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____________________________________________________________
Не позволяй душе лениться! 
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь! 
 
Гони еѐ от дома к дому, 
Тащи с этапа на этап, 
По пустырю. По бурелому, 
Через сугроб, через этап! 
 
Не разрешай ей спать в постели 
При свете утренней звезды, 
Держи лентяйку в чѐрном теле 
И не снимай с неѐ узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 
Освобождая от работ, 
Она последнюю рубашку 
С тебя без жалости сорвѐт. 
 
А ты хватай ее за плечи, 
Учи и мучай до темна, 
Чтоб жить с тобой по-человечьи 
Училась заново она. 
 
Она рабыня и царица, 
Она работница и дочь, 
Она обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь. 

_________________________(Николай Заболоцкий)_____________________________ 

 

70-летию великой Победы Память сердца 

Улицы нашего города 
 

ННооссоовв  ВВииккттоорр  ППееттррооввиичч  

(26 марта 1923 г. - 13 февраля 1945) 
Лётчик-торпедоносец 51 минно-торпедного полка  

Военно-Воздушных сил Балтийского флота,  
лейтенант. Герой Российской Федерации. 

 
Родился 26 марта 1923 г. в городе Сенгилее Ульяновской 
области. 13 февраля 1945 в южной части Балтийского моря при 
атаке концевого транспорта водоизмещением 6000 тонн в 
самолѐт Носова В. П. попал снаряд, самолѐт стал падать, но 
лѐтчик направил свой горящий самолѐт прямо в транспорт и 

таранил его. Произошѐл взрыв, после которого транспорт противника затонул. Экипаж 
самолета (летчик — лейтенант Носов В. П., штурман — младший лейтенант Александр 
Игошин и стрелок-радист — сержант Фѐдор Дорофеев) погиб геройской смертью. 
  

Информацию подготовила преподаватель ТМК – Михайлова Т.И. 



70-летию великой Победы Память сердца 
История моей семьи 

 
Мой отец, Воликов  Петр Васильевич, родился 12 июля 1917 года. 

Это день святых Петра и Павла, поэтому и назвали Петром. В юности 
кажется, что жизнь очень длинная, всѐ успеешь, что всѐ впереди, а потом 
оказывается, что всѐ уже прошло, и ничего не успеешь…  

Так и я не успела толком подробно расспросить своего отца о его 
жизни.  Знаю, что родился он в далѐком селе, то ли в Сибири, то ли на 
Алтае. Его родители умерли еще до войны, было два брата и сестра, но 
они погибли на фронте, сестра была медсестрой.  Я родилась в 1957 году, 
когда мне было 14 лет, и я готовилась 
вступать в комсомол, а тогда это было 
святое, я спросила своего отца – был 
ли он комсомольцем. Он сказал, что 
был не только комсомольцем, но даже 
секретарем комсомольской 

организации, но потом бросил комсомольский билет и ушѐл. На 
мой вопрос «почему?», он сказал, что комсомольцев тогда 
обязывали «раскулачивать» крестьян. Папа говорил, что 
приходили в дом « раскулаченных»  и забирали всѐ, даже 
последний чугунок, в котором варили пищу. Дети плачут, женщины 

плачут.… В одну и ту же семью 
ходили не один раз. Он не мог на 
это смотреть, не  выдержал и 
ушѐл. Я тогда ему не поверила - 
такого в нашей стране не может 
быть.  Когда я рассказывала эту 
историю  потом, когда уже было известно о том, что творилось  в то 
страшное время, наш учитель истории сказал, что его за этот поступок 
с комсомольским билетом могли репрессировать.  Может быть и так, 
но , анализируя его рассказы, я думаю, что его спасло то, что сразу 
после этого он ушѐл помощником коллектора с какой-то экспедицией в 
тайгу. Он называл имя профессора, руководившего этой экспедицией,  
но я уже не помню. В экспедиции он пробыл два года. В1937 году его 

призвали в армию, он попал в Крым на черноморский флот, в морскую пехоту, а тогда в морфлоте 
служили 4 года. Незадолго до демобилизации началась война. Там,  в Крыму, он и воевал все время. 
Он рассказывал, как морскую пехоту преобразовали там же в просто пехоту,  как при обмене чѐрного 
бушлата на форму пехотинца  морские пехотинцы  оставили себе « морскую душу» - тельняшку. Как 

