
 

 
4 выпуск – декабрь 2014 года 

__________________________________________________________
 
Никогда ни о чѐм не жалейте вдогонку! 
Если всѐ, что случилось, нельзя изменить, 
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 
С этим прошлым порвите непрочную нить. 
 
Никогда не жалейте о том, что случилось, 
Иль о том, что случится, не может уже... 
Лишь бы озеро вашей души не мутилось, 
 Да надежды, как птицы парили б в душе. 
 
Не жалейте своей доброты и участья. 
Если даже за всѐ вам - усмешка в ответ 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство... 
Не жалейте, что Вам не досталось их бед. 
 
Никогда, никогда ни о чѐм не жалейте – 
Поздно начали вы или рано ушли. 
Кто-то пусть гениально играет на флейте, 
Но ведь песни берѐт он из Вашей души. 
 
Никогда, никогда ни о чѐм не жалейте – 
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви... 
Пусть другой гениально играет на флейте, 
Но ещѐ гениальнее слушали вы!  

__________________________________________________(Андрей Дементьев)_____________ 
 

 70-летию великой Победы Память сердца 

Улицы нашего города 
  

ААллееккссааннддрр  ММааттввееееввиичч  ММааттррооссоовв 
(5 февраля 1924 - 27 февраля 1943) 

Герой Советского Союза, пехотинец, рядовой. 
 

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу 
атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки 
(Локнянский район Псковской области). Как только 
советские солдаты прошли лес, и вышли на опушку, они 
попали под сильный пулемѐтный огонь противника – три 
пулемѐта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один 
пулемѐт подавила штурмовая группа автоматчиков. Второй 
дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемѐт 
из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину 
перед деревней. Попытки заставить его замолчать не 

увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз рядовой Матросов. Он подобрался к 
амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемѐт замолчал. Но как только бойцы 
поднялись в атаку, пулемѐт снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту 
и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой 
задачи подразделением. 

Информацию подготовила преподаватель ТМК – Михайлова Т.И. 



 70-летию великой Победы Память сердца 
Мой прадедушка – настоящий герой! 

Члены нашей семьи хранят 
память о моѐм прадедушке с 
маминой стороны – Василии 
Арсеньевиче Соколове. Он 
настоящий герой. Гвардии старший 

сержант Соколов с боями прошѐл от Сталинграда до Дрездена. 
Сохранилось немного документом и материальных свидетельств о 
героической жизни моего прадеда: направление в госпиталь, 
справка о ранении, удостоверения о награждении медалями, 
Благодарность от Верховного 

Главнокомандующего 
И.В.Сталина, с перечислением 
всех населѐнных пунктов, 
освобождѐнных соединением, в 
котором воевал мой прадед. 
Бережно храним мы семейную 
традицию – настенные часы – 
трофей, провезѐнный им из 
Германии. Конечно, прадеда 
всегда помнили в нашей семье, но он умер ещѐ до рождения моей 
мамы, в 1971-м году. Похоронили его на родине в городе Ветлуга, 
Нижегородской (Горьковской) области, и поэтому моя мама, Алла 
Владимировна знает о нѐм по рассказам своего отца, моего деда. 
Многое стѐрлось из памяти, некоторые документы и награды 
потеряны. Поэтому я решил 
обратиться к интернет-сайту 
www.podvignaroda.ru и 
попытался отыскать ещѐ какие-
нибудь сведения о прадеде. И, 
представьте, нашѐл! Сайт 
«Подвиг народа описывает 
подвиг моего прадеда при 
форсировании Днепра. И этот 
подвиг был отмечен в 

Благодарности Верховного Главнокомандующего. 
Представьте радость моей мамы, когда я показал ей этот материал. И, кажется, между мной 
и прадедом протянулась невидимая нить, память оказалась сильнее времени и расстояния. 
        Никита Русов, студент группы ТР 29-2 

http://www.podvignaroda.ru/


День Героя России 
(К 20-летию со дня начала первой Чеченской войны) 

«…Мне о России надо говорить, 
Да, так, чтоб вслух стихи произносили, 
Да так, чтоб захотелось повторить, 
Сильнее всех имѐн сказать «Россия» 
Александр Прокофьев 

Россия! Не искать иного слова, 
Иной судьбы на целом свете нет. 
Ты вся – сплошное поле Куликово 
На протяженье многих  сотен лет… 
Владимир Фирсов 

Такими словами известных Российских 
поэтов 9 декабря в актовом зале Тольяттинского 
машиностроительного колледжа началось 
торжественное мероприятие в День Героя 

