, поиск ответов на так называемые 
большие вызовы завтрашнего дня», - это слова 
нашего президента В.В. Путина!, сказанные 
на Заседании Совета по науке и образованию. 

Правительство ставит задачу помочь молодым 
людям раскрыть свои способности, получить 
глубокие, качественные знания, хорошее 
образование. «У молодёжи должны быть 
стимулы, желание заниматься наукой именно в 
России, работать в интересах нашей экономики, 
в отечественных высокотехнологичных 
компаниях, исследовательских лабораториях».

Отечественные технополисы, созданные 
для производства новой прогрессивной 
продукции, разработки новых наукоемких 
технологий; технопарки с крупным скоплением 
промышленных компаний и их научно-
техническими подразделениями будут 
организованы по всей стране. У нас на Урале 
в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинской 
области уже появилась сеть детских 
технопарков «Кванториум». Они создаются 
при поддержке государства, направленны 
на содействие развитию одаренных детей. 
Напомним, что в зависимости от направления, 
кванториумы подразделяются на несколько 
направлений. В нашем регионе будут развиты 
акваквантум, робоквантум, космоквантум, 
it-квантум, автоквантум, аэроквантум, 
интерзона, хай-тек база. Их открытие 
запланировано уже на 2018 - 2019 учебный год. 

«Молодые таланты будут активно развиваться 

и занимать призовые места на ведущих 
международных конкурсах мастерства 
среди детей, подростков и юношества. А в 
конечном итоге в стране появятся активные 
думающие специалисты технического плана, 
которые возродят промышленность и смогут 
дать толчок развитию внутренних резервов 
страны», - отметил губернатор Челябинской 
области Борис Александрович Дубровский. 

В Миассе технопарк, «экспериментальная 
лаборатория информационных технологий» 
открылся 8 февраля. В Саткинском районе 
Центр будет рассчитан на фрилансеров 
и «айтишников». А в Златоусте на месте 
заброшенного предприятия (бывший завод 
«Булат») тоже планируется построить 
промышленный и индустриальный технопарки. 
А пока этот вопрос ждет своего решения, 
в нашем техникуме, уже 
не первый год, работают 
двадцать три творческие 
студенческие лаборатории 
(ТСЛ), по пяти направлениям: 
Научно–исследовательская 
деятельность - 9 лабораторий, 
Профессиональное - 7 
лабораторий, Техническое 
творчество и WorldSkills 
– по 2 лаборатории, 
Декоративно-прикладное 
творчество - 3 лаборатории. 
Цель создания ТСЛ – это 
развитие интеллектуальных, 
творческих и технических 
способностей студентов, 
с т и м у л и р о в а н и е 
п о з н а в а т е л ь н о г о 
интереса студентов 
к исследовательской 
д е я т е л ь н о с т и .

У каждой лаборатории 
есть научный руководитель 
из числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения нашего 
техникума. (Подробнее можно посмотреть 
на сайте техникума - http://ztte.ru, узнать в 
кабинете № 309 – методическая служба или 
кабинете № 222 – воспитательная служба).

Обращаем ваше внимание на слова 
Министра образования Ольги Васильевой: 
«Для формирования инженеров, банкиров, 
промышленников, квалифицированных 
рабочих и служащих, востребованных на 
региональном рынке труда специалистов, 
ориентированных на разработку технологий, 
нужна основа. Человек должен получить 
такой запас знаний, который станет 
точкой опоры, для большого рывка 
вперед. Знания дают такую энергию». 

Шипилина Н.Б.

Энергию дают знания

Дорогие первокурсники!



 5 октября к памятнику  
собралась большая дружная 
«семья» техникума:  педагоги, 
администрация, ветераны и 
студенты со всех площадок. 
Курсанты почетно внесли флаги 
России, техникума и города. 
Ребята из подшефного  детского 
сада №57  пришли с подарками 
и подготовленным номером, 

ветераны педагогического труда  
выступили с поздравлениями и 
напутственными словами. От 
имени директора техникума 
М.Н.Пономаревой,  Рогов С.Ю. 
поздравил всех с замечательным 
профессиональным праздником. 
Уважаемый выпускник  М.С. 
Сафиев, депутат  Собрания 
депутатов ЗГО обратился ко всем 
гостям и участникам праздника 
с поздравительным адресом. 

На протяжении всего 
мероприятия работал  
студенческий  Пресс-центр ЗТТиЭ, 
корреспонденты общались с 
гостями, записывали интервью.  

