
В канун наступающего 
Нового года я искренне благо-
дарю весь коллектив ЕТХМ за 
трудовые и творческие дости-
жения, верность и предан-
ность родному техникуму, 
заинтересованность во всех 
его начинаниях, понимание, 
поддержку, стремление сде-
лать жизнь нашего технику-
ма интереснее! 

В последние дни уходя-
щего года мы говорим о до-
стижениях, подводим итоги 
многогранной деятельности 
техникума. Могу с уверенно-
стью сказать: вместе мы до-
бились многого, и нам есть, 

чем гордиться. Уходящий год 
был богат на яркие собы-
тия, оказавшие большое 
влияние на жизнь наше-
го коллектива.  

Уверена, что и 2020 
год будет созидатель-
ным, мы сохраним 
старые традиции и 
приумножим но-
вые, педагогиче-
ский коллектив 
техникума будет 
п л од о т в о р н о 
трудиться во 
благо буду-
щих поко-
лений! Убеж-

дена, что умение работать, 
вера в свои силы и лю-
бовь к техникуму помо-
гут нам реализовать са-
мые смелые проекты. 

Этот праздник на-
полнен теплотой и 
искренностью, он 

несет в себе надеж-
ду для каждого 

из нас на новые 
свершения и 
процветание. 

Пусть но-
вый 2020 

год станет 
удачным и 

п л од от в ор -

ным, пусть он станет годом 
новых перспектив, возмож-
ностей и достижений, пусть 
будет наполнен яркими со-
бытиями и добрыми делами, 
принесет радость, откроет 
новые возможности, придаст 
силы и уверенности! 

Искренне желаю благопо-
лучия и стабильности, неис-
сякаемой энергии, хорошего 
настроения. Пусть Новый год 
принесет вам здоровье, удачу, 
счастье и воплотит в жизнь 
все самые заветные мечты! 

С Новым 2020 годом! 

Директор ЕТХМ 
Н.В.Полетаева
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МАСТЕРСТВО, ТВОРЧЕСТВО,  
поиск молодых в кулинарном искусстве

Областной конкурс 

«МАРАФОН ЗНАНИЙ»

Дорогие преподаватели и сотрудники, 
студенты и выпускники,  

партнеры и друзья Екатеринбургского 
техникума химического машиностроения! 

17 октября состоялся VIII Международный фестиваль «Ма-
стерство, творчество, поиск молодых в кулинарном искус-
стве». 

5 декабря в ЕТХМ состоялся II областной конкурс «МАРАФОН ЗНАНИЙ» среди обуча-
ющихся 1-2 курсов организаций среднего профессионального образования и старших
классов общеобразовательных учреждений микрорайона Химмаш.

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Мероприятие проводилось при под-
держке комитета по товарному рынку 
Администрации г.Екатеринбурга и ас-
социации кулинаров и рестораторов 
Свердловской области. Организатор ме-
роприятия – ГАПОУ СО «Екатеринбург-
ский торгово-экономический техни-
кум».

Студентка группы ПК-207 Патруше-
ва Ольга (руководитель Богданова Т.) за-
няла третье место в номинации "Празд-
ничное меню в театральном буфете". 
Участница выставила три блюда - два 
вида холодной закуски и десерт по заяв-
ленной тематике. 

Студенты группы ПК-206 Старо-
дубцева Юля и Колтышев Максим (ру-
ководители Карымова Н.Н. и Асланидис 
С.К.) заняли третье место в номинации 
«Театральное меню». Студенты создали 
кулинарный сайт Михаила Булгакова, 
проанализировали кулинарные шедев-
ры, представленные в романе «Мастер 
и Маргарита», и сняли мастер-класс по 
приготовлению яиц кокот с шампиньо-
новым пюре в чашечках и яблочного 
пирога «Мастер и Маргарита».

Т.Богданова, Н.Карымова

Конкурс прошёл в фор-
мате квеста по 15 учебным 
дисциплинам общеобразо-
вательного цикла: русский 
язык, литература, матема-
тика, физика, химия, исто-
рия, обществознание, право, 
астрономия, физкультура, 
иностранный язык, геогра-
фия, биология, ОБЖ и финан-
совая грамотность. 

В мероприятии принима-
ли участие 15 команд из 12 об-
разовательных организаций 
и МБОУ СОШ № 86.

Результаты «Марафона 
знаний»:

1 место – команда ГБПОУ 
СО «Свердловский областной 
педагогический колледж»;

1 место – команда МБОУ 
СОШ № 86;

2 место – команда ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский энер-
гетический техникум»;

3 место – команда №1 
ГБПОУ СО «Екатеринбург-

ский техникум химического 
машиностроения».

