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Человеку надо мало: 
чтоб искал и находил. 
Чтоб имелись два начала, 
друг – один и враг – один... 
 
Человеку надо мало: 
чтоб тропинка вдаль вела. 
чтоб жила на свете мама. 
Сколько нужно ей – жила... 
 
Человеку надо мало: 
после грома тишину. 
Голубой клочок тумана. 
Жизнь – одну. И смерть – одну. 

Утром свежую газету –  
с Человечеством родство. 
И всего одну планету:  
Землю! Только и всего. 
 
И – межзвездную дорогу 
да мечту о скоростях. 
Это, в сущности, – не много. 
Это, в общем-то, – пустяк. 
 
Невеликая награда. 
Невысокий пьедестал. 
Человеку мало надо. 
Лишь бы кто-то дома ждал. 

_______________________________(Роберт Рождественский)_______________________________ 
 

70-летию великой Победы Память сердца 

Улицы нашего города 

ЛЛююббооввьь  ГГррииггооррььееввннаа  ШШееввццоовваа  
(8 сентября 1924 - 9 февраля 1943) 

Герой Советского Союза. 
 

Комсомолка, активный участник, член штаба 
подпольной антифашистской организации «Молодая 
Гвардия», действовавшей на территории города 

Краснодон и Ворошиловградской (ныне Луганской) 
области. После начала войны, в феврале 1942 года вступила в 
ВЛКСМ. Летом 1942 года закончила разведшколу 4 Управления 
Госбезопасности, была оставлена для работы в оккупированном 
Ворошиловграде. В силу разных причин осталась без руководства 
и самостоятельно связалась с краснодонским подпольем. В 
результате предательства была арестована краснодонской 
полицией 8 января 1943 года, и после жестоких пыток 9 февраля 

расстреляна в Гремучем лесу на окраине города Ровеньки. Похоронена в братской могиле 
жертв фашизма в городе Ровеньки. 

 

Информацию подготовила преподаватель ТМК – Михайлова Т.И. 



70-летию великой Победы Память сердца 

Дедушка 
 

Есть люди, которые, живя среди людей, отдают им всю 
теплоту своей души. Таким был мой дедушка – Щанькин Иван 
Самуилович. В селе Костино, где он жил, земляки его называли по-
простому – «Самульянычем» или просто дедом. Его очень 
уважали за скромность, порядочность, за умение дать дельный 
совет, за умение ладить со всеми.  Двери дедова дома не 
закрывались ни для кого. Как бы дед 
не относился к человеку, он всегда 
его привечал. Я была старшей из его 
внуков и поэтому больше всех с ним 
общалась. Каким замечательным 
рассказчиком он был! Какая у него 

была прекрасная память! Особенно, когда дедушка рассказывал 
о своей службе в армии. С немцами ему повоевать не удалось, 
был еще мал. В армию его призвали 
в 1944 году, когда ему ещѐ и 18-ти 
лет не исполнилось. Причем без 
всякой повестки, где-то, видимо, 
затерялась. В тот день дедушка 
собирался на работу. Видит, к дому, в 
котором он жил с матерью, 
подъехала полуторка. Заходит 
военный, спрашивает фамилию, и 
почему не явился в военкомат. Дед 
только плечами пожал. В общем, 
дали ему на сборы 15 минут, и он 
уехал.  

Потом была война с японцами 
и служба в Порт-Артуре.  Служить 
там считалось высокой честью. Это 
была грозная крепость и большой 
порт, где базировался Пятый 
Тихоокеанский флот и где погибли знаменитый адмирал 
Макаров и его друг – художник Василий Верещагин во 
время русско-японской войны 1904-1905 годов. Дедушка 
рассказывал, что бывал на Электрическом утѐсе, на 
Перепелиной горе и других фортах. Был на русском 

кладбище, где похоронено 15 тысяч солдат, 
матросов и офицеров Порт-артурского гарнизона. 
Ещѐ много интересного я узнала от него; что был 
он в Манчжурии, Монголии. Был на знаменитой 
реке Халхин-Гол и что служил в морской пехоте. В 
мае 1951-го он уволился в запас, вернулся в 
родной колхоз «Большевик», работал 
механизатором. Потом женился на моей бабушке 
– Новичковой Рае. Она была очень симпатичная; 
кареглазая, высокая, с замечательными густыми 
волосами. Бог не дал деду сыновей, но зато у него 
– четыре дочери. Самая старшая дочь – моя мама.  