Марат Сагитович поделился 
с нашим корреспондентом о 
своих годах учебы в техникуме. 
Воспоминания об этой поре у 
него очень теплые и радостные. 

Закончил он техникум в 
1979 году по специальности 
«Электрометаллургия стали и 
ферросплавов». Учился хорошо, 
принимал активное участие 
в жизни техникума. Как это 
странно не покажется, но его 
любимым предметом были 
математика и черчение, несмотря 
на то что это достаточно сложные 

предметы. Как выяснилось, этому 
человеку все сложности по плечу. 

 Добиться таких высот, 
каких достиг он, помогли ему 
родители. Именно они прекрасно 
его воспитали и привили любовь 
к труду. «Успех, трудолюбие и 
грамотное руководство — это наша 
семейная марка, — говорит Марат 
Сагитович. — Не сложно добиться 
успеха, главное — чтобы был стимул» 

  С трепетом и уважением 
Марат Сагитович вспоминает 
своего директора: «Она была и 
злой, и доброй одновременно», 
но очень справедливой!»

 Сейчас Марат Сагитович 
старается поддерживать связь 
со своим любимым техникумом 
и быть в курсе всех событий, а 
также помогает решать сложные 
хозяйственные вопросы.

Что касается планов на будущее, то 
Марат Сагитович останавливаться 
на достигнутом не намерен, у него 

ещё много идей, задумок и проектов. 
 Колдуй баба, колдуй 

дед заколдованный… обед
 На торжественной линейке 

у памятника «Любимому учителю» 
присутствовали и почетные 
гости: ветераны Александра 
Петровна и Виктор Вениаминович 
Терентьевы. Это творческие 
педагоги, проработавшие в бывшем 
торговом техникуме более 40 лет.

 О своей работе в техникуме 

Александра Петровна рассказала 
нашему корреспонденту.

— Какое Ваше самое яркое 
воспоминание работы в техникуме? 

— Кулинарный фестиваль моды, 
который проводили три года 
подряд в Челябинске. Студенты 
тщательно готовились к нему, 
творчески подходили ко всем 
конкурсам.  Мы показывали свою 
профессию с разных сторон, 

показывали, что мы не только 
готовить умеем, но и креативно 
украсить блюда и стол. У нас 

было много мероприятий, где мы 
красочно оформляли свои работы.

— Какие будут Ваши 
пожелания работающим 
преподавателям и студентам? 

— Прежде всего, надо любить 
профессию, отдавать себя 
полностью ей, вкладывать в 
работу душу, любить студентов, 
всем помогать, всех учить. 
Люблю я одну поговорку: «Знай, 
колдуй и превращай, всех умело 

угощай». Она означает, что 
всё нужно делать с душой, ибо 
без этого ничего не получится. 

 Финалом торжественной 
линейки стало возложение 
цветов к памятнику и общее фото 
педагогического коллектива ЗТТиЭ.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА,
Алина СИМАЧЁВА, 

корреспонденты Пресс-центра
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Команда ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики» - 
победитель V Всероссийского 
фестиваля спорта.

     V ежегодный Всероссийский 
фестиваль спорта проходил в 
Анапе с 18-23 сентября 2017г. 
Организатор соревнований 

общественно-государственное 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о е 
объединение «Юность России». 
Челябинскую область среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
представляла команда ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики». В 
финале студенты соревновалась 
с участниками из десяти городов 
России в их числе Волгоград, 
Пенза, Московская область. Ребята 
показали отличные результаты в 
борьбе самбо, плавании, армспорте 
и привезли заслуженную победу 
в общекомандном зачете.

Кумин Борис Юрьевич, 
преподаватель физвоспитания:

« В соревнованиях такого уровня 
мы выступаем не в первый раз, 
ранее были второе, третье и даже 
седьмое место. Мы  проделали 
работу над ошибками. Сложность 
в подготовке заключается в том, 
что ребята должны участвовать 
соответствующей возрастной и 
весовой категории, поэтому те 
участники, которые ездили в 2016 
году не попали в команду 2017 
года. Порадовали студенты нового 
набора, из 14 участников команды – 
10 были в Анапе на соревнованиях  
впервые. В период с мая по 
сентябрь шла подготовка команды. 
Помимо регулярных тренировок, 
студенты готовились с тренерами 
спортшкол, в которых они 
занимались по индивидуальным 
видам спорта. В прохождении 
«полосы препятствий» участвовала 
все команда, а в спортивно- 

