
          

 

Твори добро. Не отвечай на козни 
Стоящих за твоей спиной врагов. 
Пойми, мой друг, пока еще не поздно, 
Не отвечай потоком бранных слов. 
 
Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит, 
На тех, кто вас не любит и не ждёт, 
На тех, кто без сомнений вам изменит, 
Кто вдруг пойдёт на "новый поворот". 
 
Не тратьте слёз на тех, кто их не видит, 
На тех, кому вы просто не нужны, 
На тех, кто, извинившись, вновь обидит, 
Кто видит жизнь с обратной стороны. 
 

Не тратьте сил на тех, кто вам не нужен, 
На пыль в глаза и благородный понт, 
На тех, кто дикой ревностью простужен, 
На тех, кто без ума в себя влюблён. 
 
Не тратьте слов на тех, кто их не слышит, 
На мелочь, не достойную обид, 
На тех, кто рядом с вами ровно дышит, 
Чьё сердце вашей болью не болит. 
 
Не тратьте жизнь, она не бесконечна, 
Цените каждый вдох, момент и час, 
Ведь в этом мире, пусть не безупречном, 
Есть тот, кто молит небо лишь о вас. 

 (stihotvorenija.ucoz.ru)

______________________________________________________________ 
 

Страницы истории родного края:  Самарская Лука 
 

Существует множество предположений, как появилась Самарская Лука. Все они 
связаны с уникальностью этого места. Удивительно то, что посреди огромной 
равнины появился островок настоящих гор, сложенных известняками и доломитами, 
имеющими возраст более 300 млн. лет, а река, повинуясь неведомой силе, изогнулась в 
дугу, образовав излучину, примера которой нет нигде в мире. Здесь на поверхность земли 
выходят слои отложений разных эпох и, на сравнительно небольшой территории, 
соседствуют виды, разделенные в обычных условиях миллионами лет и тысячами 
километров. 

Неповторимый рельеф, уникальная 
флора и фауна, сохранившаяся с 
доледниковой эпохи, являются загадкой 
для окружающих и составляют 
геологический феномен Самарской Луки.  
Как же появился остров гор? Примерно 450 
млн. лет назад территория нынешнего 
Самарского региона была сушей, но затем с юго-
востока пришло море. В течение миллионов лет 
оно то отступало, то возвращалось опять. 
Отмирающие животные и растительные морские 
организмы образовали гигантскую 3-х 
километровую толщу геологических пород. Поэтому среди многочисленных находок 
древности преобладают представители морской фауны – аммониты, белемниты, кораллы 
и т.д.  

http://stihotvorenija.ucoz.ru/


Примерно 30 млн. лет назад на просторах Среднего Поволжья произошло смещение 
пластов фундамента Русской равнины, в результате чего один край плиты поднялся на 
высоту примерно 800 метров и длинною до 100 км. Этот процесс произошел не мгновенно, 
а растянулся на долгие миллионы лет. Так появились Жигулевские горы, а затем стало 
меняться русло Волги. Чтобы обойти горную преграду ей пришлось смещаться восточнее, 
обходя горную гряду и возвращаться по кратчайшему пути к Каспийскому морю. 

История Самарской Луки поистине удивительна. В течение тысячи лет это 
была граница контактов оседлых и кочевых племен. Заселение края человеком 
произошло в Каменном веке примерно 100 тысяч лет назад. В ледниковый период 
большая часть Среднего Поволжья была похожа на тундру. Ледник остановился всего в 
200 км. от Жигулевских гор. Первобытные, без постоянного места проживания группы 
людей, были вооружены самыми простыми орудиями из камня и занимались 
собирательством и охотой. Пещеры были для них убежищем, огонь согревал и спасал от 
непогоды и грозных диких животных. 

