
Первый праздник в техни-
куме всегда связан с началом 
учебного года, второй – с Днем 
учителя. 

Ежегодно 5 октября в ЕТХМ 
отмечается профессиональный 
праздник - 
День учителя, 
который был 
учрежден в 
1994 году как 
В с е м и р н ы й 
день учителя 
(World Teaches' 
Day). Это празд-
ник всех учителей, преподавате-
лей и работников сферы образова-
ния — день, в который отмечаются 
роль и заслуги учителей в процес-
се качественного образования на 
всех уровнях, а также их неоцени-
мый вклад в развитие общества. 

В День учителя в техникуме, 
по традиции, уже с утра звучит 
музыка, а ребята встречают педа-
гогов поздравлениями. 

После занятий – праздничный 
концерт для преподавателей и со-
трудников, который подготовили 
студенты под руководством Широ-
ченко Д.Д.  С торжественной речью 
выступила заместитель директора 
по УПР И.А Заволоко. Ирина Ана-

тольевна поздравила всех присут-
ствующих с профессиональным 
праздником, пожелав здоровья и 
творческих успехов в работе. Вру-
чила почетные грамоты мастеру 
производственного обучения Ка-

рымовой Н.Н., 
которая про-
работала в тех-
никуме 20 лет, 
и секретарю 
учебной части 
Ш а р и п о в о й 
Л.Я., поздравив 
её с юбилеем.

Торжественное мероприятие 
продолжили студенты техни-
кума, подарив своим любимым 
педагогам замечательные музы-
кальные номера, много хорошего 
настроения и тёплых пожеланий.

В жизни каждого че-
ловека происходят юби-
лейные события, опреде-
ляющие как его профес-
сиональные достижения, 
так и жизненные вехи. В 
октябре наступил такой 
момент у сотрудника на-
шего техникума.

Шарипова Людмила 
Ягафаровна с 2013 года 
работает в ЕТХМ секрета-
рем учебной части. Это 
обязательный, принципи-
альный, целеустремлён-
ный человек, грамотный 
специалист, с большой 
ответственностью относя-

щийся к своей работе. Её 
личностные человеческие 
качества - энергичность, 
отзывчивость, справедли-
вость, трудолюбие, опти-
мизм - снискали ей авто-
ритет среди студентов и 
преподавателей.

В 2005 году Людмила 
Ягафаровна окончила ГОУ 
ВПО «Уральский государ-
ственный университет 
им.А.М.Горького» по спе-
циальности «историко-ар-
хивоведение». Имеет мно-
жество благодарностей и 
грамот. 

Уважаемая Людмила 
Ягафаровна! Вы для каж-
дого находите нужные 
слова и совет, никому не 
отказываете в помощи и 
участии. Примите наши 
искренние поздравления 
с юбилеем и пожелания 
крепкого здоровья, мате-
риального благополучия и 
радости.

С уважением,  коллеги, 
администрация ЕТХМ
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УЧИТЕЛЬ - звучит гордо! С ЮБИЛЕЕМ, 
Людмила Ягафаровна!

Много есть профессий на планете.
Но учитель лучшая из них:

Крылья дарите бескрылым детям
Вы, в полеты провожая их!

Сколько в школе дали вы уроков?
Сколько вы измерили дорог?

Лишь в одном уверены глубоко:
Жизнь у нас один большой урок!

ЧЕМПИОНАТ 
ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА
16 – 18  октября в Екатеринбурге, 
в Уральском центре развития ди-
зайна, состоялся XVII  Евро-Ази-
атский Чемпионат по парикма-
херскому искусству, декоратив-
ной косметике, нейл-дизайну, 
педикюру, депиляции и наращи-
ванию ногтей.  

17 октября весь день был по-
священ парикмахерскому ис-
кусству, было более двухсот 
участников из разных регионов 
России.

Наши  студентки 2 и 3  курсов 
приняли активное участие в 
Чемпионате и вошли в тройку и 
десятку лучших.