олимпийской викторине  нам не 
было равных. Хочется отметить 
спортсменов, которые заняли 
призовые места в личном 
первенстве: Гордеева Антона, 
победителя по гиревому спорту в/к 
до 75 кг., Глезденева Станислава, 
победителя в этом же виде сорта 
только в/к до 65 кг., призеров: 
Кирееву Екатерину, по борьбе 
самбо в/к до 65 кг., Суворова Антона 
, Гордееву Валерию, Саратцева 
Кирилла, Никифорову Арину  по 
плаванию , Кривошееву Елену, 
Оразбаеву Ольгу по армспорту 
в/к  65 кг.  Одним из этапов 
соревнований была «Визитка», в 
которой мы представляли не только 
г.Златоуст, но и всю Челябинскую 
область. Она должны быть яркой и 
запоминающейся для жюри. В этом 
году мы поставили попурри из 
русско-народных танцев. Большая 
благодарность в постанове  
хореографу Зуяновой Ю.С. Вся эта 
подготовка позволила нам быть 
первыми в командном зачете».

     Победы на соревнованиях 
приносят большую гордость за 
достижения родному техникуму, 
развивают в молодых специалистах 
уверенность в своих силах и 
открывают шире двери для 
спортивного и карьерного роста.
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Победитель V Всероссийского фестиваля спорта

Социальное партнерство – 
основа улучшения качества

 подготовки молодых 
с п е ц и а л и с т о в .

Традиционно в ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики» 
проходят встречи первокурсников 
с социальными партнерами. 
Главная цель данного ме-
роприятия – это непосредственное 
общение студентов с 
потенциальными работодателями.

Так в октябре 2017 г. состоялись 
встречи с социальными 
партнерами по следую-щим 
специальностям и профессиям: 
«Организация обслуживания 
в общественном пита-нии», 
«Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог», «Машинист ло-комотива», 

«Поварское, кондитерское дело», 
«Экономика и бухгалтерский 
учет», «Сле-сарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования».

На встречу с первокурсниками 
были приглашены 
представители работодателей:

- ОАО «РЖД»: Челюканов 
Олег Иванович – заместитель 
начальника депо по управлению 
персоналом и социальным вопросам 
Сервисного локомотивного депо 
«Таганай», Дубов Олег Аркадьевич 
– машинист-инструктор по 
обучению локомотивных 
бригад Эксплуатационного 
локомотивного депо Златоуст;

- РК «Дискавери»: Солодухина 
Ольга Маратовна – управляющая 
структур-ным подразделением 
РК, Печников Антон Андреевич 
– шеф-повар ресторана «Palermo»

- ООО «Златмолкомбинат»: 
Берсенева Елена Анатольевна 
– инспектор от-дела 
кадров, Понкратова Нина 
Валерьевна – бухгалтер;

- АО «Газпром-
газораспределение Челябинск» 
в г. Златоусте: Копнов Миха-
ил Сергеевич, Запевалов Павел 
Евгеньевич – инженеры-
г а м м о д е ф е к т о с к о п и с т ы .

Представители предприятий 
стараются в полной мере рассказать 
об условиях, ко-торые они создают 
для своих работников, какие 
приемы и навыки, изученные на 

теорети-ческих и практических 
занятиях в техникуме, должен 
отработать студент на практике, 
а также о требованиях, 
которые предъявляются 
к будущим специалистам.

Студентам предоставляется 
уникальная возможность 
в открытом диалоге задать 
вопросы своим будущим 
работодателям, получить 
информацию о предприятии, 
его ос-новной деятельности 
и перспективах развития.

Портнова И.В., 
начальник отдела УПО



На Олимпийских играх в Сочи в 
2014 году приняли участие 25 тысяч 
добровольцев, хотя за несколько лет до этого 
в России волонтёрского движения почти 
не существовало. Буквально за 3-4 года оно 
набрало такой размах, что стало активно 
развиваться и в нашем техникуме. Сейчас быть 
волонтёром — это престижно, модно и полезно! 

Подробнее о волонтёрском 
движении нам расскажет координатор 
волонтерского движения «ЗТТиЭ» 
Леонтьева Елена Владимировна.

— Что значит волонтерство? 
В чем его привлекательность?

