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70-летию великой Победы Память сердца 

  

Улицы нашего города 

  

ЕЕввггеенниийй  ААллееккссааннддррооввиичч  ННииккоонноовв  

(18 декабря 1920 - 19 августа 1941) 
Герой Советского Союза, моряк, матрос. 

 

Евгений Александрович Никонов родился в 1920 году в 
селе Васильевка Ставропольского р-на Самарской обл. в семье 
крестьянина. Служил на лидере «Минск» электриком. 

Участвовал в обороне Таллина. Боец отряда обороны 
главной базы Балтийского флота матрос Никонов при 
выполнении задания по разведке расположения войск 
противника в районе города Кейла (Эстония). 19 августа 1941 
года получил в бою тяжёлое ранение и в бессознательном 
состоянии был схвачен немцами. Подвергся пыткам, но военной 

тайны не выдал, оставшись верным присяге и был заживо сожжён на костре. 
 

Информацию подготовила преподаватель ТМК – Михайлова Т.И. 

70-летию великой Победы Память сердца 

Такой была моя прабабушка 

 

 Моя прабабушка – Охраменко (Тиханова) Александра 
Михайловна родилась 11 мая 1917 года в многодетной семье, в 
которой было 8 детей. Окончила ФЗО по специальности токарь-
оператор. Работала в механосборочном цехе Миасского 
автозавода. В 1935 году перевелась на должность табельщицы 
этого же завода. В 1942 году была  отправлена в автошколу город 
Чебаркуль, где формировалась бригада в 230 минометный полк, 
там же она была принята в ряды КПСС. Из города Чебаркуль 
Александру Михайловну отправили на Ленинградский фронт 
санинструктором. В это время её муж, Николай Тиханов, уже 
воевал, а трёхлетний сын и 2-х летняя дочь были оставлены с её 
родителями. На фронте, в 1943 году, ей было присвоено звание 
старшего сержанта медицинской службы.  



Она не только сама вытаскивала из огня бойцов, но и делала 
операции, а один раз ей даже пришлось вести машину с 
ранеными. Александра Михайловна защищала блокадный 
Ленинград и спасала солдат. Но, из за ранений была 
комиссована, и закончила войну в Нарве. С 1944 года 
работала инкассатором на Миасском автозаводе. А после 
смерти мужа, Тиханова Николая, уехала по призыву партии в 
Караганду политработником. Там встретила Охраменко 
Андрея Евлампиевича и в 1950 году вышла за него замуж. 21 
декабря того же года у них родилась дочь Лилия (моя 
бабушка). С 1950 года Александра Михайловна полностью 
отдалась общественной деятельности: она была 
председателем родительского комитета в школе, 
председателем уличного комитета (по измерениям 
сегодняшнего дня - это обязанности депутата), имела право 
подписи любого документа и печать, выполняла должность 
народного заседателя в суде и состояла нештатным 

сотрудником санэпидемстанции, проводила рейды по проверке чистоты и обслуживания в 
магазинах, парикмахерских и других общественных местах). С 1970 года работала в 
военизированной охране завода «Сельмаш». В 1974 году всей семьёй переехали в город 
Шахты Ростовской области. Здесь Александра Михайловна занялась воспитанием внуков: 
Игоря, Катюши, Ларисы (моей мамы). Ходила в школу на торжественные встречи, 
посвящённые празднику Победы – 9 Мая. Принимала полный дом гостей и родственников 
практически каждый день. В 1984 году был новый переезд, но уже в Тольятти. Здесь 
Александра Михайловна,  помогала нам во всём и советами и финансовой поддержкой и тем, 
что вообще жила с нами. У нас в Тольятти, наверное, полгорода жителей имеют в своих 
домах фотографии с моей прабабушкой, потому что каждый год в парке Победы, в 
праздничный день многие просили с ней сфотографироваться на память. Её показывали по 
местному телевидению, печатали в газетах, к ней часто приезжали с подарками и 
приглашениями на встречи. Она вела активную работу в совете ветеранов. На партийных 
собраниях говорила всю правду о жизни и о том, что видела вокруг. Такой вот была моя 
прабабушка – за правду стояла всегда. 11 мая 2007 года мы отметили её 90-летний юбилей, 
а 9 июля её не стало...  