В начале 70-х годов деда 
выбрали заведующим хозяйством. 
Он много поездил по стране, нужно 
было по работе. Я думаю, что 
одним из его талантов – был талант 
руководителя. При нѐм колхоз стал 
одним из лучших в районе. 
Приходилось много ездить, что-то 
доставать. Но никогда и ничего он 
не брал для себя. Жил в маленьком 
деревянном домике, под старыми 
кленами. А ещѐ дедушка любил 
читать. В подарок мы всегда привозили ему книги. Он очень 
любил стихи Пушкина и Некрасова. Мечтал увидеть картину 
И.Айвазовского «Девятый вал». Ещѐ дедушка любил играть в 

карты, правда, иногда жульничал. Но когда мы играли с дедом, то старались эти его 
«манѐвры» не замечать. По рассказам бабушки, они так часто долгими зимними вечерами 
играли с дедом в карты, что карты становились как тряпки. А летом они ждали в гости детей и 
внуков. Как сейчас вижу – дедушка выходит ко двору, улыбается и даже прослезится, 
встречая нас. Он любил, когда все родные ему люди, собирались вместе. Любил кошек и 

собак. Притом, все коты у него были – Васьки, а все 
кошки – Маруськи...  Также он очень хорошо 
рисовал. Сохранилась его армейская тетрадь с 
песнями, оформленная им. Не будучи верующим, 
он знал всех святых и все религиозные обряды. И 
хотя дед окончил всего семь классов, но у меня 
было такое чувство, что за его спиной два 
института. У него была грамотная речь, он очень 
хорошо писал письма. Как сдержан и деликатен он 
был в беседах с людьми. Самыми ругательными у 
него были выражения: «мать честная», «ѐлки 
зелѐные». Грубость в нем проявлялась крайне 

редко. Дедушка был строг и даже 
консервативен (терпеть не мог коротких юбок 
и яркой косметики на девчатах). Считал, что 
молодость – сама по себе красива. Когда 
бабушка оглохла, ей трудно было смотреть 
телевизор, то дед записывал ей на листке 
бумаги сюжет фильма и диалоги актѐров, 
особенно когда дело доходило до сериалов. 
Но однажды в наш очередной приезд, он не 
вышел нас встречать, как всегда, при нашем 
подъезде к дому. Был уже болен и поэтому 
встречал нас только у порога. Как и прежде 
он был ласков и доброжелателен. Умер он 
месяц спустя, от болезни сердца. Когда его 
провожали к последнему приюту, светило солнце и стоял ядрѐный 
мороз. Со всего села приходили люди проститься с «Самульянычем», 

те люди, которых он знал всю жизнь, с кем работал. Похоронили деда рядом с могилой его 
матери – таково было его желание.  

Автор материала – сотрудница библиотеки ТМК – Синельникова Н.В. 
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Студенческая жизнь Автомобильного отделения №2 

На автомобильном отделении, которое состоит из 15 групп, обучается 369 студентов. С 1 
сентября 2014 года на 1 курс автомобильного отделения №2 поступили 53 студента. Была 
сформирована одна группа автомехаников АМ 30-5 (27 чел.) и одна группа автомобилистов АТР 30-1 
(26 чел.). И в группе автомобилистов учится наш соотечественник и вынужденный переселенец из-за 
конфликтной обстановки в Украине Плешков Дмитрий. Дмитрий принимает активное участие в жизни 
колледжа и участвует в турпоходах. 

Студенты 3 и 4 курса специальности «Автомобиле- и 
тракторостроение» из групп А-11-41, А-11-40 и А-12-31 
Абкаиров Айрат, Вичужанин Денис, Шульпикин Алексей, 
Петуров Дмитрий, Дубинин Алексей и Савельева Любовь,  9 
октября 2014 принимали участие во Всероссийском 
фестивале науки в Поволжском государственном 
университете сервиса. Доронин Алексей, Хоанг Игорь, 
Коротков Юрий, Гайдков Дмитрий, Гусаров Евгений 
Кузнецов Дмитрий, Синилов Анатолий и Савельева Любовь 
27 ноября приняли участие в работе 9-ой Международной 
конференции «Наука промышленности и сервису», которая 
также проходила в ПВГУС. Плотников Владимир и Доронин 

Алексей 5 декабря приняли участие в Региональной олимпиаде «Звезды менеджмента качества» в 
ПВГУС. Корноухов Денис и Плотников Владимир 10 декабря 2014 г. принял участие в городской 
олимпиаде по праву в Волжском университете имени Татищева. Энговатов Павел принял участие в 
областной конференции «Современные технологии и техника в моей профессии». Мартынов 
Константин занял 1 место в городских соревнованиях по 
плаванию! 