морскую пехоту фашисты называли « 
чѐрной смертью». Он очень гордился тем, 
что был морским пехотинцем.  В 1944 году 
под Керчью он был контужен, его вместе с 
другими солдатами накрыло взрывной 
волной в блиндаже.  Когда блиндаж 
откопали, в живых осталось всего два 
человека: папа и ещѐ один солдат.  
Контузия была очень сильная, была 
временная потеря речи, «куриная слепота», 
он не мог видеть в темноте. В госпитале он 
пролежал два года, вначале это был 
Аджимушкайский госпиталь под Керчью, 

потом  вместе с тяжелоранеными был эвакуирован в Караганду, где пролежал до 1946 года. После 
выписки из госпиталя он еще какое – то время ходил с аппаратом, помогавшим ему говорить. Речь 
впоследствии восстановилась, а « куриная слепота» оставалась на всю жизнь. Я помню, как мы с 
моей старшей сестрой ходили встречать его с работы. Зимой рано темнеет, и  он не видел, куда идти. 



Но от инвалидности он отказался сразу – считал, что ноги целы, руки целы – значит, здоров. В 
Караганде  папа и встретил мою маму, которая, как тогда говорили, «завербовалась» на угольные 
шахты и попала  в этот город. Родственников у папы после войны не 
осталось, и вместе с мамой они уехали на еѐ родину – в Саратовскую 
область, Аркадакский район, где жили моя бабушка с детьми 
(мамиными сестрами и братом)  и, тогда еще живым мужем, 
Кузнецовым Иваном Григорьевичем, который тоже воевал и дошѐл до 
Берлина  , умер в 1957 году от осколка, находившегося недалеко от 
сердца, поэтому этот осколок не смогли вытащить . Папа был очень 
хорошим печником, его до сих пор помнят  в селе. Папа не любил 

вспоминать о войне, хотя ему часто 
приходилось выступать со сцены и 
говорить о победах Красной Армии. Когда я  попросила его 
вспомнить что - то конкретное, он сказал: « А что вспоминать:  как 
отступали, как в кровь были стерты ноги, как привязывали  подошвы 
сапог веревками, как плакали люди, видя отступление.  Как на твоих 
глазах фашистские самолеты топят теплоход с ранеными, несмотря 
на то, что над кораблем флаг с красным крестом, а ты ничего не 
можешь сделать. Тяжело, не хочу»… Умер папа 27 мая 1987 года, 
не дожив  немного до своего70-
летия.  

Моя мама, Воликова Лидия Ивановна, родилась 2 июля 1925 
года,  она была старшая среди детей, а  детей у моей бабушки 
родилось 14, но выжило 6 человек, моей маме приходилось нянчить 

всех детей, поэтому в школе она 
почти не училась. Когда началась 
война, маме ещѐ не исполнилось 16 
лет, отец ушел на фронт, как все 
мужчины в селе, и моя мама стала 
трактористкой. Осень 1941 года была 
очень морозной, как – то  не привезли горючее для трактора, мама 
пошла в село. Не дойдя до села, она выбилась из сил, стала падать. 
Так она и шла: падала и вставала, падала и вставала. Еѐ заметил 
пастух, но он не понял, что это человек, он думал, что это какая – то 
большая птица, взлетает и садится, взлетает и садится. Когда эта « 

птица» в очередной раз не взлетела, ему стало любопытно, что 
это такое, так он нашел замерзающую маму, У неѐ до конца 
жизни были обморожены  кончики пальцев рук. Потом, недалеко 
от села Алексеевка, базировался военный аэродром, мама 
была в охране, но узнали мы об этом только тогда, когда 
собирали ей документы  перед уходом на пенсию. Сама она 
никогда об этом не говорила, видно свято хранила  клятву о 
неразглашении,  потом были окопы под Воронежем или еще 
где-то.  А уж потом Караганда и встреча с отцом.  Так они и 
жили, преодолевая бедность, было тяжело,  но я никогда не 
слышала, чтобы папа повысил голос на маму, он еѐ очень 
любил. Не стало мамы в апреле 2012 года в результате 
трагического случая.  

Вот такая история жизни моих родителей, как другие истории людей нашей страны.  Нет 
истории страны без истории жизни людей этой страны – это неотделимо. И это должно сохраниться  в 
памяти людей. Пока жива память – живы все те люди, которых уже нет с нами. Это именно они 
одержали такую великую победу, и которые творили историю своей страны.  