 
Студент группы ПК 28-2 – Буяльский Андрей 
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 В этом месяце мы празднуем 33 годовщину создания колледжа – 
дата примечательная: мы добились многих успехов, коренным образом 
изменилась материально-техническая база, кадровый состав, 
содержание и организация учебного процесса и впереди ещё много 
свершений. В прошедшем году колледж успешно прошёл 
государственную аккредитацию. За годы существования нашей 
образовательной организации подготовлено более 27000 специалистов. 
Машиностроительный колледж для нас это – комфортный дом, дом для 
всех: студентов и педагогов, в котором мы проводим большую часть 
своего времени, это кладовая знаний, опыта, современных 
технологий.Эти годы ознаменованы творческим трудом педагогического 
коллектива в подготовке квалифицированных кадров не только для 
города Тольятти и Самарской области, но и Российской Федерации.В 
колледже сложился работоспособный творческий коллектив. В числе 
педагогического коллектива колледжа трудятся почётные работники 

среднего профессионального образования РФ, заслуженные учителя РФ. Благодаря мудрости и 
терпению нашего педагогического коллектива происходит профессиональное становление 
работников машиностроения. Формируют профессиональные умения и навыки у обучающихся 
опытные мастера производственного обучения, многие из которых неоднократно побеждали в 
областных и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

В нашем колледже создаются благоприятные условия для развития научного творчества 
студентов, эффективной учёбы, проявления талантов, становления и самореализации. Ежегодно 
наши студенты являются победителями всероссийских, международных олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства. Тольяттинский машиностроительный колледж продолжает 
реализовывать Международный проект «Волга Валь д`Уаз» по обмену студентами и 
преподавателями с национальной автомобильной школой ГАРАК г.Argenteuil во Франции, в рамках 
которого студенты и преподаватели имеют возможность проходить стажировку за границей. 

День рождения Колледжа – особое событие для колледжа, это показатель способности 
коллектива плодотворно развиваться и продвигаться по пути достижения намеченных целей. В этот 
день отдаём дань уважения профессионализму, эрудиции, доброте, душевной щедрости 
преподавателей и всего коллектива Тольяттинского машиностроительного колледжа. 

Желаю всем сотрудникам, педагогическому коллективу, родителям, нашим социальным 
партнерам (ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Джи Эм -АВТОВАЗ», ООО «ВИКИНГИ» (дилерский центр 
NISSAN), ООО «РОНА», ООО «Жигулевская долина») успехов в нелёгком труде. 

На ваши плечи возложена огромная ответственность за обучение и воспитание молодого 
поколения. Спасибо вам, за ежедневный кропотливый труд, профессионализм и мудрость, 
раскрывая таланты и способности студентов, преподнося им ценные и необходимые в жизни знания, 
вы без преувеличения формируете будущее не только нашего города, но и всей страны. Желаю вам 
мудрости и терпения, творческого настроя в работе, счастья и благополучия. Студентам – радости 
новых открытий и трудолюбия на каждый день! 
 

Директор Тольяттинского машиностроительного колледжа – М.В.Оборин 



16 января, в честь Дня рождения колледжа, была 
проведена большая праздничная программа, приуроченная к 
этому событию. В обеденный перерыв в фойе корпуса «Б» 
был организован просмотр презентаций, посвящённых дню 
рождения колледжа. Всего было представлено 28 
презентаций, лучшими были признаны презентации групп: 
А12-31 – 1 место; ТЭ30-3 – 2 место; АТР30-1 – 3 место; 
АМ29-1 – «за оригинальность», ТЭ30-1 – «за 
красочность». Рядом была развёрнута экспозиция 
фотоконкурса «Я и Колледж. Каждая группа представила по 
три фотографии, отражающие жизнь колледжа.  Здесь 