России, приуроченное к 20-летию начала первой Чеченской войны и 
посвящѐнное выпускникам нашего колледжа, отдавшим свои жизни при 
выполнении воинского долга за восстановление конституционного 
порядка в республике. Кроме студентов колледжа на мероприятии 
присутствовали многочисленные 
гости. Это члены Тольяттинского 
отделения «Союз десантников России 
и войск специального назначения», 
участники боевых действий в 
Чеченской республике и ветераны 
войны в Афганистане, представители 
общественных организаций города и 
депутатского корпуса, военкомы 

районов и родители погибших ребят. Силами студентов 
колледжа были воскрешены в памяти события тех лет, прозвучали рассказы о героях – 
выпускниках нашего учебного заведения, были исполнены песни и показаны кадры 

кинохроники. По ходу проведения торжественного 
мероприятия к студентам 
колледжа обратились со 
словами приветствия и 
пожелания заместитель 
руководителя аппарата Думы 
городского округа Тольятти – 
Шарафан Евгений 
Владимирович и директор 

Тольяттинского 
машиностроительного колледжа 

– Михаил Викторович Оборин. С теплотой и вниманием встретили 
студенты колледжа выступление Раисы Николаевны Шалыгановой – 
матери погибшего героя  Чеченской войны, выпускника нашего 
учебного заведения – Шалыганова Алексея, а также 
поприветствовали мать Викторова Максима – Викторову Любовь 
Николаевну и участника тех событий, кавалера Ордена Мужества гвардии майора 
Петлицкого Юрия Николаевича. Также со словами напутствия и напоминания о священном 
долге по защите своего Отечества выступили начальники отделов Военных комиссариатов 
Самарской области по Автозаводскому и Комсомольскому районам города Тольятти 
полковник Попов Игорь Викторович и  полковник Чурсаев Вячеслав Васильевич.  



Студенты колледжа с неподдельным интересом воспринимали хронологию описываемых 
событий Чеченской войны, тот трагизм боевой обстановки, который возник в новогоднюю 

ночь. Когда вся страна провожала 1994 год и встречала 1995, здесь 
 на тесных улицах Грозного, на 
площади Минутка, у 
железнодорожного вокзала шли 
кровопролитные ожесточѐнные 
бои, где федеральные силы 
ввели в бой около 250 единиц 
бронетехники. При штурме 
Дворца Дудаева была 
задействована морская пехота 

Северного Флота и только через 
три недели кровопролитных 
упорных боѐв, 19 января 1995 
года российский флаг взвился 

над президентским дворцом  
Вместе со студентами с 

интересом и вниманием 
наблюдали за происходящим на 
сцене и на экране и другие гости 
праздника, которые также оказали 
честь своим присутствием на этом 
мероприятии. Это религиовед, 
культуролог, член Общественного  
Совета при Самарской и 
Сызранской митрополии – 
Кутырѐва Наталья Петровна, 
руководитель Тольяттинского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» – Дубянский Михаил 
Анатольевич, руководитель Тольяттинского отделения ДОСААФ – Аникин Геннадий Иванович 
и помощник председателя городской общественной организации офицеров запаса «Честь 
имею» – мичман Середнѐв Олег Евгеньевич.  

И, конечно же, 
не остались без 
внимания 
выступления членов 
Тольяттинского  
«Союз десантников 
России и войск 
специального 
назначения». Воины-
десантники, ветераны 
Афганской войны 
обратились к 
собравшимся со 
словами о сохранении 
и преумножении 
традиций прошлых 
поколений по защите 
суверенитета и 
целостности  



 

Российского государства, мирной жизни россиян. Здесь же председатель 
Тольяттинского отделения «Союз десантников России и войск специального назначения» – 
Андрей Шубенин, в присутствии товарищей – кавалеров 
многих правительственных наград Валерия Богатырѐва, 
Александра Чинахова, Александра Леонова, Александра 
Янчика, под продолжительные аплодисменты студентов, 
вручил  членский билет «Союза десантников России» и 
нагрудный знак преподавателю колледжа, выпускнику 
этого же учебного заведения, прошедшему закалку в 
одном из подразделений спецназа воздушно-десантных 
войск – Ляпчеву Александру.  

А тем временем День памяти продолжался. И вновь 
звучали слова ведущих: «…У каждого человека есть долг. 