Студенты 3 курса группы А-12-31 подарили педагогам на 
День Учителя незабываемый и весѐлый флэшмоб и даже 
привлекли к участию заведующего отделением! Студенты 
Гайдуков Дмитрий, Малышев Александр, Миркъянович 
Александр, Петухов Иван, Федин Дмитрий, Юткин Никита и 
Якубов Анваржон приняли участие в Дне туризма и оказали 
огромную помощь в доставке морской парусной 
шестивѐсельной шлюпки и установке шатра, а также оказали 
помощь сотруднице музея «Жигулевская кругосветка» при 
проведении Дня туризма в ТМК. Студенты Абросимов Денис и 
Гусаров Евгений приняли участие в кроссе Нации. Краснов 
Никита занял 2 место по метанию гранаты и 2 место по подъѐму гири. Миркъянович Александр 
принял участие в городских и областных соревнованиях по волейболу среди взрослых (1 место). 
Федин Дмитрий, Юткин Никита и Якубов Анваржон приняли участие  в первенстве города по лѐгкой 
атлетике  и заняли 2 место!  

Студенты 1 курса группы АТР 30-1 Плешков Дима, Мясников Алексей, Попов Саша, Семенин 
Даниил, Томило Антон заняли 1 место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» проводимую в 

ТМК. Попов Александр занял 2 место в олимпиаде по 
математике. Томило Антон принял участие в 8 
Межрегиональном фестивале по интеллектуальным играм 
«Волжские зори». Волкова Ирина, Томило Антон, Плешков 
Дмитрий, Мясников Алексей и Попов Александр заняли 1 
место в открытом уроке по математике КВН. 

Студенты 3 курса специальности «Профессиональное 
обучение»  группы ПО 28-1 Иванченко Р., Попов Л., 
Лимонов А. приняли 28 октября участие в патриотическом 
слѐте и оказали помощь  проведении и организации Дня 
здоровья. Нестерова Марина оказала серьѐзную помощь в 
проведении турпоходов выходного дня и организаторскую 

помощь в проведении Дня туризма в ТМК. Серов Валерий принял участие в игре пейнтбол.  
Студенты 4 курса специальности «Профессиональное обучение» группы ПО 27-1 Тютин Руслан 

и Паньшин Максим  9 октября приняли участие в конференции в городе Самара «Молодежь и 
кластеры в Самарской области», а затем приняли активное участи в организации встречи в ТМК 
«Молодѐжь и кластеры в Самарской области» 



Ну и, конечно, же студенты принимали участие и в Дне Здоровья 23 сентября, и в Дне 
Самоуправления 3 октября, готовили презентации ко Дню здорового образа жизни, выпускали 
стенгазеты, принимали участие в конкурсе «Умники и умницы» проводимого в ПВГУС 25 октября, в 
первенстве города по теннису, в смотре художественной самодеятельности, в открытых уроках КВН и 
конкурсе «Скрепка» для детей сиро . А также в городском мастер-классе «Анализ качества», в 
городском слѐте молодых исследователей города Тольятти, в туристских походах колледжа, 
патриотических слетах, в олимпиадах по химии,  математике,  истории, в конкурсе «Мои достижения», 
в шахматном турнире, в соревнованиях по футболу, и в конкурсе «Национальная кухня». Молодцы 
ребята! Так держать! 

Заведующий отделением Краснов И.Г. 

 

Жизнь отделения 
 
На техническом отделении Монтаж эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), с первого по четвѐртый курс обучается порядка 250 человек. Ребята 
стараются преуспеть в учѐбе. Этому очень хорошо помогает отличное финансовое 
стимулирование студентов Тольяттинским Машиностроительным Колледжем. Благодаря 
этому и прекрасной работе преподавательского состава, более 50% студентов были 
отмечены по итогам 2014 учебного года. Среди актива отделения 68 человек – хорошисты. 
Ребята помимо того что хорошо учатся, участвуют во всевозможных мастер – классах и 
конференциях. 40 человек – актив отделения. Почти каждый из этих ребят либо отличник, 
либо хорошист, но помимо всего этого они постоянно участвуют и побеждают на областных, 
всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, научных форумах. 

10 человек – отличников, абсолютная элита отделения. Ребята полностью посвящают 
себя учебному процессу, при этом, так же как и активисты принимают участие во 
всевозможных программах. 

4 человека – в уходящем 2014 году, были награждены стипендией Полякова. Это 
огромная честь для отделения!  