Елена Павлова (3 курс) – III  ме-
сто в номинации «Модная стриж-
ка с укладкой»;

Ксения Бовкунович (2 курс) – 
VII  место в номинации «Приче-
ска для новобрачной»;

Кристина Шавкунова (2 курс) 
–VIII место  в номинации «При-
ческа для новобрачной».

Девчонки МОЛОДЦЫ!  
Так держать!!!

Н.Н.Петрова

Павлова Е.

Бовкунович К., Шавкунова К.

Топ-50 востребованных и пер-
спективных профессий исполь-
зуется для разработки и акту-
ализации профессиональных 
стандартов, федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС) и отдельных 
образовательных программ.

В настоящее время, в соответ-
ствии с новыми требованиями 
ФГОС, коллектив техникума го-
товится к лицензированию ак-
туальных и востребованных об-
разовательных программ, таких 
как: «Повар, кондитер», «Поварское и 
кондитерское дело», «Технология па-
рикмахерского искусства», «Свароч-
ное производство».  Закуплено но-
вейшее оборудование по програм-
мам «Повар, кондитер», «Поварское 
и кондитерское дело», современные 
электронные учебно-методические 
комплексы, разрабатываются но-
вые рабочие программы. Педагоги 

прошли курсы повышения квали-
фикации и стажировки.

Лицензирование этих программ 
позволит техникуму готовить спе-
циалистов-выпускников совершен-
но нового уровня, владеющих пере-
довыми технологиями, конкурент-
носпособных не только на рынке 
труда Свердловской области, но и на 
международном уровне.

Студенты техникума уже не 
первый год участвуют в чемпио-
натах WorldSkills в компетенциях 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ» и «Сварочные технологии», 
где занимают достойные места, в 
том числе и призовые. Лицензиро-
вание программ «Повар, кондитер» 
и «Поварское и кондитерское дело» 
позволит нашим ребятам также 
принимать активное участие в 
чемпионатах различного уровня.

 И.А.Заволоко

Минтруд России утвердил список из 50-и наиболее востребованных на рынке 
труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования (приказ №831 от 2 ноября 2015 г.).

ЕТХМ: на пути  
к инновационному развитию
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ!

3 ОКТЯБРЯ. В Первенстве 
Чкаловского района по мини-
футболу среди команд ССУЗов 
футбольная команда технику-
ма заняла почетное II место.  
На городском этапе Первенства 
из 25-и команд наши ребята 
дошли до 4-го места.

Состав команды: Ануфриев 
Сергей (А-105), Базылев Алексей 
(С-347 ТМ), Койнов Артем (ПК-
205), Малый Максим (А-303), Ма-
лый Данил (Т-202), Миленький 
Игорь (Т-103), Набиев Фарид (Т-
202), Старцев Дмитрий (Э-201), 
Стребков Максим (Э-201), Федо-
товских Никита (А-204), Щипов 
Владимир (347-ТМ).

16 ОКТЯБРЯ. В Первенстве 
по настольному теннису сре-
ди ССУЗов Чкаловского райо-
на в физкультурном комплексе 
«Южный» ЕТХМ занял I ко-
мандное место. В личном пер-
венстве среди юношей I место 
взял Игошин Сергей, студент 
группы Т-103, а III место - Рыч-
кова Валентина, студентка 
группы ТМ-248.

Участники: Биров Алек-
сандр (ТМ-347), Игошин Сергей 
(Т-103), Трошев Дмитрий (Т-103), 
Рычкова Валентина (ТМ-248), 

Шамалов Максим (Т-103).
17 ОКТЯБРЯ. В турнире по 

шахматам среди ССУЗов го-
рода Екатеринбурга – III ко-
мандное место: Ашуров Дило-
вар (А-303), Шамалов Максим 
(Т-103), Хожаев Сардорбег (Э-202).

20 ОКТЯБРЯ. В спортивно-
развлекательной програм-
ме «Новый старт» в МАУ ФОК 
«Чкаловский» у ЕТХМ II ко-
мандное место: Андреева Аде-
лина (ПМ-105), Салиндер Лилия 
(ТМ-150), Григорьева Владис-
лава (БУ-224), Притчина Елиза-
вета (БУ-224), Привалова Дарья 
(ПК-205), Игошин Сергей (Т-103), 
Трошев Дмитрий (Т-103), Козлов 
Дмитрий (А-106), Малый Данил 
(Т-202), Набиев Фарид (Т-202).