Страна амазонок и волжских булгар. До нашей 
эры побережье Самарской Луки заселяли племена 
кочевников охотников и рыболовов. Древнегреческий 
историк Геродот поэтично рассказывал в своих 
сочинениях о стране воинственных женщин – 
амазонок. Сегодня историки с полной уверенностью 
могут утверждать, что он описывал женщин 
савроматов. Этот народ кочевал по территории от 
Южного Урала до Дуная. Удивляло Геродота и 
необычно высокое положение женщины, их активное 
участие в общественной жизни и военных действиях. 
Они умело владели оружием и были прекрасными 

наездницами. Отсюда и родились многие легенды. В V в. на смену кочевникам пришли 
земледельцы. Первыми с плугом познакомились племена 
именьковцев. Следы этой культуры можно встретить в любой 
части Самарской Луки, они представлены как стоянками, 
городищами так и захоронениями. В VII в. Нижнее и Среднее 
Поволжье захватили кочевники хазары, которые пришли из 
Азии и обосновались здесь почти на три столетия. После 
разгрома дружинами Святослава Хазарского каганата в 965 г. 
господствуют в Среднем Поволжье булгары, которые пришли 
сюда еще в VII в. из приазовских степей. 

Обширное государство – Волжская Булгария простиралась 
от Камы до Самарской Луки. Страна волжских и камских 
городов активно торговала и с Русью и с арабами через 
Каспийское море и Персию. Волга надолго стала основной 
торговой дорогой Восточной Европы. Волжские булгары – 
довольно "пестрый" и загадочный народ, официально 
исповедовавший ислам, но сохранивший многие свои 
собственные верования. В северо-западной части Самарской 
Луки булгары возвели большой город – Муромский городок. Три ряда оборонительных 
сооружений – земляные валы, глубокие рвы с водой, башни с бойницами, каменные стены 
с двумя въездами, дома из камня и кирпича. Первоначально город служил военной 
крепостью, однако позже разросся, и его площадь составила 150 га, а вместе с 
окружавшими селами и слободами почти 400 га. По оценкам археологов в городе 
проживало до 10 тыс. человек. Это был крупнейший центр ремесла всего Самарского 
региона, а также центр международной торговли Руси и Востока. При раскопках нашли 
остатки медеплавильной печи, остатки горна для обжига кирпича, орудия ювелиров, 
украшения. Ямы-зернохранилища, на дне которых лежали зерна пшеницы, овса, ячменя, а 
также найденные лемехи, плуги, косы говорят о развитом земледелии; многочисленные 
кости домашних животных – о скотоводстве.  



Благодаря своему выгодному положению Муромский городок быстро рос, богател, 
обзаводился связями: здесь до сих пор находят германские динарии, русские стеклянные 
браслеты и пряслица, среднеазиатские и иранские предметы посуды. 

Исследователи обнаружили также нетипичную для древней Руси систему отопления в 
общественных и жилых постройках. К зданиям, сложенным из кирпича и известняковых 
камней, примыкала топка. Она соединялась магистральным каналом с системой 
дымоходов, а в них были проложены глиняные трубы. Горячий воздух из топки, проходя по 
трубам, обогревал не только полы во всем здании, но и специальные каменные диваны. 
Ученые предполагают, что данная технология была позаимствована у древних римлян. 

В 1236 г. татаро-монголы во главе с ханом Батыем вторглись в Заволжские степи и 
сожгли город. Сожжены были и окрестные села. Спасаясь от ужасов войны, население 
Заволжья бежало на север, и край опустел. Но ненадолго. В средней Волге и, прежде 
всего, на хорошо защищенной территории Самарской Луки началась консолидация 
древних народов - славян, мордвы и чувашей. Митрополит Алексей, дважды в 1357 и 1358 
гг. плававший по Волге в Золотую Орду, на берегах Луки встречался с некими старцами. 