лучшими были группы: А12-31 – 1 место; ТР29-2, ВТ27-1 – 2 
место; ТР29-1, ТЭ30-3, ТОР27-1 – 3 место. Одновременно 
проходил поэтический конкурс на лучшее стихотворение о 
колледже. Победителями конкурса стихотворений «Мои 
поздравления с Днём рождения» были признаны: Костюк 
К.(ТЭ29-1) – 1 место; Казейкин Е.(ВТ28-1) – 2 место; 
Назгинов А.(ТОР28-1) и Герасимец М.(ВТ29-1) – 3 место. 
Немного позднее праздник перешёл в спортивный зал и 
аудитории корпуса «А».  

Здесь были организованы разные спортивные и 
интеллектуальные площадки, на которых в увлекательной 

борьбе приняли участие в соревнованиях студенты и сотрудники колледжа. А начался праздник в 
корпусе «А» совместным флешмобом, когда и преподаватели колледжа и студенты выстроились в 
виде огромных букв «ТМК». Потом был и волейбол, и теннис и соревнование по гирям. В рекреации 
первого этажа была развёрнута творческая выставка 
студентов и сотрудников колледжа, в педагогическом 
кабинете проводилась игра «Угадай мелодию», а в это же 
время в библиотеке проходила интеллектуальная игра между 
командами педагогов и студентов. В другой аудитории 
проводились игры по шахматам и шашкам, в соседней – 
развернулась военно-патриотическая экспозиция, в третьей 
проходили соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки. Рядом проходил конкурс «Умники и умницы». 
Словом, всем нашлись занятия по интересам. Итоги 
соревнований были неожиданные.  

В соревнованиях по волейболу команды студентов юношей и девушек оказались первыми, 
команды преподавателей мужчин и женщин – вторыми. По 
гиревому спорту первое место занял преподаватель 
Муллаяров Альберт Сайфуранович, поднявший гирю 45 
раз, второе – Александр Быков (группа ТМ29-2) – 39 раз, 
третье место – Дмитрий Федин (группа А31) – 35 раз. По 
игре в настольный теннис на 1 месте вновь был Муллаяров 
Альберт Сайфуранович 
(преподаватель), на втором – 
Дамалютгинков Максим (хоз. 
служба), на третьем – студент 
Якубов Анвар (группа А31) В 
прыжках на скакалке места 

распределились следующим образом: 1 место – Мамитов Дильшат 
(группа СП30-1) – 243 раза, 2 место – Самокрутов Александр 
Андреевич – 150 раз, 3 место – Благина Татьяна Владимировна – 
143 раза. В играх по шахматам на первом месте была команда 
студентов, по шашкам – команда педагогов. Судейской протокол 
соревнований по стрельбе знакомит нас со следующими результатами: 1 
место – Донская Татьяна Евгеньевна, 2 место – Игнатьева Елена 
Сергеевна, 3 место – Муллаяров Альберт Сайфуранович. В игре 
«Умники и умницы» лучший результат показала – Громова Лариса 
Николаевна, На втором месте – Топилина Татьяна Викторовна,  



на третьем – студент группы ТЭ29-3 – Воронцов Михаил. В музыкальном конкурсе 
«Угадай мелодию» победителями стали преподаватели корпуса «Б» 

В интеллектуальном конкурсе «Что? Где? Когда?», лучшей командой стала команда 
студентов, на втором месте – преподаватели корпуса «Б», на третьем – преподаватели 
из корпуса «А». В творческом конкурсе «Мир твоих увлечений» среди студентов колледжа 
признаны победителями: 1 место – Сотова Дарья (ТМ12-31), 2 место – Виктор Хохлов (ТР 29-
1, 3 место – Мишина Анастасия (ТП30-). 