Почѐтный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, 
преподаватель предмета «Русский язык и литература» –  Шмелѐва Нина Петровна 
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70-летию великой Победы Память сердца 
Мои дедушки 

Я хочу рассказать  вам о  своих 
дедушках: о Моисее Петровиче Цай и 
Юрии Владимировиче Бгрусникине. 
Дедушку Моисея я уже не застал, так как 
он умер, кода меня не было на свете, и о 
нѐм мне рассказывал отец. С дедушкой 
Юрой мы жили вместе, и он мне тоже 
много поведал о своей жизни. Я 
родился, когда дедушке Юре было уже 
75 лет. Почему я хочу рассказать о них? 
Потому что мои дедушки прожили трудную, но удивительную жизнь: они 
были свидетелями советских преобразований, сталинских репрессий, 

участниками Великой Отечественной Войны, пережили перестройку. В мире так не спокойно сейчас: 
война на Украине, военные действия на Ближнем Востоке,  в прошлое ушли войны в Чечне, в 
Афганистане, в Грузии и других республиках. Но так хочется мира. Хочется, чтобы люди помнили о 
тех, кто отдавал жизни, чтобы мы мирно жили.   

Юрий Владимирович Брусникин   

Родился дедушка Юра 15 июня 
1923 года в городе Шуя  
Ивановской области. Рано 
оставшись без отца, воспитывался 
бабушкой и дедушкой. Выпускной 
вечер оказался завершением 
последних мирных суток. После 
окончания средней школы 
добровольно пошѐл на фронт по 
комсомольской путѐвке. Судьбу 
писала война. Впереди ждали бои 
на Сталинградском, Донском, 4-м украинском и 3-м белорусском 
фронтах. Заслуги артиллериста, командира топографического 

взвода гвардии лейтенанта Ю.В.Брусникина отмечены тремя орденами и многими 
памятными медалями Родины. С отличием окончил Ивановский энергетический институт. 
Работал начальником теплосилового цеха в Костроме, главным энергетиком одного из 
заводов в Выксе, зам главного энергетика АО « АВТОВАЗ». Мой дедушка, Юрий 
Владимирович Брусникин, дважды был награжден Орденом Красной 
Звезды. Первый раз – в апреле 44-го за прорыв обороны противника в 
Крыму в районе Армянска. Второй – в апреле 45-го в боях за 

Кенигсберг  
Мой дед Юра по 

профессии был энергетиком, а в 
душе поэтом. Ему давали 
направление в литературный 
институт в Москву. Вот что он 
писал в одной из своих книг:  
«Ивановские писатели приняли 
меня в свою семью. Я выступал с 
ними на заводах и в институтах, 
они дали мне направление в  
 



Литинститут. Там мои стихи читал сам Твардовский, однако проза жизни захлестнула - я 
поступил в энергетический, посчитав, что литература никуда не уйдѐт. Может, я ошибался –  
нет! Ведь без знания жизни нет и литературы!».  

У дедушки более тысячи публикаций в прессе и коллективных сборниках, изданных в 
Москве, Иванове, Костроме, Горьком, Самаре, Тольятти и в других городах. Издательство « 
Современник» выпустило две его личные поэтические книги: « Запах Юности» 2002г., « 
Жизнь вокруг» 1996г.  

Он брал на себя общественные нагрузки. Председатель шахматной федерации ВАЗа, 
председатель совета ветеранов энергетического производства ВАЗа, руководитель секции 
шахмат при Центре общения пенсионеров ВАЗа. Был руководителем литературного 
объединения  «Творческий почерк» при городском совете ветеранов.  

Оптимист по натуре и философ по складу ума, Юрий Владимирович с поэзией не 
расставался никогда. Примечателен и тот факт, что будучи офицером, многие лирические 
произведения писал от имени простого солдата, о подвиге  простого солдата, с болью за всѐ 
пережитое на войне. Тема вины за то, что остался жить, не даѐт покоя лирическому герою 
многих поэтических строк Ю.В. Брусникина:  

«У смерти волчий аппетит-  
Такая мысль для всех не новость.  
Что я живой, а друг убит,  
Меня ночами гложет совесть!  

 

Он был смелее и умней, 
Мог быть бы лучшим из поэтов, 
А  жить вот не ему а, мне 
Пришлось на этом смутном свете…» 
 

Дедушка Моисей Петрович Цай 
  Родился 24 декабря 1920года в семье земледельцев и охотников на Дальнем 

Востоке. В 1930году  его семью раскулачили и сослали в Сибирь, под Благовещенск, где 
сразу умерла его мать. Он остался с сестрой, 
старшей  его на год.  В 1937году  сослали в 
голодную степь Узбекистана. Во время войны 
дедушку Моисея призвали в трудовую армию.  
Так как  сосланных людей считали врагами 
народа, их не посылали на передовую, на 
фронт. Дедушка Моисей всю войну 
проработал военным водителем. После 
войны закончил Авиационный Ташкентский 
техникум и работал конструктором на 
Ташкентском Авиационном заводе имени 
Чкалова. Дедушка любил рисовать и рисовал 
великолепно карандашом, маслом, 
акварелью. 