Здесь же было произнесено пророчество: "На сем месте 
будет город Самара, в котором просияет благочестие и оный 
город никогда и никем разорен не будет. "После разгрома 
армии Мамая на Куликовом поле власть в Орде перенял хан 
Тохтамыш. Он сжёг Москву и начал "восстанавливать" Орду. 
Под угрозой оказались и земли Самарской Луки. Тохтамыш 
оказался вовлечен в затяжную войну с правителем 
Самарканда Тамерланом, который четыре месяца добирался 
с двухсоттысячной армией из Средней Азии до этих мест. 
Отступая вверх по Волге. Тохтамыш собрал большую армию, 
не уступавшую по численности армии противника. На стороне 
золотоордынского хана воевали полки булгар, мордвы, 
славян. Рядом с Самарской Лукой в долине реки Кондурчи 
обе армии сошлись в решающем сражении, длившемся три 
дня. Это была крупнейшая из битв Средневековья. Воины 
Тамерлана победили кочевников. Силы Орды были 
сокрушены, а их Волжские города преданы "мечу и пожару". 
После победы армия Тамерлана расположилась лагерем 

вдоль Волги. В течение месяца кочевой город, растянувшийся почти на 30 километров, 
отдыхал у Царева кургана и готовился к обратному походу. Никогда более в истории край 
не видел столь большого скопления людей и лошадей. Многие булгарские города и села 
были истреблены войсками Тамерлана, население перебито или бежало на север. А 
Самарская Лука начинает заселяться беженцами из Золотой Орды. Славяне, мордва, 
булгары – все те, кто был насильно угнан с родных земель во время ханских набегов, 
прячутся в Жигулевских горах. 
  Жигулевская вольница. Территория 
Среднего Поволжья оказалось ничьей 
территорией. Ни Русь, ни Казанское ханство, ни 
Ногайская Орда, занявшая территорию Золотой 
Орды, не имели сил, для того чтобы закрепить 
за собой эту территорию. С XV в. на Самарской 
Луке возникает Волжское казачество. Беглые 
люди стали хозяевами Волги и Жигулей. Глухие 
леса надежно укрывали вольных людей от 
барских и царских рук. Удобна была тогда для 
вольных людей здешняя «география» – 
разбойники нападали на купеческие суда возле 
Переволок. Если же суда уплывали от них, то вольница переволакивала свои челны на 
Усу, обгоняла суда и вновь нападала на них - 
 



только уже здесь недалеко от Молодецкого кургана из глухих оврагов. Устье тихой и 
маленькой тогда речки Усы почти три века были для купеческих караванов самым 
страшным местом на Волге. С вершин Жигулевских гор высматривала вольница плывшие 
по Волге суда.  

Имена казацких атаманов – Ивана Кольцо, Богдана 
Барбоши, Ермака Тимофеевича и сейчас остались в названиях 
местных сел. Некоторые из казацких атаманов служили, 
впоследствии, государю и участвовали в походах против 
врагов, а самые непокорные были уничтожены силой. С лета 
1670 г. по июнь 1671г. Самарский край находился во власти 
восставших казаков. Жители сел Самарской Луки пополняли 
ряды казачьего войска. Собрав силы и вооружившись, Степан 
Разин двинулся из Самары в Симбирск. Утверждают, что по 
его приказу на Молодецком кургане был поставлен 
наблюдательный пункт. Ехать по Волге можно было только, 
имея на руках письменный пропуск с печатью атамана. В 
сентябре Степан Разин подошел к Симбирску. Был тяжело 

ранен и отправился на Дон, где потом богатые казаки предали его царскому 
правительству. Спасаясь, остатки разинцев прятались в Жигулях. Так приют в Жигулевских 
горах, по преданиям, нашел приемник Разина – Федор Шелудяк. Один из утесов на 
Самарской Луке носит его имя. Жигулевская вольница просуществовала более 
полутораста лет, закончив свое существование после восстания Емельяна Пугачева. 
Царское правительство несколькими карательными экспедициями уничтожило вольницу. И 
воцарилось с той поры на Волге спокойствие. (Продолжение статьи в следующем номере)  

(В представленной статье использованы материалы сайта: samaraluka-vertus@lenta.ru) 
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«Профсообщества, молодежь и кластеры» 

 
 
Самарская область стала одним из первых 

регионов России, в котором начали проводить 
кластерную политику. Масштабная работа по 
модернизации экономики губернии на основе 
кластеров началась еще в 2000г. Накопленный 
опыт был положен в основу разработки 
стратегии социально-экономического развития 
Самарской области до 2020г.  
 