В творческом конкурсе среди преподавателей, работы были 
представлены в трёх номинациях: «рукоделие», «творчество», 
«увлечение». В первой номинации «Рукоделие» среди представленных 
работ Дунцовой Г.В., Потехиной В.Н., Есиной Е.В., Смолькиной С.Г., 
Кесаревой Е.М., Архиповой О.С., Егнатьевой Е.С., особо выделялись 
работы Смолькиной Светланы Геннадьевны, Кесаревой Елены 
Михайловны, Архиповой Ольги Сергеевны. В номинации 
«Творчество» среди 
представленных работ Чекунова 
С.П., Горькина Б.М., Косиловой Е.Н., 
Мазаева А.Н., независимая комиссия 
отметила написанные маслом 
картины и изданные сборники 
стихотворений педагога-
организатора – Чекунова Сергея 

Павловича. В номинации «увлечение» представлялись 
туристические экспонаты Краснова И. Г. и интересные издания 
старинных книг, которые представила для выставки 
преподаватель русского языка и литературы – Сингаевская Т.А. 
По окончании праздничного мероприятия и подведении итогов соревнований и конкурсов на 
торжественном построении в спортивном зале директором колледжа Михаилом Викторовичем 
Обориным и заместителем директора по учебно-воспитательной работе – Суховой Галиной 
Ильиничной, были вручены сладкие призы победителям и участникам соревнований. А после 
награждений, здесь же в спортивном зале, состоялось чаепитие для всех участником праздника. 

Информация редактора 

 

Проба пера   Евгений Киселёв 
Группа ТП 30-1 

Кошачья история в городе N 

В одном городе N жил был кот Обычный серый кот с чёрными пятнами на спинке и макушке. У 
этого кота, до поры до времени, была спокойная жизнь, и он сохранял все свои девять жизней в 

целости и сохранности. Но как-то вечером кот, гуляя по крышам, 
посмотрел на небо и увидел полную яркую луну.  Он и раньше 
видел полную луну, но в этот раз она казалась ему такой круглой, 
такой яркой… такой идеальной. И он захотел прикоснуться к ней. Он 
побежал по крыше до самого  
края, оттолкнулся, что было сил, и прыгнул, но, так и не достав 
луны, упал вниз. Так он впервые расстался с одной своей жизнью. С 
этого момента все его мысли были лишь о том, как достать до 
полной луны. Он ходил по улицам и смотрел вверх, ожидая, когда 
луна снова наполнится. И каждый месяц он вновь пытался достать 
до неё. И каждый раз расставался ещё с одной из своих жизней.  

Пришла дождливая осень и у кота осталась всего лишь одна жизнь.  Как-то после сильного 
дождя он сидел на лавочке во дворе и ждал, когда луна выглянет из туч. В этот момент к нему 
подошла рыжая кошка. Она посмотрела на него и спросила, что он делает. Кот рассказал ей, что 
каждый месяц пытается достать до полной луны и сколько жизней он уже потерял. Выслушав его, 
кошка предложила ему помочь достать до луны, при условии, что взамен он выполнит её просьбу. 
Кот, недолго думая, согласился. И вот, когда луна снова выглянула из-за туч, кошка сказала, чтобы 
кот посмотрел вниз. Кот послушался и увидел луну, отражённую в луже. Он осторожно поднёс лапку 
и коснулся луны. От этого по воде побежали круги. Кот был счастлив, что его мечта 



наконец-то осуществилась, но теперь он должен быть выполнить желание кошки. Кот 
поинтересовался, чего же она хочет. Кошка попросила, дать ей обещание, что он больше не будет 
так глупо тратить свои жизни, тем более, что у него осталась всего одна – последняя. И кот 
пообещал. 

_______ 
 

А у нас от рождения всего одна жизнь, поэтому нельзя тратить её ради чего-либо не 
стоящего. Не надо упиваться упаднической мечтой, в жизни всё гораздо проще, чем нам кажется. И 
лучше оставить ненужные затеи. Жизнь всего одна и она лучше и ценнее пустых идей. И бороться 
надо не за них, а за жизнь... 