— Это возможность наполнить свою 
жизнь смыслом, это шанс для всех тех, кто 
не решил еще не знает, как себя реализовать  

и в каком направлении развиваться.
— Чем занимаются  волонтеры?
— Волонтеры нужны везде и повсюду, люди 

ждут помощи.  Работа найдется для всех. В первую 
очередь, это  помощь самым нуждающимся,  
одиноким  пенсионерам, детям-сиротам. Это, 
так называемое, социальное волонтерство. 
Иногда требуются  помощь в организации и 
проведении  больших мероприятий, акций, 
фестивалей. Это событийное волонтерство.   
Очень значимое направление «Волонтеры 
Победы». Это  Всероссийское добровольческое 
движение,  в котором волонтёры,  
объединившись, оказывают помощь 
ветеранам,  занимаются  уборкой  памятных 
мест,   участвуют в таких мероприятиях и 
акциях как:  георгиевская лента, День Героя, 

День неизвестного солдата, Блокадный 
хлеб, Бессмертный Полк, Парад Победы. Не 
забудем  об экологическом волонтерстве. 

— Имеется ли у волонтеров девиз? 
— Да, есть такой девиз: «Бескорыстно 

твори добро!» Но, несмотря на такой девиз, 
свои плюсы и поощрения  в волонтерской 
деятельности всё-таки есть. Это, в первую 
очередь, признательность от тех людей, 
которым вы помогли. Другой плюс — это 
возможность всегда находится в центре 
событий, и, самое главное, Волонтерские 
книжки. Это личный официальный документ, 
куда заносится весь перечень мероприятий, 
в которых принимал участие доброволец. 
Волонтерская книжка прибавляет баллы при 
поступлении в вуз. И конечно, почет и уважение 

со стороны окружающих! 
— Я  уже хочу стать 

волонтером, но сомневаюсь 
смогу ли? И куда обращаться?

— Сейчас  мы организуем свое 
добровольческое  объединение 
в техникуме, где будем открыто 
выполнять свою работу, 
участвовать в различных 
акциях. Планируем открыть 
«Школу волонтёров». Желающие 
могут  присоединиться  к 
добровольческой работе 
и гордо назвать себя « Я – 
волонтер ЗТТиЭ»!Все акции 
будем выкладывать на нашей 
странице  «В контакте» https://
vk.com/zttie Мы ждем вас в 
рядах волонтеров ЗТТиЭ!

Татьяна КСЕНОФОНТОВА,
студентка 2 курса 
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Ольга Анатольевна Гришан 
Есть такой тип людей, которые в один 

замечательный момент понимают, что их 
жизненный путь отличается от остальных. 
Он не короче, не длиннее, не уже и не шире, 
он абсолютно другой. В этот самый момент 
они осознают, что их предназначение не в 
том, чтобы сделать прекрасную карьеру или 
стать богатым представителем общества, а в 
том, чтобы дать такую возможность сотням 
других людей. Эти люди сделали смыслом своей 
жизни возможность отдавать частицы себя 
на благо других. Ежедневным своим трудом 
они открывают всё новые и новые двери перед 
теми, кто находится на стадии поиска своего 
пути. Это люди – творцы, вставшие на путь 
самопожертвования. Они — мастера, из рук 
которых человек, попавший туда, словно комок 

мокрой глины, готовый принять любую форму и 
застыть в любом положении, выходит полностью 
сформировавшейся личностью, готовой брать на 
себя ответственность за свои поступки, способной 
продвигаться по жизни самостоятельно.

 Такой удивительный человек работает 
в «Златоустовском техникуме технологий и 
экономики». Это Ольга Анатольевна Гришан. 
С детства она была неугомонным ребёнком. В 
школе активно участвовала в общественной 
жизни, потом поступила в Индустриальный 
техникум им. Аносова, где возглавила учебно-
воспитательную комиссию. Окончив с отличием 
техникум, пошла работать по специальности 
на абразивный завод. Но, как говорится, 
от судьбы не уйдёшь. Бывшая учительница 
Р.Г. Иванова, ставшая директором ПТУ № 
78, не забыла свою неутомимую ученицу и 

пригласила Ольгу Анатольевну в училище 
комсоргом. Жизненная энергия, желание 
делать множество дел одновременно в 1980 году 
привели Ольгу Анатольевну в ПТУ № 57, где 
она заняла должность заместителя директора. 
Одновременно тогда заканчивала обучение 
в Челябинском политехническом институте. 
В 1992 году жизнь привела её в ПТУ № 35, где 
она заняла должность заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, а в 2013 
году после объединения профессиональных 
учебных заведений продолжила работать 
на отделении общеобразовательной 
и профессиональной подготовки. 