 

 
15-16 сентября 2014 и 9-10 октября 2014 на 
базе «Самарского бизнес инкубатора» был 
проведен очередной этап под названием 
«Профсообщества, молодежь и кластеры: 
делаем кластеры видимыми и глобальными. 
Самарская область», в которой студенты 
Тольяттинского Машиностроительного 
Колледжа активно принимали участие наравне 
с ВУЗами области. Кураторами Тольяттинской 
команды являлись: Муллаяров Альберт Сайфуранович, Садретдинов Равиль Ринатович.  

mailto:samaraluka-vertus@lenta.ru


 
Участники «Профсообщества Молодежь и кластеры»: Тютин Руслан Маратович – гр. 

ПО27-1к; Тюрин Дмитрий Александрович – ТОР27-3; Клюев Илья Леонидович – ТОР27-3; 
Тарасов Алексей Валентинович – ТОР27-3; Ильясов Ильдар Наилович – ТОР 27-2; 
Замятин Илья  Владимирович – ТМ30-1; Валеев Максим Айратович – ТОР27-1; Малышев 
Марсель Маратович – ТОР27-1; Студенихин Михаил Михайлович – ТОР27-1; Жауров 
Дмитрий Сергеевич – ТОР27-4; Паньшин Максим Олегович – ПО27-1к; Муллаяров Алмаз 
Альбертович – ТОР28-1.  

Гарантией успеха являются несколько факторов: профессиональные знания  и опыт 
лидеров и кураторов программы. Среди кураторов были руководители таких компаний как 
«Авиакор», «Самарский электрощит- Schneider Electric”, «ЗИП», «СИБУР», «Санорз», 
фестиваля «ГЭС-фест», «Гранд-тойз», 
«АКОМ».  Руководитель программы Евгения 
Шамис,  генеральный директор «Шерпа С Про», 
международный эксперт по теме кластеров. Второй 
фактор успеха – сотрудничество бизнеса, 
Образовательных учреждениях, организаций 
инновационной экосистемы и Правительства 
Самарской области. В частности, персональная 
поддержка заместителя председателя 
Правительства Самарской области, Министра 
экономического развития, инвестиций и торговли 
Александра Кобенко.  

Тема этапа – «Путь человека в кластеры Самарской области».  В рамках этого этапа 
программы команды проанализируют, как сейчас человек попадает в кластеры Самарской 
области по разным специальностям, как и где он получает конкурентные знания  и умения, 
как он развивается на рабочем месте. Результатом работы команд станут картины пути 
человека в кластеры, которые существуют сейчас,  а также решения, которые помогут 
сделать этот путь более оптимальным.  

14.11.2014г. В рамках программы было организованно городское мероприятие  
«Профсообщества, молодежь и кластеры: делаем кластеры видимыми и глобальными. 
Самарская область». В стенах Тольяттинского Машиностроительного Колледжа была 
проведена встреча участников данного проекта для презентации ранее наработанного 
материала. В этой встрече приняли участие: 

Кластер «Игрушки» - Ярхунина Виктория и Аржанова Ксения; Нефтехимический 
кластер – Зотова Екатерина; Туристический 
кластер – Неретина Екатерина.  

Участники презентовали свои работы, активно 
принимали участия в обсуждениях, отвечали на 
вопросы зрителей. Зрителями стали студенты 
первого курса Тольяттинского 
Машиностроительного Колледжа. Инициаторами 
проведения городской конференции в стенах нашего 
учебного заведения явились кураторы команды 
«Мотор» - Муллаяров Альберт Сайфуранович и 
Садретдинов Равиль Ринатович. 