Долг перед страной, долг перед другом, долг перед 
матерью, долг перед совестью, долг перед живыми и 
перед ушедшими в иной мир. Подвиг воина – подвиг 
долга и присяги. 81-й полк, в котором служили погибшие 
Тольяттинские ребята, выполнил свою боевую задачу 
ценой больших потерь…» А тем временем на экране 
возникали лица погибших ребят, выпускников нашего 
колледжа. И каждый портрет героя сопровождался 
рассказом об этом человеке и о его последних 
мгновениях жизни, о его подвиге, ушедшем в бессмертие. 
Вот эти имена. Братья Микряковы: Александр и 

Алексей (с 2004 года их имя носит Тольяттинский машиностроительный колледж), 
Максим Викторов, Алексей Шалыганов, Пѐтр Диженин, Сергей Голованов, Евгений  
Рюмшин, Алексей Новиков, Игорь Зайкин. Эти ребята с честью прошли все испытания и 
выполнили воинский долг. За свой подвиг они были награждены орденами Мужества 
(посмертно) И, конечно же, в память обо всех погибших звучал метроном, и была минута 
молчания. Огонь горящих в руках свечей, отражался на лицах молодых людей, которые 
наверняка не остались равнодушными к теме сегодняшнего мероприятия. По окончании, за 
круглым столом и чашкой чая, в непринужденной беседе встретились почѐтные гости 
праздника со студентами колледжа. Беседа проходила в тѐплой и дружеской обстановке. 

 
Автор статьи – Педагог-организатор – Чекунов С.П. 



Советы психолога:  Готовимся к сессии. Антистрессовая терапия. 
  

 Первый друг – стакан воды. 
  
Вспомните свое состояние в момент стресса: 

ладони влажные, на лбу испарина. Это неслучайно и 
небезопасно. Ваш организм резко обезвоживается. Но 
нервные процессы происходят на основе 
электрохимических реакций, а для них необходимо 
достаточное количество жидкости (попросту говоря, 
воды). Недостаток же еѐ снижает скорость нервных 
процессов. Следовательно, если вам предстоит важная 
встреча, выступление перед большой аудиторией, 
экзамен и т. д., самое быстрое, безопасное и эффективное, что вы можете сделать, – это 
выпить несколько глотков воды. Уверяю вас, что питьѐ воды перед контрольной или уроком, 
на котором предстоит объяснение трудного материала, должно стать нормой жизни, и для 
студентов, и для преподавателей. 

Надо сказать, что не всякое употребление воды работает на благо нервной системы. В 

частности, всю воду, выпитую во время еды, организм тратит на пищеварение. А если вы 

хотите выпить воды именно в антистрессовых целях, нужно пить еѐ или за двадцать минут 

до, или через полчаса после еды. Лучше всего минеральная вода (газированная или нет), 

потому что содержит ионы калия или натрия, участвующие в электрохимических реакциях 

организма. Полезен в борьбе со стрессом и зелѐный чай. А вот сладкие, газированные 

напитки не только в борьбе со стрессом бесполезны, но даже вредны. 

Педагог-психолог – Волошенко Ю.В. 

 

В трудную минуту вы можете обратиться за помощью по 
телефону доверия 34-81-41, 17:00 – 20:00, с Понедельника по 

Пятницу 

 
Юлия Живая    

Из поэтической тетради
 

Бабье лето 
Я всѐ же дождалась кусочек жѐлтый лета. 
И солнечные дни прогнали боль и грусть, 
Уверили меня, что счастье рядом где-то, 
И что в хандру дождей я больше не вернусь. 
 
Последнее тепло души болезни лечит 
И златом листопад осыплет с головой, 
А ветер озорной игриво так беспечен, 
Растреплет волосы чуть тѐплою рукой. 
 
Вновь хочется дышать любовью полной грудью. 
И в вихре золотом по улицам кружить. 
Как осень хороша своей живою сутью! 
О, сколько можно дней счастливых так прожить!  
 

 
Ах, эта молодость... 

Жизнь снова вихрем событий закружит. 
Времени нет обернуться назад. 
Вряд ли былое  уроком послужит, 
Снова огонь разгорится в глазах. 
 
Ритм сердечный вселенскому вторит, 
Страстей динамичность жизнь передаст. 
В волне поцелуев нежность утонет, 
Снова мечта воплотится не раз. 
 
Яркими красками дни наполняя, 
Молодость бьѐт энергичным ключом. 
Вращенье земли чуть ускоряя, 
Ничего не боясь, не жалеть ни о чем...  
 



 
Смотр художественной  

самодеятельности 
С начала этого месяца в нашем колледже 

проходит ежегодный смотр художественной 
самодеятельности, который определяет 
талантливых студентов в 
каждой группе.  Жюри 

внимательно и профессионально относится 
к оценке каждого выступления. По 
окончании смотра, который завершится к 
концу января, будут подведены итоги и 
названы лучшие группы, проявившие себя в 
этом творческом конкурсе. А самые 
талантливые исполнители примут участие в 
сборном гала-концерте «Звѐздный дождь», 
который, как правило, проводится в День 
влюблѐнных (День святого Валентина). На 
фотографиях представлены моменты 
выступления представителей групп: А 12-
31, Тм12-33 и Тор 28-1 (руководители 
Мезенцева Е.И. и Чекунов С.П.)  