 Трудно представить техникум без этого 
человека. Ольга Анатольевна заботится об 
студентах, как о собственных детях. Она знает 
каждого по имени, знает его проблемы не 
понаслышке. Эта замечательная женщина всегда 
найдёт для каждого обучающегося доброе слово 
или может отругать за недостойный внешний 
вид. Студенты побаиваются и уважают её. 

Благодаря её неустанной работе в 
техникуме практически нет нарушений, 
а дисциплина на отделении такая, что 
остальные могут только позавидовать. 

«Ольга Анатольевна — увлечённый 
и творческий человек, — рассказывает 
Валентина Федоровна Ковшова. — Она 
завоевала авторитет среди коллег своими 
личными качествами: доброжелательностью, 
высокой работоспособностью, аккуратностью, 
порядочностью, требовательностью, умением 
убеждать человека. Как председатель 
профсоюзной организации она сделала очень 
много, а также вовлекла в неё большое количество 
преподавателей и сотрудников техникума».  

 Один мудрец сказал, что, если ты 
в этой жизни наставил на истинный путь 
хотя бы одного человека, ты прожил её не 
зря. Так вот Ольга Анатольевна, словно 
указатель на нашей дороге жизни: где-то 
ограничивает, где-то предупреждает, где-
то поощряет. И всё ради того, чтобы мы 
достигли своей цели, не сойдя с нужной дороги



«Минута славы» — 
шанс показать себя!

В начале  учебного года 
традиционно на всех отделениях 
техникума  прошел  творческий  
конкурс    «Минута  славы». Цель 
конкурса:    создание условий 
для реализации творческого 
потенциала молодежи. 
Основные задачи:     пропаганда 

художественного творчества 
молодежи,   организация досуга 
студентов,                   выявление 
талантливых исполнителей, 
оказание помощи в повышении   
их   профессионального уровня. 
Участники фестиваля – студенты 
1-3 курсов. Номинации: музыка, 
хореография, художественное 
слово, ведущие программ. 

Жюри оценивало номера 
по следующим критериям 

- исполнительское мастерство;
- зрелищность;
- художественное 

оформление выступления;
- морально-этическое 

содержание номера;
- эстетическое решение номера.

В этом году тематика выступлений 
была связана с поздравлениями 
ко Дню учителя. Более 200 
студентов получили возможность 
заявить о себе. Волнение 
зашкаливало как  на сцене, так и 
в зрительном зале. Аплодисменты 
и слова благодарности прозвучали 
для всех конкурсантов и 
классных руководителей.

           По мнению жюри  лучшими  стали:
• На экономическом  

отделении: Корнейчук Юлия (гр. 
4Т2), Рагозина Анна (гр.3Т), дуэт 
Иванова Д. и Заткулина С.  (гр. 
2Б), Васева Анастасия (гр. 2Б)

• На технологическом 
отделении: Ситников Артем 
( гр.Э-2),Быкова Марина (гр. 
И-3), Вавилова Валерия (гр. 
Д-1), вокальная группа ТЗ-
3,Петунин Арсений (И-1).

• На   отделении ООиПП: 
хор группы 102,Москвичев 
Сергей (гр. 325), Крысин Виктор 
(гр.31), Князев Евгений (гр. 31)

Оказавшись в самом эпицентре 
мероприятия, я не могла не 
расспросить студентов о их 
впечатлениях. Ими охотно 
поделились участники 
с общеобразовательной 
п л о щ а д к и : Д а в л е т ш и н 
Илюс (группа 403, кл. 
руководитель  Никитина Л.В.):

— Я уже  четвертый  раз принимаю 
участие в «Минуте славы». Песни 
и танец уже пройденный этап.  
Я решил попробовать себя в 
чем-то новом. Стихотворение я 
выбрал сам.В нём говорится о 
нелегком труде учителя.  Я долго 
репетировал , поэтому очень 
уверенно держался на сцене. 

Группа 102:
— Мы выбрали песню 

«Любимый  учитель» в преддверие 
праздника, хотели порадовать  
педагогов, и у нас это получилось!