Ведущим данного мероприятия был студент Тольяттинского машиностроительного 
колледжа, а также участник Профсообщества - Тюрин Дмитрий – ТОР27-3 

Проект команды «Мотор» презентовал Тютин Руслан – ПО27-1к. 
4 и 5 декабря команда Авто кластера «Мотор» Тольяттинского машиностроительного 

колледжа примет участие в проводимом в УСК «Олимп» III Международном форуме 
«Город будущего. Тольятти 2014» 

 
Материал подготовили студенты: Тюрин Дмитрий – гр. Тор27-3 и Тютин Руслан – гр. ПО27-1к 

 



Ради жизни на земле 
 

В Самарской области проходит акция 
«Самарская область без табака: курению – нет, 
здоровью – да». Наш колледж присоединился к этому 
мероприятию, и с 5.11. по 18.11.2014г. в ГБОУ СПО 
ТМК организована акция «Ради жизни на земле», 
посвященная  международному дню отказа от курения. 
В рамках проводимой акции, были проведены: С 5-го 
по 12 ноября – анкетирование ПАВ (профилактика 
употребления психоактивных средств), с 17-го и18-го 
ноября – конкурс плакатов «О 

вреде курения», 18-го ноября – игра тренинг «Умей сказать нет» 
(для членов студенческого актива) и с 13-го по 18-е ноября – 
конкурс презентаций на тему «Территория жизни». 

Кроме выше перечисленных мероприятий, 18 ноября, в 
обеденный перерыв, в холле корпуса «Б» были организованы 
выставки, где представили свои достижения и успехи военно-
патриотический клуб «Звезда», туристический клуб «Жигули», 

студенты многих групп, 
принявшие участие в 
мероприятии под вывеской 
«Моё увлечение». Также было 
организованы: анкетирование 
«Моё отношение к курению» и 
конкурс слоганов о здоровом 
образе жизни (ЗОЖ). А в 
Уголке физической культуры преподаватели 
физвоспитания проводили соревнования по гиревому 
спорту, игре в «Дартс», прыжках на скакалке. Не 

осталась без внимания и военная подготовка. В специально отведённом месте под 
руководством преподавателей ОБЖ проводилась неполная разборка и сборка автомата. 
Всего в мероприятии приняли участие 49 групп. В результате места определились 
следующим образом: В конкурсе презентаций – 1 место – группа ТЭ 30-1, 2 место – группа 
ПО 28-1, 3 место – группа ТР 30-1; В конкурсе стенгазет – 1 место – группа А-31, 2 место 
– группа АМ 29-6, 3 место – группа ТП 30-1; 

В сборке и разборке автомата – 1 место – 
группа ТОР 30-1 (Тарасенко Н.), 2 место – группа 
ТОР27-1 (Семёнычев В.), 3 место – группа ТОР 30-4 
(Кузнецов П.); В прыжках на скакалке – 1 место – 
группа СП 30-1 
(Маметов Д.), 2 
место – группа ТОР 
29-1 (Фролов А.), 3 
место – группа ТОР 
29-3 (Шамиатдинов 

Д.); В игре Дартс – 1 место – группа ТЭ 30-1 
(Кондауров М.), 2 место – группа ТМ 29-3 (Завьялов 
А.), 3 место – группа Э 29-4 (Завьялов А.); 

В конкурсе слоганов – 1 место – группа ТР 30 -1, 
2 место – группа ТЭ 30-1, 3 место – группа ТЭ 30-2; 

В конкурсе «Мои достижения» победителями стали группы – АТР 30-1 и ТОР 30. 
Поздравляем победителей и благодарим всех студентов за активное участие! 