География наших студен-
тов обширна: начиная с мест-
ных школ №№105, 86, 132, ли-
цея №135; образовательных 
учреждений города и области 
и заканчивая соседними об-
ластями, ХМАО, р-кой Таджи-
кистан.

Ребята стараются быть успеш-
ными не только в спорте, но и в 
учебе. Дополнительно занима-
ются в спортивных секциях и 
выступают на профессиональ-

ном уровне: хоккей, футбол, 
кикбоксмнг, самбо, восточные 
единоборства, тайский бокс, 
классический бокс и другие.

Наши «звездочки»
1. Андреева Аделина, сту-

дентка 1 курса. Парикмахер
2. Ануфриев Сергей, сту-

дент 1 курса. Автомеханик
3. Ашуров Диловар, сту-

дент 3 курса. Автомеханик
4. Базылев Алексей, сту-

дент 3 курса. Технология маши-
ностроения

5. Биров Александр, сту-
дент 3 курса. Технология маши-
ностроения

6. Григорьева Владислава, 
студентка 2 курса. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отрас-
лям)

7. Игошин Сергей, сту-
дент 1 курса. Токарь-универсал

8. Койнов Артем, студент 
2 курса. Повар-кондитер

9. Козлов Дмитрий, сту-
дент 1 курса. Автомеханик

10. Малый Данил, студент 
2 курса. Токарь-универсал

11. Малый Максим, сту-
дент 3 курса. Автомеханик

12. Миленький Игорь, сту-
дент 1 курса. Токарь-универсал

13. Набиев Фарид, студент 
2 курса. Токарь-универсал

14. Привалова Дарья, сту-
дент 2 курса. Повар-кондитер

15. Притчина Елизавета, 
студентка 2 курса. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отрас-
лям)

16. Рычкова Валентина, 
студентка 2 курса. Технология 

машиностроения
17. Салиндер Лилия, сту-

дент 1 курса. Технология маши-
ностроения

18. Старцев Дмитрий, сту-
дент 2 курса. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (по отраслям)

19. Стребков Максим, сту-
дент 2 курса. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (по отраслям)

20. Трошев Дмитрий, сту-
дент 1 курса. Токарь-универсал

21. Федотовских Никита, 
студент 2 курса. Автомеханик

22. Хожаев Сардорбег, сту-
дент 2 курса. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (по отраслям)

23. Шамалов Максим, сту-
дент 1 курса. Токарь-универсал

24. Щипов Владимир, сту-
дент 3 курса.  Технология маши-
ностроения

Не стоит забывать и о на-
ших преподавателях физиче-
ской культуры, профессиона-
лизм которых не позволяет 
нашей команде футболистов 
сойти с пьедестала вот уже не-
сколько лет подряд.

1. Позднякова Ольга Ию-
рьевна, преподаватель, руково-
дитель физического воспитания 
высшей квалификационной ка-
тегории. Окончила Уральский го-
сударственный педагогический 
университет в 1999 г. по специаль-
ности «Физическое воспитание».

2. Голых Мария Николаев-
на, преподаватель физической 
культуры первой квалифика-
ционной категории. ФГОУ СПО 
«Екатеринбургский колледж 
физической культуры» в 2011 г. 
по специальности «Физическая 
культура». Учится в ФГАОУ ВО 
«Российский государственный 
профессионально-педагогиче-
ский университет»: институт 
гуманитарного и социально-
экономического образования: 
кафедра теории и методики фи-
зической культуры.

НАШ ДЕВИЗ:
ЕДИНЫЕ, ТЕХНИЧНЫЕ,  

В МЕРУ ХАРИЗМАТИЧНЫЕ,
МАТЁРЫЕ, ВЕСЁЛЫЕ,  

В ОБЩЕМ, ОЧЕНЬ КЛЁВЫЕ!
Поздравляем ребят! Желаем твор-

ческих успехов и новых побед!