Ребята, достигшие максимально возможных высот не остались незамеченными. Это 
такие ребята, как Беляков Максим Олегович ТОРО11-41, Кузин Дмитрий Федорович ТОРО11-
42, Скворцов Александр Олегович ТОРО11-42, Скворцов Павел Олегович ТОРО11-42. 

В завершении всего, хотелось бы поздравить всех вместе и каждого отдельно за их  
успехи в учебе!  

Кузин Дмитрий ТОРО11-41 

  

Мы за здоровый образ жизни! 
 
Студенты Тольяттинского машиностроительного 

колледжа, добившиеся высоких показателей в спортивных 
соревнованиях, проводимых в колледже, а также члены 
военно-патриотического клуба «Звезда», были премированы 

поездкой на игру пейнтбол. Игра 
состоялась в лесу, недалеко от 
города. Группа из двадцати 
участников была 

проин
структирована, экипирована и 
разделена две команды. Каждой из 
команд была поставлена своя 
задача и игра началась. Ребята 
прятались в укрытиях, проводили 
атаки, с целью захвата флага 
противника,  держали оборону и 
вновь шли в наступление. И всѐ это, 



естественно, с 
применением 

специального вооружения. 
Конечно, были и потери, и 
разочарования, но на то и 
игра, чтобы выявился 
сильнейший. Но всѐ 
равно, в выигрыше 
оказались все, игра 
захватывала и никого не 
оставляла равнодушным. 

Сколько потом было разговоров и 
воспоминаний. Задора и заряда бодрости, 
который получили студенты, хватило на 
долго. Что, конечно, и является гарантом 
хорошей учѐбы и отличного здоровья. 

 
Информация редактора 

  

Я люблю тебя, Колледж! 
16 февраля в актовом зале колледжа проходил Гала-концерт «Звѐздный дождь» по 

итогам смотра художественной самодеятельности среди групп колледжа. Концерт был 
приурочен к празднованию 33 годовщины со дня рождения нашего учебного заведения. В 
нашем колледже обучается около 2500 студентов и в этом концерте они доказали, что не 
только учѐбой наполнены студенческие годы, они полны ещѐ мощной энергией, завидным 
задором и незаурядным талантом своих дарований. Открыла концерт Ольга Черкасова, 
студентка группы ТП29-1. А далее выступления чередовались одно за другим. Здесь были и 
постановки, и фокусы, и, естественно, песни под аккомпанемент гитары, были зажигательные 
танцы, флэшмоб и даже балет. А в конце программы выступала наша команда КВН. Все 
номера тепло воспринимались залом, тем более там сидели студенты тех групп, 
представители которых вступали на сцене. Вели концерт студенты группы ТОР 27-1 Филатов 
Артѐм и Сорокин Владислав. Концерт прошѐл на одном дыхании и не раз прерывался 
аплодисментами зрителей. 

Восходящие звѐздочки Колледжа и… Российской эстрады 
 



По итогам смотра-конкурса художественной самодеятельности места 

распределились следующим образом: 1 курс: 1 место –  группа ТЭ 30-1; 2 место – группа 

ВТ30-1, группа ТОР 30-2; 3 место – группа ТМ30-2. 2курс: 1 место – группа ТП29-1; 2 место 

– ТЭ29-3; 3 место – АТР29-1. 3 курс: 1 место – группа А12-31, группа ТОР28-2; 2 место – 

ТОР28-1, группа ТЭ28-1; 3 место – группа ТМ12-31, группа ПО 28-1. 4 курс: 1 место – группа 

ТМ 27-1; 2 место – ВТ27-1. Все участники концерта – победители конкурса, были 

премированы билетами в кино. Поздравляем победителей и благодарим всех 

участников смотра-конкурса художественной самодеятельности! 
 Информация редактора 

 

8 февраля - ДЕНЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В рамках недели посвящѐнной  РОССИЙСКОМУ ДНЮ НАУКИ, научно-студенческим 

обществом проведены следующие мероприятия: 
1) Выпущены научные стенгазеты: гр. ТР30-1, А-12-31, ВТ30-1, ТМ29-3,ТОР30-3,ТОР30-4 
2) 8 студентов прошли обучение в V школе молодых исследователей г. Тольятти под 
руководством комитета по делам молодѐжи мэрии г.о. Тольятти и МБУ «Дом молодѐжных 
организаций Шанс» 
3) Студенты колледжа приняли участие в V межрегиональном конкурсе «Молодѐжь тестирует 
качество» 
Призовые места заняли: 1 место Воронцов Михаил гр. ТЭ29-3 (научный руководитель 
Ершова Н.Н.);3 место Гусаров Евгений гр. А-12-31 (научный руководитель Калинина И.П.) 
Сертификаты участников получили: Иванов Ярослав гр. Вт30-1, Колесников Андрей гр. 
Тор30-3, Подсекалин Андрей гр. Тор30-3 (научный руководитель Евстропова Н.А.) 
4) Студенты колледжа приняли участие в V межрегиональном конкурсе «Лабиринты моды». 
Сертификаты получили: Савельева Любовь гр. А12-31, Авдеева Маргарита гр. Вт30-1 
5) 35 студентов приняли участие в городской интеллектуальной игре «Умники и умницы»  
6) 09.02.15 проведѐно праздничное заседание научного кружка СНО ГБОУ СПО ТМК  
 