Информация редактора 
 

Улыбнуться никогда не поздно… 
 (Из письменных работ студентов) 

 

Усиаоєя ожшалѓ пжѐйзж ияѐйоѓсь д ђяздвѓ, чижкє ѐя жпжнлаиь д ѐачаой 

соймкє. 

Пьяз Бянйёжв кзжлѓо пж Мжсдвя с пѓсижояиже ѓ ѓсдао Гѓиояза. 

Сеязиь Каиязѓѐє пжизясоа Тѓёжѐа, в эиже иѓёже, накѓиже еймчѓѐя 

пзжявѓоась оюкжвь д свжяй мяѐя.  

Нжчяваоа ийчда ежожлая ѐа спѓѐя йиёса-вяоѓдаѐа. 

Мйм Таѐѓ (пйсиь жѐ еяѐя пзжсиѓи) пйсиь йезёи, а Оѐягѓѐ ѓ Таиьяѐа 

жсиаѐйися веясия. Эиж ежя оѓчѐжя мяоаѐѓя. 

О лясяижй гоавя, джижзйю Пйшдѓѐ смёг, йчёѐєя лйеаюи. 

Люлѓ, йпавшѓя ѐа лѐж мѓнѐѓ, свжкжлѐє: жѐѓ ежгйи закжиаиь, а ежгйи ѓ ѐя 

закжиаиь. 

Лжпаиѓѐ занкѓо сал ѐа еяодѓя дйсдѓ ѓ ѐапйсиѓо ийла лачѐѓджв. 

Тжосижй – еасияз псѓёѓчясджгж аѐаоѓна. 

Фяѐячда – свжлѐая мяѐа Аздалѓя. 

Киж жѐѓ, пжшоєя оюлѓ? Эиж ежожлжй няесдѓй взач Сиазђяв ѓ малѐєй 

эгжѓси Ижѐєч.  

Собрала Салахова Л.Р.  



Уважаемые коллеги! Уважаемые студенты! 

Каждый прожитый день приближает нас к началу нового года. Этот 
праздник, пожалуй, единственный общий праздник для всех людей на 
планете. Он объединяет в одном стремлении к чему-то новому и 
прекрасному, наполняет верой в благополучие и надеждой на счастье. Как 
было бы хорошо сохранить это праздничное настроение и состояние души 
на весь год. Мы желаем каждому оставить в душах своих учеников всѐ 
лучшее, что было накоплено вами в течение жизни.  Не жалейте себя на этой 
благородной работе и тогда понимание, уважение и любовь подопечных 
придѐт к вам. А студентам, в свою очередь, хочется пожелать с каждым днѐм 
учѐбы получать максимум знаний и практических навыков в овладении своих 
будущих профессий, опираясь на жизненный опыт, профессиональное 
мастерство и знания своих наставников, мастеров производственного 

обучения и преподавателей, беря от них всѐ лучшее, что есть. Относится с пониманием к их трудной 
работе, и всегда пытаться из любой нестандартной или конфликтной ситуации найти достойный и 
правильный выход. Цель педагога – отдать свои знания вам, а ваша 
– взять их и приумножить в процессе своей жизни, передав 
следующему поколению. Ведь именно вы – являетесь тем 
связующим звеном в преемственности поколений. Успехов вам в 
выполнении этой задачи! 

Приближаясь к встрече нового 2015 года, мы желаем, чтобы 
этот год принѐс вам много радостных минут, больше вдохновения и 
творческого подъѐма в работе, тѐплых встреч и лучших отношений с 
окружающими, а также крепкого здоровья, удачи во всех ваших 
делах, радости на жизненном пути и благополучия. Мы желаем вам 
не бояться трудностей и с оптимизмом смотреть в будущее. Верьте 
в лучшее и, всѐ будет хорошо!  С Новым годом! С новым счастьем!  
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____________________________________________________________________ 
 
Не отрекаются любя. 
Ведь жизнь кончается не завтра. 
Я перестану ждать тебя, 
а ты придѐшь совсем внезапно. 
 
А ты придѐшь, когда темно, 
когда в стекло ударит вьюга, 
когда припомнишь, как давно 
не согревали мы друг друга. 
 
И так захочешь теплоты, 
не полюбившейся когда-то, 
что переждать не сможешь ты 
трѐх человек у автомата. 

 
И будет, как назло, ползти 
трамвай, метро, не знаю что там. 
И вьюга заметѐт пути 
на дальних подступах к воротам... 
 
А в доме будет грусть и тишь, 
хрип счѐтчика и шорох книжки, 
когда ты в двери постучишь, 
взбежав наверх без передышки. 
 
За это можно всѐ отдать, 
и до того я в это верю, 
что трудно мне тебя не ждать, 
весь день, не отходя от двери. 

______________________________________(Вероника Тушнова)_________________ 
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