О.А. Антонова

С первых дней октября 2017 года проходит Спартакиада среди 
учреждений СПО города Екатеринбург. Наш техникум принимает 
в соревнованиях активное участие, а студенты показывают 
отличные результаты.

КРОСС НАЦИЙ - 2017
Кросс наций – это самое масштабное ежегодное спортивное 
мероприятие на территории Российской Федерации.
В традиционном сентябрьском забеге (16 сентября)  приняли 
участие и наши студенты 1-2 курса.  
Для наших подростков это мероприятие становится все более 
значимым. Оно привлекает к занятиям физической культуры 
и пропагандирует здоровый образ жизни. Ребята заряжаются 
спортивным азартом и отличным настроением!

О.А.Антонова



С детства Нина Николаевна 
мечтала стать учителем мате-
матики.  Но получилось так, что 
пошла учиться в Елатомское 
профессиональное училище 
на «хозяйку усадьбы», где по-
знакомилась с профессией «по-
вар», которая и определила её 
будущую профессиональную 
деятельность.

В 1997 году она устроилась 
на работу в Нижнеисетское 
профессиональное училище. 

- Первого октября 1997 года я 
впервые, как преподаватель, зашла 
в класс. Я очень сильно волновалась 
и мне было страшно, так как мои 
ученики были на год моложе меня, 
- вспоминает Нина Никола-
евна. 

Работа в качестве препо-
давателя – это был для нее но-
вый вид деятельности, поэтому 
Нина Николаевна использова-

ла любую возможность для по-
вышения уровня образования. 
В 2004 году она окончила Ека-
теринбургский торгово-эконо-
мический техникум  по специ-
альности «профессиональное 
обучение», в 2008 году - Россий-
ский государственный педаго-
гический университет по спе-
циальности «профессиональ-
ное обучение (производство 
продовольственных продуктов 
и общественное питание)».

Благодаря упорству и ста-
ранию, Нина Николаевна разо-
бралась в специфике работы 
мастера производственного 
обучения, научилась правиль-
но вести документацию, гра-
мотно планировать воспи-
тательную деятельность, ве-
сти занятия производствен-
ного обучения и передавать 
свои профессиональные зна-
ния учащимся. В этом ей по-
могли целеустремлённость, 
настойчивость, трудолюбие, 
знание психологии подрост-
ков, умение вести за собой де-
тей, увлекая профессией.

Нина Николаевна  посто-
янно находится в творческом 
поиске, занимается самообра-
зованием, повышает уровень 
профессионализма и создает 
условия для развития профес-
сиональных качеств учащих-
ся.

Для повышения их интере-
са к профессии Нина Никола-
евна разработала и успешно 
реализует программы до-
полнительного образования 
«сувенирные изделия из  шо-
колада» и «фигурная лепка из 
мастики». Это широкое поле 
деятельности для развития 
творчества и профессиона-
лизма обучающихся. 

За успехи в организации и 
совершенствовании образова-
тельного процесса и многолет-
ний плодотворный труд Кары-
мова Н.Н. награждена почет-
ной грамотой Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти. Имеет множество благо-
дарностей и грамот. Но самая 
почетная награда - это успе-
хи студентов. 

- Мои студенты-выпускники 
работают на предприятиях горо-
да Екатеринбурга и области. На-
пример, Ольга Осинова окончила 
после училища СИНХ и работа-
ет  заведующей производством 
пекарни в с. Бутка, Максим Иг-
натьев – шеф-повар ресторана 
«Кэф», Константин Хариенко - 
шеф-повар в «Колбасов бар», - рас-
сказывает Нина Николаевна.

Карымова Нина Николаев-
на  пользуется авторитетом 
у своих студентов. Как ма-
стер-профессионал она всегда 

готова оказать практическую 
помощь обучающимся при вы-
полнении сложных заданий и 
курсовых работ. Как человек 
знающий и мудрый может 
дать жизненный совет в без-
выходных для подростков си-
туациях. Коллеги относятся 
к ней доброжелательно и с 
должным уважением.