«Минута славы» — шанс показать себя
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• В нашей стране ежегодно 
1 сентября отмечается праздник 
День знаний. Свое название он 
получил благодаря тому, что 
является первым днем осени, 
когда начинается новый учебный 
год во всех российских школах, а 
также средних и высших учебных 
заведениях.Праздник традиционно 
прошел в ДК «Металлург» дав 
старт юбилейному учебному году 
в новом статусе объединенной 
образовательной организации 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики».

• У н и к а л ь н а я 
интеллектуальной краеведческой 
игры «Призрак старого города», 
разработанная специалистами 
библиотеки ЗТТиЭ    проходит  
ежегодно среди первокурсников 
в три тура. Первый - викторина 
по истории родного края, второй 
- пешеходная экскурсия по 
историческим местам нашего 
города, с фотоотчетом, третий - 
оформление презентации-отчета.

Победителями в этом году стали:
экономическое  1Д,  1Б,  1Сд
технологическое  М-1П  Э-1,   ТЗ-1
ОиПП  гр. 10,   гр. 104,   Р-1
• С 11 сентября 2017 года на 

базе ГБОУ ПОО «Златоустовский 
техникум технологий и 
экономики» в рамках деятельности 
региональной инновационной 
площадки прошли выездные курсы 
по программе «Информационно-
коммуникационные технологии 

в педагогической деятельности: 
применение электронного учебно-
методического комплекса в 
процессе обучения студентов 
средствами АСУ на основе Moodle».

• К о м а н д н о - ш т а б н ы е 
учения муниципального 
отделения ВВПОД Юнармия 
прошли 9 октября  на стадионе 
и лесополосе школы №38. Кубок 
Победителя достался курсантам 
Юнармейцам ЗТТиЭ, которую 
ответственно подготовил к 
соревнованиям классный 
руководитель Хасанов А. Ф.

• 12 октября на базе ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики»  
прошла  общероссийская 
образовательная акция 
«Всероссийский экономический 
диктант».   Тема диктанта в 2017 
году «Сильная экономика – 
процветающая Россия!» Участие в 
диктанте приняло  484  человека. 
Организационные моменты во 
время проведения Всероссийского 
экономического диктанта помогали 
решать  команда волонтеров.

• 12 октября  прошел 
День открытых дверей парка 
«Молодежный» для студентов 
ЗТТиЭ, получающих специальность 
«Туризм». Все три курса 
познакомились с директором парка 
Ю.А. Староверовой,  испытали 
свои силы на туристической полосе 
препятствий в веревочном парке, 
побывали на мастер-классах, узнали 

о перспективах развития парка. 
• 16 октября в рамках 

реализации программы 
«Я- ПАТРИОТ» проходил 
«День призывника». Военный 
комиссар ЗГО Казмерчук 
В.В. вручил учащимся  
техникума билеты курсантов.

•  17 октября на базе МАОУ 
СОШ № 15 проходила областная 
стажировка на тему «Формирование 
интереса к рабочим и инженерным 
специальностям». Студенты и 
преподаватели экономического 
отделения техникума подготовили и 
провели мастер-классы и выставки 
с дегустацией. Были представлены: 
по специальности «Технология 
продукции общественного 
питания» выставка «Его Величество 
Продукт» и популярный уже 
мастер – класс «Смайлик-
класс». По специальности 
«Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий» выставка-
дегустация «Разные виды хлеба».

• 20 октября первокурсники 
участвовали в традиционном 
празднике «Посвящение в 
студенты». Все отделения 
техникума подготовили фото и 
видеоотчет о студенческой жизни, о 
мероприятиях и событиях, которые 
сдружили и сплотили учебную 
группу и классных руководителей 
с начала учебного года. Директор 
техникума и заместители 
директора «зажгли огонь знаний» 
и передали эстафету классным 

руководителям, а те в свою очередь, 
передали своим студентам.

• В честь 100-летнего 
юбилея областной организации 
Профсоюза, 26 октября 2017 
года сотрудники Златоустовского 
техникума технологий и 
экономики приняли участие 
в областном фестивале 
художественного творчества 
«Золотые россыпи талантов». 

• 27 октября   студенты 
техникума встречали почетных 
гостей, ветеранов: Лидию Ивановну 
Крылосову , Ию Георгиевну 
Максимову, Галину Васильевну 
Алешину. За круглым столом  
началась беседа и воспоминания 
о трудовых буднях, достижениях 
и наградах. О  жизни и развитии 
техникума, о педагогах того 
времени, студентах и выпускниках. 