Особую благодарность хо-
чется выразить организато-
рам марафона: Катанэ Н.В., 
Поповой Л.Н., Семухиной 
Е.В., Козловой И.В., Бугиной 
А.С., а также преподавателям, 
подготовившим интересные 
задания: Асланидис С.К., Ба-
гун О.А., Брюхановой О.М., 
Мартыновой Н.С., Мезенце-
вой Е.В., Поздняковой О.И., 

Черепановой Н.В., Юсуповой 
А.С., и мастерам производ-
ственного обучения, органи-
зовавшим мастер-классы: Ка-
рымовой Н.Н., Петровой Н.Н. 
и Коваль С.В. 

Весь коллектив технику-
ма надеется, что областной 
конкурс «Марафон знаний» 
станет хорошей традицией, 
объединяющей разные обра-
зовательные организации.

Л.Н. Попова

Студенты ЕТХМ прияли 
участие в VIII Между-
народном фестивале 
и показали отличные 
результаты!

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
СТИПЕНДИАТКА 
 17 декабря 2019 
года в доме Сева-
стьянова состоя-
лась торжествен-
ная церемония 
чествования сти-
пендиатов Гу-
бернатора Сверд-
ловской области. 
Стать соискателем 
такой награды совсем не просто. Не-
достаточно только хорошо учиться. 
Получение Губернаторской стипен-
дии — престижно и ответственно, ее 
получает лучший из лучших.
Среди стипендиатов – студентка 
нашего техникума Ручканова Ека-
терина Николаевна. Катя учится на 
3-ем курсе по профессии Парикма-
хер.  Студентка в течение двух лет по-
казывала высокие результаты в учё-
бе, принимала участие в различных 
профессиональных мероприятиях 
областного, регионального и между-
народного уровня. Это позволило ей 
стать лучшей из лучших среди сту-
дентов ЕТХМ, что и позволило ей по-
лучить губернаторскую стипендию 
«За успехи в освоении рабочей про-
фессии»! 

Н.Н.Петрова
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28 сентября команда 
студентов ЕТХМ (Юшке-
вич Павел, гр. ТМ-153; Гор-
бунова Мария, гр.ТМ-153; 
Засыпкина София, гр. 
ТМ-154; Генералов Данил, 
гр. ТМ-154 и Чариков Да-
нила, гр. ТМ-153), в рам-
ках регионального этапа 
Всероссийской акции 
"Читай, страна", приняли 
участие в исторической 
игре "Уральские сказы", 

посвященной 140-летию 
П.П.Бажова.

Ребята отлично прош-
ли 9 этапов из 10 (нам не-
много не хватило време-
ни). На каждом этапе сту-
денты выполняли прак-
тическое и два теоретиче-
ских задания. Игра шла в 
течение трёх часов. Наши 
студенты были награжде-
ны сертификатами!

С.Асланидис

По Указу Президен-
та РФ от 3 октября 1994 
года, праздник отмеча-
ется 5 октября.

В ГБПОУ СО «ЕТХМ» 
ежегодно отмечают 
День Учителя! В этот 
день, по сложившей-
ся традиции, студенты 
подготовили празднич-

ный концерт. Учителя 
получили поздравле-
ния от своих учеников, 
их родителей, коллег. 
Нужно отметить, что к 
этому дню ребята под-
готовили красочные 
стенгазеты, которыми 
украсили родной тех-
никум.

Выставка-форум 
– масштабный обра-
зовательный проект, 
объединяющий вы-
ставку товаров и ус-
луг для образователь-
ных учреждений и 
площадку для взаи-
модействия молоде-
жи с крупными ком-

паниями-работода-
телями.

Студенты ЕТХМ 
гордо демонстриро-
вали свои образова-
тельные компетен-
ции. Парикмахеры 
выполняли плетение 
и укладки волос плой-
кой для всех желаю-
щих. Преподаватель 
М.В. Белик делала ма-
кияж всем модницам. 
К автомеханикам под-
ходили молодые люди 
и девушки для разбор-
ки и сборки двигателя 
автомобиля. Опробо-
вать компетенцию 
«Сварочные техно-
логии» можно было, 
выполняя упражне-

ние «Начинающий 
сварщик», примерить 
спецодежду и сфото-
графироваться в ней. 
Самые любознатель-
ные могли создавать 
свою 3D-деталь и про-
верить компетенцию 
«Фрезерные работы 
на станках ЧПУ». 