  Кажется, что при такой за-
груженности ни на что больше 
не хватает времени. Но, кроме 
всего прочего, Нина Николаев-
на - заботливая мама троих не-
совершеннолетних детей. И на 
всех хватает её души и тепла. 

20 лет… Это повод для под-
ведения итогов, для обозна-
чения новых рубежей. Сча-
стья и здоровья Вам, Нина 
Николаевна! Новых откры-
тий и новых успехов!

С.К.Асланидис
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СЛОВО О МАСТЕРЕ
20 лет Карымова Нина Николаевна работает в ГБПОУ СО «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения» мастером производственного обучения 
профессии «Повар, кондитер». 

В этом году студенты нашего техникума снова 
смогли съездить оздоровиться и  поработать в ДОЛ 
«Смена» под г. Анапа, в посёлке Сукко. 

В общежитии ЕТХМ в 2017-2018 учебном году 
реализуется проект «Общежитие – наш общий дом». 

Нина Николаевна  
постоянно находится 
в творческом 
поиске, занимается 
самообразованием, 
повышает уровень 
профессионализма 
и создает условия 
для развития 
профессиональных 
качеств учащихся

НОВОСТИ

ВОЛОНТЕРСТВО В 
ЕТХМ
■ 19 сентября в ЕТХМ начал рабо-
ту отряд волонтерской службы,  
под руководством Щербакова 
Ярослава, студента 3-го курса 
«Технологии машиностроения».
В отряде - студенты 1-3-х курсов. 
На первом собрании были распре-
делены должности и поставлены 
задачи, также был утвержден устав 
волонтерского отряда.
Первое событие, в котором уча-
ствовал отряд, был Форум моло-
дежных добровольческих орга-
низаций Свердловской области 
«Молодежь выбирает трезвость» 
17 октября. Наши добровольцы при-
няли участие в интерактивных 
выставках, где они проверили свое 
здоровье, объем легких и полу-
чили рекомендации от студентов 
медколледжа; продегустировали 
домашний квас и потанцевали на 
выставке старой русской культуры.

Щербаков Ярослав, ТМ-347

ЗАБОТА О 
ЧЕТВЕРОНОГИХ
■ В нашем техникуме уже ста-
ло традицией оказывать по-
мощь приюту бездомных жи-
вотных «Марс», расположенному 
недалеко от нашего техникума на 
ул.Пархоменко, 97.
Ребята увезли в приют собранные 
корма для животных и погуляли с 
собаками. Все остались довольны и 
обещали вернуться, уже с друзья-
ми и  родителями. Благодаря от-
крытым дверям приюта, смогли 
найти дом и своего хозяина не-
сколько кошек и собак.
Открывая в себе доброту и умение 
помогать, ребята начинают це-
нить добро и уважать себя за уме-
ние нести его близким!
Хозяйка приюта Елена Телегина 
написала благодарность директо-
ру техникума Полетаевой Н.В. за 
отличное воспитание студентов. 
Спасибо, Елена, мы ещё вернёмся, 
и не раз!!!

И.Р.Орлова

УЗНАЕМ 
ЕКАТЕРИНБУРГ ЧЕРЕЗ 
ИГРУ!
■ 26 сентября 2017 года студен-
ты техникума приняли участие 
во II областной (IV городской) 
квест-игре «Угадай Екатерин-
бург».
Организаторы квеста - ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский торгово-эко-
номический техникум». Игра 
проводилась среди студентов про-
фессиональных образовательных 
организаций. В этом году участие 
приняли 30 команд.
В этой игре студенты ЕТХМ искали 
объекты, предложенные организа-
торами, и фотографировали досто-
примечательности Екатеринбур-
га, находящиеся в квадрате улиц 
Машиностроителей – Донбасская 
– Бакинских Комиссаров - Победы – 
Космонавтов. Для наших студентов 
это был новый район, но ребята с 
поставленной задачей справились!

С.К.Асланидис

Студентам предложили 
работу на выбор: спасатели, 
дворники, маляры, грузчики, 
официанты, посудомойщики, 
вожатые. Некоторые студен-
ты смогли пройти производ-
ственную практику в столовой 
лагеря. 