 

Авторы информации: Калинина И.П., Евстропова Н.А.   Автор фото Савельева Любовь. 

 



Улыбнуться никогда не поздно… 
 (Из объяснительных студентов) 

 

…Я, Мйзалжв Эохсьщ, ща йзждш аогшкзэ йспждаьвао всшъ, диж кшсьося, 

пжиже йсьишохщьыа йспждаьваоа ешщя ь ща ешщя щадзьсаоа. Ржгла я 

жкьлшося ь йтёо… 

 …Я, Кьзсащжв Иващ, пзжгйояо лва лщя (сшившзг ь пяищьый). Ньсшгж 

жкфясщяих щш мшоач… 

 …Я, Сазкьщ Пжеащ Ащаижохшвьс, щш джззшдищж вёо сшкя ща йзждш, 

пжижей сиж я вёо сшкя иадмш дад всш, а щалж кэож сьлших иьъж ь сойтаих 

пзшпжлаваишоя… 

…Я, Маъщжвсдьй Аошдсшй, пзжтй жипйсиьих ешщя ьн джоошлма в свянь 

с ише, сиж й ешщя сьохщж кжоьи гжожва. Я жкянйчсх с щшй пжшъаих лжежй…      

 …Я, Касащжв Фёлжз, жисйисивжвао ща йзждаъ пжижей, сиж щш кэо… 

 …Я, Чйпзэщьщ Деьизьй, щш кэо ща нащяиьяъ «рзащыйССджгж» 

янэда, пж пзьсьщш, сиж я накэо, сиж нащяиья «сЁлщя»… 

…Я, Чьзджв Иохя, щш кэо ща нащяиьяъ в джоошлмш, пжижей сиж ещш 

щалж кэож жифшъаих пж лшоае. Рад мш ешщя щш кэож ща сошлйчуьй лшщх, 

пжижей сиж я вняо ь пзжгйояо. Пзжтй ьнвьщьих ешщя …     

 ...Я, Лапьщ Деьизьй, вэтшо ьн лжеа в 7-00, пжлжтёо д жсиащжвдш «70 

оши Одиякзя», всизшиьо Кзчджва ь Чйпзэщьща. Мэ сижяоь ь млаоь 

авижкйс 15 еьщйи ь зштьоь вэнваих иадсь, пжижей сиж й ешщя кэо с 

сжкжй ывшижд, а жщ ежг наеёзнщйих. Пжцижей еэ натоь в пжлфшнл ь вэнваоь 

иадсь пж щжешзй 555-555 «Майаеь». Нае сданаоь млаих 10 еьщйи. 

Пзжъжльи 15 еьщйи, ь еэ сщжва пшзшнващьваше. Нае сщжва сданаоь, сиж 

сшзшн 10 еьщйи иадсь кйлши. Радсь пзьшъаож сшзшн пжосаса. Пжцижей еэ 

всш жпжнлаоь в свянь с щшйлжвошивжзьишохщжй закжижй иадсь…      

 …Я Кзчджв Воальеьз, жпжнлао ща йзжд, иад дад пжсош 3-шй пазэ тёо 

ща жкшл ь йпао с ошсищьыэ в джзпйсш «Б». Заышпьвтьсх щжгжй на щьмщчч 

сасих пшзьоа, иад дад я пшзшлвьгаося кэсизж, палшщья кэож щш ьнкшмаих. Я 

ошишо оьыже впшзёл ь пжойсьо ещжмшсившщщэш изавеэ. В дасшсивш 

свьлшишошй кэоь Лапьщ Д.Н. ь Чйпзэщьщ Д.Ю… 

 …Я, Чйпзэщьщ Деьизьй, жпжнлао ща еаишеаиьдй пж пзьсьщш, сиж 

дйохийзщж пьо джрш в кйршиш. Окшуач, сиж кжохтш иаджгж щш пжвижзьися… 

Материал подготовил – Чекунов С.П.
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