Дедушка любил рисовать и рисовал великолепно карандашом, маслом, акварелью.  
Так как при переезде 
родственников из Ташкента 
личные вещи дедушки Моисея 
Петровича Цай вывезти все не 
удалось по официальным 
причинам, печатаем лишь один 
его рисунок. 
Студент группы ТР30-1 Максим Цай 

(печатается в сокращении) 
 

 

 

 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://3.bp.blogspot.com/-IzwYiywaGEA/UWmgb1ESXlI/AAAAAAAAwBw/kLiM7RKy-94/s1600/8194094a5737.jpg&uinfo=sw-975-sh-571-ww-959-wh-423-pd-1.0499999523162841-wp-2x3_640x960-lt-307&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=2&lr=240&rpt=simage&pin=1


Подведение итогов работы технологического отделения №1 

за период 2013-2014 учебный год. 

 

Вспоминая результаты Государственной 

итоговой аттестации за 2013-2014 учебный год, 

можно отметить, что в нынешнем учебном году 

студент группы ТМ 26-2 Медведев Денис получил 

диплом с «отличием». Средний балл на 

государственных экзаменах составил 4,0. Большая 

часть студентов отделения сдали сессию на 

«хорошо» и «отлично».   

По плану мероприятий колледжа на 

отделении в апреле проводилась неделя по профессии «Токарь». Неделя началась с конкурса 

стенгазет, посвящѐнных профессии. Затем в группах и по «колледжному» радио прошли беседы об 

истории металлообработки и о профессии «токарь». Свои знания студенты показали на открытом 

уроке по технологии машиностроения (преподаватель Назайкинская И.В.) и на  олимпиаде по 

дисциплине «технологическое оборудование» (преподаватели 

Зотова Н.Ю. и Меняйлова В.Н.). В мастерских колледжа был 

проведѐн конкурс профессионального мастерства по 

профессии «токарь», фактически это отбор конкурсантов на 

городской чемпионат или областную олимпиаду. Места 

распределились следующим образом: 1 место -  Кузнецов 

Сергей гр. ТМ 27-1; 2 место – Юров Сергей гр. ТМ 28-1; 3 

место – Шибаев Максим гр. ТМ 27-1. 

Преподаватели провели мониторинг качества 

обученности за 2 полугодие 2013-2014 и I полугодие 2014-

2015 учебного года, определили задачи на второе полугодие, 

подвели итоги работы преподавателей со слабоуспевающими студентами по предупреждению 

неуспеваемости и сделали анализ проведения предметных недель по дисциплинам.  

Студенты отделения работают в научном студенческом 

обществе и неоднократно становились лауреатами и 

дипломантами городских, областных и региональных научно-

практических конференций, ежегодно являются победителями 

областных конкурсов профессионального мастерства. Так  22 

октября 2014 года на базе ГБОУ СПО Самарского техникума 

авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. 

Козлова, была проведена областная олимпиада среди 

обучающихся образовательных организаций Самарской 

области по профессии 15.09.25 «Станочник 

(металлообработка)», на которой студент группы ТМ 27-1 

Кузнецов Сергей занял 2 место.  

Проведению профориентационной работы на отделении 

уделяется большое внимание. По этому, основными 

направлениями профессиональной ориентационной работы 

являются привлечение молодежи для обучения 

по  специальностям отделения, согласно их интересам, системе 

знаний будущей профессиональной деятельности, совместная 

работа с общеобразовательными школами по формированию 

групп выпускников школы, желающих учиться в колледже на технологическом отделении, 

пропаганда  специальностей, по которым ведется подготовка. В рамках культурно-досугового 

направления, студенты отделения участвовали в проведении мероприятий, ставших уже 

традиционными: «День Знаний» и «Посвящение в студенты» для студентов групп нового приѐма, 



концертные программы ко Дню учителя, Дню Здоровья, Дню пожилого человека, Дню открытых 

дверей, Последнему звонку. А также конкурсные программы ко Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню, новогодний и выпускные вечера, «Мы помним», посвященная 

ветеранам ВОВ, фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», который в 2014 году 

проходил в нашем родном городе Тольятти. 