Директор Всероссий-
ского детского центра «Сме-
на» всем студентам вручил 
благодарности за добросо-
вестную работу, ответствен-
ность, энергичность и ини-
циативность, проявленные 
во время прохождения про-
изводственной практики в 
летний сезон в службе пита-
ния ВДЦ «Смена»: Маликову 
Александру (Э-201), Никитину 
Даниилу (ПК-204),  Мишарину 
Алексею (С-303), Лебедеву Ев-
гению (ТМ - 347),  Кузьминой 
Юлие (БУ-323), Воробьёву Анто-
ну (ПК - 204), Дмитриеву Кон-
стантину (ТМ-347), Тресковой 

Ксение (БУ - 323), Прудникову 
Семёну (ТМ - 347), Банных Да-
нилу (С-303), ОрловуАлексан-
дру (С-303), Блиновой Екатери-
не (БУ - 323), Стрельцовой Ека-
терине (ПМ - 204), Корепанову 
Дмитрию (ТМ - 446). 

- Это было трудное  и самое  
счастливое лето, - с такими 
словами вернулись студен-
ты домой. Трудное,  потому 
что приходилось рано подни-
маться на работу,  а счастливое, 
потому что много купались 
в море, загорали, катались на 
катамаранах,  ездили на экс-
курсии.    

И.Р.Орлова

Данным проектом охва-
чены студенты, проживаю-
щие в общежитии, и педаго-
гический коллектив техни-
кума, а это преподаватели, 
мастера производственного 
обучения, социальные пе-
дагоги, воспитатели, меди-
цинские работники и, ко-
нечно же, администрация 
техникума. 

Цель данного проекта 
– совершенствование соци-
окультурной среды обще-
жития как средства форми-
рования и развития профес-
сиональных компетенций 
студентов, проживающих в 
общежитии.

Задачи проекта
1. Совершенствование 

условий, обеспечивающих 
повышение уровня бытовой 
культуры студентов, фор-
мирование ЗОЖ студентов, 
проживающих в общежи-

тии. 
2. Повышение уровня со-

циальной активности сту-
дентов, направленного на 
их успешную социализа-
цию. 

3. Организация досуга 
студентов, проживающих в 
общежитии, для успешной 
интеллектуально – творче-
ской самореализации.

4. Создание условий для 
обеспечения доступности 
информации, организация 
жизнедеятельности студен-
тов в общежитии.

Думаю, что данный 
проект поможет нам не 
только реализовать за-
думанное, но и  сформи-
ровать у студентов, про-
живающих в общежитии, 
устойчивые навыки само-
стоятельной жизни. Уда-
чи всем нам!

А.А.Истомин

«ЭТО БЫЛО 
ТРУДНОЕ И САМОЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО»

ПРОЕКТ 
«ОБЩЕЖИТИЕ – 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ»



г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 36, Телефон: (343) 258-95-95, факс: (343) 258-95-95 
сайт:  www.ethm.ru, Электронная почта:  2589595@mail.ru
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Иногородним предо-
ставляется общежитие 
(при наличии свободных мест)

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
РАБОТАЕТ 

с 09.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00  

(понедельник-пятница)
Ул. Дагестанская, 36

Тел. 258-92-52
Проезд: автобус №19, ост. «Дет-

ская поликлиника», маршрутные 
такси №05, 042, 038, ост. «Даге-
станская»,  троллейбусы №1, 6, 

ост. «Дагестанская».