 

Поэзия души   Ольга Черкасова 
Группа ТП 29-1  

«…Я никогда не видела своего будущего, никем не хотела стать, «когда 
вырасту», поэтому, просто потому что надо, закончила одиннадцать классов и 
поступила в университет на специальность, которую родители посоветовали. Но 
я верю, что каждый день могу быть лучше, чем вчера. Когда я поняла, что 
педагогика мне не интересна и не позволяет мне расти, как личности, учёба 
отошла на второй план, на первый же вышло творчество. Я полюбила творчество 
во всех его проявлениях. Решение пришло само собой. Кулинария - тот вид 
искусства, который мне ещё не был подвластен. Так как в ВУЗе больше науки, 
нежели практики, я выбрала колледж. И ни разу ещё не пожалела о своём решении. 
Когда меня осуждают за уход из университета, я говорю, что я счастливый 
человек, потому что могу позволить себе идти за мечтой и без страха принимать решения, от которых 
зависит моя жизнь…» 

…Она обратила на себя внимание сразу, когда на Дне туризма пела свои песни под аккомпанемент 
гитары. Потом были выступления на различных мероприятиях, участие в молодёжном составе команды КВН. 
Об этом, пожалуй, знают многие. Но я расскажу о том, о чём многие не знают. В 2014 году Тольяттинским 
городским отделением Самарской областной писательской организации Союза писателей России Ольга 
Черкасова была награждена грамотой в номинации «Молодая поэзия». Подборка её стихов была напечатана в 
литературном альманахе писателей города Тольятти «СТРЕЖЕНЬ» за 2014 год, в разделе «Мы – молодые». 
Стихи Оли наполнены особым целебным свойством, они способны лечить. Лечить и души и сердца. Они 
очищают их от многих болезней, потому что заставляют думать и меняться. Меняться, естественно, в лучшую 
сторону и идти туда, куда их уводит светлая и чистая поэзия молодой поэтессы. И хочется верить, что у этой 
девушки хватит таланта и мастерства, чтобы достичь совершенства и признания читателей. Когда я попросил 
её прочесть свои стихи в классе одногруппникам и она их прочла, то один молодой человек сказал коротко и 
точно: «У меня мурашки пошли от этих стихов». Её поэзия – это пересадка сердца, это дар поделиться своей 
духовной красотой с окружающим миром, это умение обычными словами рассказать о внутренних 
переживаниях, где каждое слово, словно точный мазок кисти художника ставит всё на своё место и в целом 
представляет нам не только картину жизни, но и ту гражданскую позицию, которую занимает художник ко 
всему происходящему. Любой творческий человек всё принимает близко к сердцу, а по другому и не может 
быть, по другому будет  ложь. А Оля честна и перед читателями и перед своей совестью… 

Член Тольяттинского городского отделения Самарской областной писательской организации  
Союза писателей России, кандидат в члены Союза писателей России – Чекунов С.П. 

 

Ты мне, наверное, показался 
 
Чувствуешь запах бесспорной власти? 
Чувствуешь страх и любовь под кожей? 
Тело охвачено жаром страсти. 
Тело прошито несмелой дрожью. 
 
Комната кружится. Мы зависли. 
Время летит. Мы летаем тоже 
Перечитали друг друга мысли. 
Как оказалось, мы это можем. 
 
Утро сжигает рассветом небо. 
Сон не хотел уходить, но сдался. 
Ты здесь, наверное, вовсе не был. 
Ты мне, наверное, показался… 
 

Мне, пожалуйста, счастья 
 
Город дремлет, укрытый химическим облаком. 
Сквозь белесый туман брызжет свет фонарей. 
Ночью сети кварталов немного изогнуты, 
И деревья пугают узором ветвей. 
 
Ночью кажется глупым, что днём было истинно. 
Ночь снимает проклятье дневной суеты. 
Кто-то пишет в тетрадь, чтобы было написано, 
Я пишу, чтоб не так ослепляли листы. 
 
Город дремлет,…и я восхищаюсь спокойствием, 
Что заполнило тело и душу мою: 
«Мне, пожалуйста, счастья огромную порцию, 
А на сдачу – любви непрерывный салют!» 
 