 
Информацию предоставила педагог-психолог – Волошенко Юлия Вячеславовна 



 

«Студент года 2014» 

17 ноября 2014 года в универсальном комплексе 
«МТЛ Арена» города Самары, состоялась 
торжественная церемония награждения конкурса 
«Студент года 2014». На церемонии награждения 
присутствовала и делегация студенческой 
молодёжи машиностроительного колледжа во главе 
с директором – М.В.Обориным. Перед началом 

торжественного 
мероприятия в 
холле комплекса 

были 
организованы 

интерактивные площадки, позволяющие молодёжи 
проявить свои творческие и интеллектуальные 
способности. Сама церемония награждения проходила в 
концертном зале. На церемонии присутствовали: 
Губернатор Самарской области Николай Иванович 
Меркушкин, Председатель Самарской Губернской Думы 
Виктор Фёдорович Сазонов, представители 
администрации Губернатора Самарской области и 
директора учебных заведений с представителями 
студенческой молодёжи от своих заведений. От нашего 
учебного заведения присутствовали: Малышев Марсель, 
Бадретдинов Рафаэль, Наумов Александр, Студенихин 
Михаил, Валеев Максим, Краснов Сергей, Филатов 
Артём Олегович – из группы ТОР 27-1 и студенты группы 
ТЭ29-1 Костюк Константин и группы ТР29-1 Холстов 
Виктор. Целью проведения данного торжественного 
мероприятия Международного дня студента было выявление и поощрение лучших 
студенческих организаций за активные действия, направленные на развитие образования, 
науки, спорта, культуры, общественной и волонтёрской деятельности на территории 

Самарской области. 
Благодарностями была отмечена 
работа директора Тольяттинского 
машиностроительного колледжа – 
Оборина Михаила Викторовича, 
заместителя директора по учебно-
воспитательной работе – Суховой 
Галины Ильиничны и педагога-
организатора – Яковлевой Ольги 
Ивановны. Сертификаты 
участников получили студенты 
ТМК: Михаил Мухоед, Константин 
Костюк и Виктор Холстов. Также 
двумя сертификатами была 
отмечена работа органа 
студенческого самоуправления 

ТМК. Кроме того, в номинации «лидер студенческого самоуправления» был отдельно 
отмечен ценным подарком и благодарностью на сцене концертного зала студент 
Тольяттинского машиностроительного колледжа Михаил Мухоед.   

 

 



 
 

Поздравления по номинациям 
чередовались интересными выступлениями 
коллективов художественной самодеятельности и 

профессиональных 
артистов.  

Зрители тепло 
поддерживали своих 

номинантов 
приветствиями, 

развивающимися 
флагами учебных 
заведений и овациями. 
По окончании 
мероприятия Николай 
Иванович Меркушкин 
не отказывал в просьбе 
сфотографироваться с 

отдельными 
коллективами и 
призёрами праздника. 

 
 

Информацию подготовил педагог-организатор 
Чекунов С.П. 

 

__________________________________________________________________ 
 

 
 

Улыбнуться никогда не поздно  
Утопив друг друга в блеске глаз  
Утром жарким или в день морозный  
Каждый раз - как будто в первый раз.  
 
Можно не читать чужие мысли  
И спешить на крик - почти немой...  
Вместо слов писать друг другу письма  
Каждый раз дрожащею рукой.  
 
Никогда не поздно стать любимым  
Жизнь за жизнь, совсем не попросив...  
Слабым быть и быть немного сильным,  
Вечности легонько пригубив.  
 

Никогда не поздно быть нежнее,  
Болью не гасить чужую боль.  
Если щёки до сих пор краснеют -  
Значит, не играете вы роль...  
 
Можно не кричать о яркой страсти,  
Просто жить и просто очень ждать...  
Можно быть свободным - но во власти,  
Каждый раз учиться понимать...  
 
Можно вдруг однажды вмиг проснуться  
И увидеть этот мир большой....  
Никогда не поздно улыбнуться,  
Только не губами – а душой.... 

(stihotvorenija.ucoz.ru)
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