По программам 
подготовки специалистов 

среднего звена
(очная форма обучения)

ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(ПО ОТРАСЛЯМ). Срок 
обучения - 2 года 10 месяцев, 

обучение на ПЛАТНОЙ основе

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

 (заочная форма обучения)
ЭКОНОМИКА  

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
(ПО ОТРАСЛЯМ). Обучение на 

ПЛАТНОЙ основе. Срок обучения -  2 
года 10 месяцев (на базе  среднего 
общего образования) или 3 года 10 
месяцев (на базе основного общего 

образования)

По программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих

(очная форма обучения) 

ТОКАРЬ – УНИВЕРСАЛ
Срок обучения - 2 года 

10 месяцев, обучение на 
БЮДЖЕТНОЙ основе 

 ЕТХМ: вехи истории

Поступи правильно-поступай в ЕТХМ!
 ГБПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ»
продолжает набор выпускников 9-х и 11-х классов на 2017-2018 уч.год

В 1941 году приказом об-
ластного управления тру-
довых резервов создано ре-
месленное училище №29. 
За годы своей деятельности 
училище меняло название, 
но неизменным оставалось 
главное - подготовка рабо-
чих кадров для Уральского 
региона.

В 1946 году 
в г. Свердловске 
при заводе «Урал-
химмаш», по при-
казу Министра 
машиностроения 
и приборостро-
ения СССР, был 

организован машинострои-
тельный техникум. Создание 
техникума стало ответом 
на требование эпохи: после 
Великой Отечественной во-
йны страна остро нужда-
лась в технических кадрах, 
особенно среднего звена - 
техниках.

В январе 1965 года тех-
никум был переименован 
в Свердловский техникум 
химического машиностро-
ения.

Техникум является един-
ственным из учреждений 
среднего профессионального 
образования Уральского ре-

гиона, где проводится под-
готовка специалистов-тех-
ников для отрасли химиче-
ского машиностроения.

Приказом Министер-
ства общего и професси-
онального образования 
Свердловской области от 
25.01.2013 г. № 12-д Екате-
ринбургский техникум хи-
мического машинострое-
ния был реорганизован пу-
тем присоединения к нему 
Нижнеисетского професси-
онального училища.

▶ продолжение  
в следующем номере

За годы своего 
существования тех-
никум подготовил 
более 10 000 специ-
алистов

26 октября в актовом зале 
ГБПОУ СО «ЕТХМ» глава города 
Екатеринбурга Евгений Вади-
мович Ройзман провел встречу 
со студентами техникума. Мэр 
поделился историями из своей 
жизни, рассказал, что постоян-
но занимается спортом и уча-
ствует в марафонах, является 
убежденным борцом за здоро-
вый образ жизни, и посоветовал 
студентам и сотрудникам тех-
никума заниматься спортом. 

Также Евгений Ройзман рас-
сказал студентам о своем про-
екте "Город без наркотиков". По 
словам главы города, «это было 
народное восстание против 
наркотиков, настоящая война». 
Началось все с того, что Евге-
ний Вадимович решил навести 
порядок в собственном подъ-
езде, где, как оказалось, вовсю 
шла торговля наркотиками. 

Он подробно рассказал о вреде 
наркотиков, о том, как они воз-
действуют на человека, об от-
ветственности за потребление 
и сбыт наркотических средств. 

После интереснейшей беседы 
Евгений Вадимович с удоволь-
ствием отвечал на вопросы и 
фотографировался со студента-
ми техникума. 26 октября в большом зале Ад-

министрации Чкаловского райо-
на состоялось торжественное на-
граждение призеров и участни-
ков конкурса эссе, презентаций и 
видеороликов, декоративно-при-
кладного искусства, проведенно-
го в рамках проекта «Чкаловский 
район навстречу Всемирному фе-
стивалю молодежи студентов». 

Студенты ЕТХМ - Абдулов Ва-
лентин, Иванов Дмитрий (гр. ТМ-
149), Деревянкин Никита, Ершова 
Николь, Якупова Ольга (гр. ТМ-150), 
Стрельцова Екатерина (гр. ПМ-204) 
- приняли участие в конкурсе эссе 
«Молодежь XXI века». Деревянкин 
Никита награжден дипломом  за 
II место,  Абдулов Валентин – ди-
пломом за III место, остальные 

студенты были награждены ди-
пломами за участие в конкурсе.  
Награждение проводил замести-
тель главы Администрации райо-
на по социальным вопросам Ши-
пицын Е.В. 

С.К.Асланидис

ВСТРЕЧА 
с мэром города

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
участников и призеров 
конкурсе  
«Молодежь XXI века»!