Но самый большой 
ажиотаж произвели 
наши повара-конди-
теры. Очень много 
посетителей выстав-
ки хотели расписать 
имбирные пряники, 
сформировать конфе-
ты из сухофруктов и 
выполнить фигур-
ную нарезку овощей 
или фруктов. 

В числе многих российских праздников есть 
в нашем календаре профессиональный празд-
ник работников сферы образования — Все-
мирный день учителя.

22–23 ноября студенты и преподаватели ГБПОУ СО «ЕТХМ» 
посетили   выставку-форум "Образование и карьера на Ура-
ле", которая состоялась на площадке Международного вы-
ставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". 

НОВОСТИ

УРАЛЬСКОЙ ОСЕНИ 
ПРЕКРАСНЫЕ ДАРЫ!
 4 октября 2019 были подведены ито-
ги конкурса – выставки «Уральской осе-
ни прекрасные дары!», где студенты и 
педагоги техникума продемонстриро-
вали свой творческий потенциал и уме-
ние из даров природы сотворить пре-
красные композиции.
Победу одержали студенты группы ПК 
– 108 с потрясающей парящей компо-
зицией «Осенняя фантазия». Компози-
ция из семейства ежей «Мама, папа, я 
– дружная семья» заняла почетное 2 ме-
сто. 3 место заняли наши преподавате-
ли, Бугина Анна Сергеевна и Экельбаум 
Татьяна Николаевна.

УРОК ПРОФИЛАКТИКИ 
«ЖИЗНЬ БЕЗ НИКОТИНА»
 В библиотеке нашего техникума 
прошел урок профилактики «Не уне-
сенные дымом или жизнь без никоти-
на». Обучающиеся 1 курса посмотрели 
фильм и прослушали рассказ о вреде 
этой пагубной привычки, подготов-
ленный Старостиной О.В., сотрудни-
ком библиотеки № 3.
По данным ВОЗ, курение является 
причиной 85% смертельных исходов 
от рака легких, бронхов, трахеи, 16% 
смертей - от ишемической болезни 
сердца, 26% смертей от туберкулеза, 
24% инфекций нижних дыхатель-
ных путей. Курение убивает больше 
людей, чем СПИД, наркомания, пред-
умышленные убийства (включая суи-
цид) и дорожно-транспортные проис-
шествия, вместе  взятые. 
В России каждый курильщик за каждые 
10 лет курения «прокуривает» одну ма-
шину среднего класса.  Это, например,  
Mazda6, Ford Focus, Chevrolet Lacetti, 
Skoda Octavia, Audi A4.
Мы призываем: НЕ КУРИ, БУДЬ БОГА-
ТЫМ И ЗДОРОВЫМ.

А.Истомин Историческая игра 
"УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ"

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ Образование и карьера  
НА УРАЛЕ

«ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО – 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»
3 октября в техникуме на профориентационном событии 
«Профессии будущего – миссия выполнима» прошел квест. Цель 
мероприятия -  формирование у обучающихся общеобразова-
тельных организаций устойчивого интереса к получению зна-
ний и практик, необходимых для осознанного выбора професси-
онального пути и успешного построения собственной образова-
тельной и карьерной траектории.

На квест были при-
глашены 52 ученика 
из школ №105 и №86, а 
также из лицея №135. 
На шести этапах ребята 
проверяли профессио-
нальные компетенции:

– Поварское дело;
– Парикмахерское ис-

кусство;
– Сварочные техноло-

гии;

– Ремонт и обслужи-
вание легковых автомо-
билей;

– Токарные работы 
на станках с ЧПУ;

– Электромонтаж.
После подведения 

итогов были выявле-
ны победители квеста

1 место – команда 
«Зеленый лист» (школа 
№86)

2 место – коман-
да «Опасные котики» 
(школа №86)

3 место – коман-
да «Зёмаленд» (школа 
№105)

Все участники полу-
чили торты и симво-
лические студенческие 
билеты.
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6 декабря 2019 года в Кол-
ледже электроэнергетики и 
машиностроения Института 
инженерно-педагогического 
образования ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государственный 
профессионально-педагоги-
ческий университет» прошел 
Региональный конкурс про-
фессионального мастерства 
«АвтоMen» среди студентов об-
разовательных организаций 
среднего профессионального 

образования Свердловской об-
ласти обучающихся по специ-
альности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта.

В конкурсе приняли уча-
стие 26 человек из 13 образо-
вательных организаций горо-
да Екатеринбурга и Свердлов-
ской области.

Наш техникум на конкур-
се представляли студенты 
группы А-306 Малышев Ан-

дрей и Лобанов Александр.
Подготовку студентов осу-

ществлял преподаватель, Галу-
шина Виктория Викторовна и 
мастер производственного об-
учения, Широченко Дмитрий 
Денисович.