Татьянин День 
 Вот уже почти два столетия 25 января – российский День 

студента особняком стоит в бесконечной череде праздников, что не 
случайно. Это знаменитый Татьянин день, собравший воедино всех 
Татьян и всех студентов. Издавна среди праздников был один 
особенный – день святой великомученицы Татианы, отмечаемый 12 
января по старому стилю, 25-го по-новому. Память о нём жива и по 
сей день, но со временем несколько позабылось его происхождение и 
смысл. Продолжая из года в год собираться в этот день на шумных 
пирушках, многие «мученики науки», наверняка не перестают 
задаваться вопросом: «Какое отношение имеет святая Татьяна к 
студентам?» На самом деле абсолютно никакого, и 
покровительницей студенчества святая мученица первоначально не 
была. Жила будущая святая Татиана в конце II - начале III века в 
Риме. Отец её тайно исповедовал христианство и дал дочери христианское воспитание. В годы 
преследования христиан при императоре Александре Севере, Татиана была подвергнута 
страшным истязаниям, но не отказалась от своей веры и погибла. Так случилось, что именно в 
Татьянин день, 12 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета» и 12 (25) января стало официально университетским 
днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). С тех пор святая 
Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в 
переводе с греческого означает «устроительница». В 60-70 годы 19-го века Татьянин день 
превращается в неофициальный студенческий праздник. К тому же, с него начинались 
студенческие каникулы, и именно это событие студенческая братия всегда весело отмечала. 
Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались 
торжественные акты с речами и раздачей наград. Несмотря на то, что история праздника 
своими корнями уходит в далёкое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенческая 
братия как устраивала широкие гуляния более ста лет назад, так и в XXI веке предпочитает 
отметить свой праздник шумно и весело.  

В честь этого студенческого праздника администрация колледжа в лице директора – 
Оборина Михаила Викторовича и заместителя директора по учебно-воспитательной работе – 
Галины Ильиничны Суховой провела встречу со студентами нашего колледжа, добившимися 
высоких показателей в учебе, спорте, общественной деятельности. Встреча проходила в 
педагогическом кабинете, в неформальной обстановке, за круглым столом и больше была похожа на 
теплую, дружескую беседу. Директор колледжа в приветственном выступлении рассказал об успехах 
и достижениях учебного заведения, поблагодарил ребят за то, что они своими делами поднимают 
престиж колледжа, являясь примером в учёбе, поведении, целеустремленности, для всех наших 
студентов. Участники встречи, в свою очередь, поделились своими планами на будущее, рассказали 
о работе по всем направлениям общественной деятельности, осветив её в своих докладах и 
презентациях. Рассказали о том что их волнует, о тех трудностях, что встречаются в учёбе и как они 
их преодолевают. С обеих сторон был высказан ряд пожеланий ведущих к улучшению условий 
обучения и создания в коллективе атмосферы взаимопонимания и трудовой активности. Директор 
колледжа ответил на многочисленные вопросы студентов. На память об этой встрече в одной из 
рекреаций колледжа была сделана совместная фотография всех её участников. 
 По окончании встречи в педкабинете, празднование «Дня студентов» перешло на улицу. 
Здесь, под руководством преподавателей физвоспитания были организованы спортивные 
соревнования, которые включали в себя бег в мешках, перетягивание каната и прыжки со скакалкой. 
Команда КВН «зажигала» студентов, представляя весёлые номера своей программы. Актив 
студенческого совета, при участии педагога-организатора Яковлевой О.И. проводили конкурсы и 
викторины, с раздачей подарков и призов победителям. Следует заметить, что без наград не 
остался практически ни один участник мероприятия. Это были или билеты на каток или билеты на 
посещение кинотеатра. В середине праздника на крыльцо под приветственные возгласы молодёжи 
вышел директор колледжа. Михаил Викторович Оборин ещё раз поздравил всех собравшихся в этот 
морозный «Татьянин день» с Днём Студентов. и принял участие в розыгрыше праздничной лотереи. 
А потом вновь продолжились хороводы, танцы и веселье студентов. А по их румяным лицам, 
приподнятому настроению и блеску глаз в конце мероприятия, можно было понять: «праздник 
удался». 
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