• В октябре проходил 
областной конкурс «Я выбираю 
профессию». ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики» 
признан победителем.

Высоких результатов удалось 
достичь только благодаря тому, 
что над созданием проекта 

В этом году на конкурс интернет – 
проектов представлена профессия 
15.01.05 «Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки))», входящая в 
группу 50 наиболее перспективных 
и востребованных профессий и 
специальностей на рынке труда.

Соколов Никита (группа 102, 
кл. руководитель Гришан О.А.):

— Я выбрал  серьезное 
стихотворение,    чтобы  удивить  
жюри  и  слушателей в зале . 
Труд учителя  сложный: это и 
прозвучало в моем выступлении!

Хамидуллин Илья (группа 203, 
кл. руководитель  Щупова А.Б.):

— Мне очень нравятся стихи 

Есенина, поэтому я прочитал 
одно из них.Я настолько проникся 
этимстихотворением,  словно 
пережил наяву то, о чём читал. 

Любимов Семен (группа  Р-1, 
кл. руководитель Чаванина О.К.):

— Я впервые в техникуме  вышел 
на сцену.  Во время выступления 
я немного волновался. 
Несмотря на мнение жюри и 

зрителей, мне мое выступление 
понравилось.  В дальнейшем 
хотелось бы участвовать в 
подобных мероприятиях. 

ХажиевИльнур  (гр. 204,кл.
руководительПилипчук Т. Н.):

— К выступлению готовился  сам, 
выбрал  стихотворение и выучил. 
На сцену техникума вышел 
впервые и очень волновался.

Хабибуллин Алмаз (гр.202, 
кл. руководитель Щупова А.Б.)

— Эта«Минута славы» 
запомнится надолго.  Спасибо 
классному руководителю 

за помощь в подготовке.
Гаранин Алексей (гр. 31, кл. 

руководитель Сычева Л.Л.)
— Первый раз участвовал в 

«Минуте славы». Подготовился сам 
и за 1 день.  Нисколько не волновался. 

Вот так впечатляюще о «Минуте 
Славе»! Преподавателисмогли 
увидеть лучшие номера 
на праздничном концерте, 
посвященном Дню учителя.А ребят 
ещё раз поздравляем с победой, 
до новой встречи через год!

Анна РАГОЗИНА

«Минута славы» — шанс показать себя
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Творчество

Весенние цветы 

Мои любимые цветы тюльпаны,
Они рождаются весной
И разноцветными огнями,
Пылают на земле пустой.

Когда ещё лежат сугробы, 
Когда ещё трава желта,
Когда стоят деревья голы
И не имеют ни листа.

Бежит вода и грязь разносит,
И топит солнце лёд реки…
А к небу головы возносят
Мои любимые цветы.
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Пим и Мия

Мечтали щебет птичек, мы 
слушать без конца
Породы «Амандины» купили 
самку и самца.

Самца назвали Пимчиком, у 
самки имя Мия,
И скачут, эти птенчики у нас по 
всей квартире.

Им гнёздышко устроили, есть 
зёрна и вода,
Да только между птичками нет 
дружбы, вот беда!

Поставили качели, игрушки, 
зеркала,
У них своё «веселье», дерутся 
догола.

Ощипывают пёрышки, война из-
за гнезда,

Ну что же тут поделаешь, 
построили им два.

Война у них продолжилась, теперь 
из-за зерна,
И общая поилка им тоже не мила.

Пищит, клюётся Миечка, и Пим 
орать горазд,
Мы рассадили птичек, им скучно 
стало враз.

И вот уже на жёрдочке, сидят к 
бочку бочок,
Друг другу чистят перышки, 
нежней стал голосок.

От сюда вывод проситься, в 
истории моей,
Что птичьи отношения почти как 
у людей.

Салют в честь 9-го мая

С недавних пор у нас в России,
Под бой курантов объявляется парад 
Праздник Победы! Праздник мира!
Раскаты громкого Ура! Гремят.

И в Златоусте в поздний вечер,
Почти в одиннадцать часов,
Салют гремит на тёмном небе. 
Собрав людей со всех концов.

У всех восторженные взгляды,
Устремлены на небеса;
Все ждут салюта громыханье
И яркий свет на полчаса.

Он разноцветными огнями,
Пылает, сыплется дождём,
Но очень быстро угасает
А мы стоим, чего-то ждем.
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