По результатам первых 
трех конкурсов ребята к сожа-
лению не прошли дальше. Но 
получили бесценный опыт в 
участии в конкурсе.

Д.Широченко

17 учебных групп 1 и 2 кур-
са приняли участие в сорев-
новании, где показали свою 
ловкость, смекалку, сплочен-
ность и креативность. Ребята 
сдавали нормы ГТО, на ско-
рость сворачивали пожарный 
рукав, пели песни, рисовали 
плакаты, направленные на 
ЗОЖ, и проходили испытания 
на сплочение коллектива.

По итогам праздника на 
1 курсе победителями стала 
учебная группа ТМ - 153, вто-
рое почетное место заняла 
группа А – 110 и на третьем ме-
сте - группа А – 109. На 2 курсе 
победу одержали студенты 
группы ТМ – 251, на втором ме-
сте — Э – 203, бронзу получила 
группа А – 207.

О.Позднякова

От нашего техникума ез-
дила команда второго курса, 
студенты групп ТМ-251 и ТМ-
252. 

Получив маршрутный 
лист, ребята  сплоченно, хоро-
шо и быстро выполняли за-
дания туристического квеста. 
На прохождение всех этапов у 
участников был всего час, не-
смотря на это, они справились 
со всеми заданиями на отлич-
но и заняли 2 место. Молодцы!

24 октября на базе ФОК «Чка-
ловский» состоялся спортив-
ный праздник под названием 
«Новый старт», посвящённый 
дню первокурсника. Наша сбор-
ная первого курса, состоящая из 
сварщиков, автомехаников, по-
варов, парикмахеров и техноло-
гов машиностроения,  несмотря 
на трудности и неприятности, 
заняли 3 МЕСТО. Молодцы! Же-
лаем дальнейших успехов и не 
сдаваться!

2 октября  прошло первенство Чкаловского района 
по мини футболу. Состав команды практически новый. 
Наши студенты прошли боевое крещение и заняли призо-
вое 3 место.

13 сентября в техникуме прошёл веселый и шумный 
праздник День здоровья!

8 октября состоялся туристический квест, в кото-
ром  приняли участие 9 команд Чкаловского района.

НОВОСТИ

КВЕСТ "УГАДАЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГ" 
 26 сентября состоялся IV об-
ластной (VI городской) квест "Уга-
дай Екатеринбург". В квесте при-
няли участие 30 команд из 14 ор-
ганизаций Свердловской области 
и Екатеринбурга.
От ЕТХМ играло три команды: 
команда гр.ТМ-154, команда 
гр.ТПИ-102 и сборная команда гр. 
ПК-206 и ПК-207.

Все игроки стартовали на пло-
щади возле ТЮЗа (ул. Карла Либ-
кнехта, 48). Получив карту и фото-
графии объектов, ребята побе-
жали выполнять задание квеста: 
нужно было найти объект, кото-
рый изображен на фотографии, 
сфотографироваться на его фоне, 
подписать, что это и где это на-
ходится. На выполнение задания 
давалось полтора часа. Заполнен-
ные листы заданий и фото сда-
вались на финише. Не смотря на 
дождь и снег, студенты с азартом 
выполняли задания. Мы нашли 
не все объекты, но научились ра-
ботать в команде, познакомились 
и соприкоснулись с историко-
культурным наследием Екате-
ринбурга.

С.Асланидис

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «ЗАБЕГ ВО 
ИМЯ ДОБРА» 
 15 сентября студенты техни-
кума приняли участие в благо-
творительной акции «Забег во 
имя добра».
Студентки группы ПК – 206 
Предеина Ксения, Шабалдина 
Наталья и Стародубцева Юлия 
провели мастер класс по росписи 
имбирных пряников. Желающих 
почувствовать себя настоящими 
кондитерами было очень много. 
Все уходили довольными и сыты-
ми.
Студентки группы ПМ – 305 Ан-
дреева Аделина, Ручканова Екате-
рина, Коновалова Марина и Сафи-
улина Татьяна заплетали косы, 
делая наших гостей красивыми.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!

Туристический  
КВЕСТ

Конкурсная 
программа 
"НОВЫЙ СТАРТ"

Первенство 
Чкаловского района  
ПО МИНИ ФУТБОЛУ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
профессионального мастерства «АвтоMen»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕТХМка / Зима 2019 г.

14 октября студенты учеб-
ной группы ТМ-153 во главе с 
классным руководителем Се-
мухиной Е.В., в рамках город-
ского межведомственного про-
екта «ВМЕСТЕ», прошли обуче-
ние для волонтеров по сопро-
вождению мобильного пункта 
тестирования на ВИЧ/СПИД.

Каждую третью среду ме-
сяца на территории торго-
во – развлекательного центра 
«Мегаполис» можно пройти 
бесплатный, безопасный, ано-
нимный тест и узнать свой 
ВИЧ-статус.

ВОЛОНТЕРЫ. 
Узнай свой ВИЧ-статус!

ЕТХМ не остался в сто-
роне! В фестивале,  под 
руководством педагогов 
Остапенко Т.Г. и Карымо-
вой Н.Н.,  приняли участие 
студенты техникума Ви-

ноградова Анастасия, Пре-
деина Ксения, Пономрева 
Ирина, Суслова Юлия, Ша-
балдина Наталья и Старо-
дубцева Юлия. 

Студенты провели 
мастер-класс с посетите-
лями по росписи на пряни-
ках. Все желающие получи-
ли возможность создать 
свой кулинарный шедевр и 
потом его продегустиро-
вать!

4 ноября в Центре культуры «Экран» прошел фе-
стиваль национальных культур «Урал единый». 

Вкусный  
МАСТЕР-КЛАСС

Код и наименование  
образовательных программ

Базовое  
образование

Срок
обучения

Форма 
обучения

Планируемый прием
(количество мест)

Среднее профессиональное образование
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) 9 классов 3г.10 мес. очная 50

23.01.03 Автомеханик 9 классов 2 г.10 мес. очная 50

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования  
(по отраслям)

9 классов 2 г.10 мес. очная 25

15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки) (ТОП-50) 9 классов 2 г.10 мес. очная 50

43.02.13 Технология парикмахерского  
искусства (ТОП-50) 9 классов 2 г.10 мес. очная 50

Среднее профессиональное образование
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

15.02.08 Технология машиностроения 9 классов 3г.10 мес. очная 50

15.02.08 Технология машиностроения 11 классов 3г.10 мес. заочная 15

43.02.13 Технология парикмахерского искус-
ства (ТОП-50) 9 классов 3г.10 мес. очная 50

Итого: 290

Поступи правильно-поступай в ЕТХМ!
Планируемый прием на 2020-2021 учебный год за счет средств областного бюджета

Планируемый прием на 2020-2021 учебный год 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании

Брюханова Ольга Маратовна, заведующий очным отделением, телефон (343) 258-92-52

Среднее профессиональное образование
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Код, наименование про-
фессий рабочих, должно-

стей служащих, специ-
альностей

Базовое
образование

Срок
обучения

Форма
обучения

Количество
групп

Планируемый  
прием

(количество мест)

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) 9 классов 2 г.10 мес. очная 1 15

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) 9 классов 3 г.10 мес. заочная 1 15

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) 11 классов 2 г.10 мес. заочная 1 15

15.02.08 Технология маши-
ностроения 11 классов 3 г.10 мес. заочная 1 15

43.02.15 Поварское и конди-
терское дело (ТОП-50) 11 классов 3 г.10 мес. заочная 1 15

Обучение по
программам среднего

профессионального
образования по очной

форме обучения –
бесплатное

Прием в техникум
осуществляется без учета

сдачи ЕГЭ

Иногородним
предоставляется

общежитие (при наличии
свободных мест)

Список льготных
категорий для заселения в
общежитие см. в законе об

образовании РФ
(Глава 4. ст. 34 и ст. 39)

Выплачивается
академическая стипендия
по результатам обучения

Наши контакты:
Адрес: 620010,
Екатеринбург,

ул. Дагестанская, 36

Телефон: (343) 258-95-95
Телефон приемной

комиссии: (343)258-92-52
E-mail: 2589595@mail.ru

Как добраться: автобус 19,
ост. «Детская поликлиника»,

автобусы 05, 038, 042,
ост.«Дагестанская», автобус

039 ост. «Славянская»,
троллейбусы 1, 6, ост.

«Дагестанская»

ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ В ЕТХМ  
В 2019-2020 УЧЕБНОМ 
ГОДУ
 Приглашаем абитуриентов и их 
родителей на
Дни открытых дверей в 2019-2020 
уч.году:
 14 февраля 2020 г.
 14 марта 2020 г.
 18 апреля 2020 г.

Информация о времени и програм-
ме проведения дней открытых две-
рей в ЕТХМ публикуется на сайте 
техникума https://ethm.ru/ за не-
сколько дней до мероприятия и 
дублируется в группе ВКонтакте: 
vk.com/ekb_ethm.