В течение учебного года студенты отделения принимали активное участие  в спортивных 

мероприятиях, как колледжных, так и городских: Дни здоровья, первенства, турниры, которые 

способствуют укреплению здоровья, уменьшению числа заболеваний и  правонарушений. 

Заведующий отделением – Артищев В.Ю. 

 
Подведение итогов работы технологического 

отделения №2 
 
В 2013-2014 учебном году 

на отделении по специальности  
Технология машиностроения 14 
студентов защитили дипломные 
проекты на отлично и получили 
дипломы с отличием.  Средний 
балл на государственных 
экзаменах составил 4,0.  

 В колледже в I полугодие 2014-2015 учебного года 
проводился мониторинг и, хочется отметить, что с работой справились все 
студенты: уровень обученности 
составляет 100%, качество обучения 
57,5%. Большая часть студентов 
отделения сдали сессию на «хорошо» и 
«отлично».  Студенты отделения работают 
в научном студенческом обществе и 
неоднократно становились лауреатами и 
дипломантами городских, областных и 
региональных научно-практических 
конференций. В течение учебного года 
студенты отделения принимали активное 
участие как в общеколледжных мероприятиях, так и в городских: День знаний, 
День здоровья,  Конкурс газет, День солидарности в борьбе с терроризмом, 

акция: «Умей сказать, вредным привычкам НЕТ», Туристический слет посвященный «Всемирному дню 
туризма», Посвящение в студенты, Смотр художественной самодеятельности, День – Памяти 
посвященный ребятам, погибшим в Чечне, занимались в Военнно-

патриотическом клубе «Звезда».   
Студенты отделения участвовали в 

спортивных мероприятиях, проводимых в 
колледже, а также участвовали в Спартакиаде 
города среди ССУЗов: соревнование по туризму 
посвященное дню Машиностроителя, 
соревнования по футболу, соревнования по 
волейболу, участие в областных соревнованиях 
по настольному теннису.    

В спартакиаде города среди ССУЗов 
студент Синяков Мирон группа ТМ-12-34 занял 2 
место по кроссу, 3 место по стритболу.  

В зональных соревнованиям по 
Самарской области наша команда заняла 3 место по баскетболу. Студент группы ТМ-12-33 Дудин 
Сергей занял 2 место в первенстве города на соревнованиях по легкой атлетике и по плаванию. 

 
Заведующая отделением – Молдавская В.В. 

 



Слово психологу Причины ЗАВИСИМОСТЕЙ  

Что такое зависимость?  
Зависимость – это навязчивая потребность в какой-либо деятельности, или патологическое 

влечение к чему-либо. 
В основе любой зависимости лежит желание убежать от реальности (реальных страданий) в мир 

фантазий и иллюзий (уйти в измененное состояние сознания), подсознательное желание вернуться в 
своѐ детство.   

Такое поведение связано с накоплением внутренней агрессии, которой не дают во время  выйти 
наружу. Например: задел тебя кто-то в транспорте, или на ногу наступил, или нагрубил тебе не за что 
– а ты  не ответил, то есть,  совсем никак не ответил. Все, считай, положил в «копилку» напряжение и 
агрессию. А сколько таких случаев за день, а за неделю… Так вот,  когда «копилка» заполнится, 
агрессия и напряжение будут искать выход, и найдут, в курении, употреблении спиртного и не только. 
А привычка сбрасывать напряжение и агрессию таким «детским» способом приведѐт к  никотиновой, 
алкогольной, игровой, пищевой и другим зависимостям.  

Так почему же поведение «детское»? А как ведѐт себя маленький ребѐнок, когда его что-то не 
устраивает? Просит соску, плачем и криком добивается того, что бы ему дали пустышку, и  
успокаивается только когда она во рту. А во взрослом возрасте соску сосать не солидно, и еѐ 
заменяют сигаретой или бутылкой. Но только суть от этого не меняется – это все равно СОСКА! 

Педагог-психолог Волошенко Ю.В. т. 39-13-84  т. 39-13-84 

 Наши спортивные достижения в новом году 
3 место в первенстве города по лыжным гонкам и в эстафете 4 по 5 км. (февраль 2015г) 

– Состав команды: Коновалов Н. – (гр. ТЭ29-3), Цибров И. – (гр. ТМ-42), 

Большов Г. – (гр. ТМ-34), Матвеев В. –.(гр. АТР 29-1), Калгин А. – (гр. ТМ29-

1), Космынина В. – (гр. ТР29-2). 

2 место на первенстве города среди ССУЗов по гандболу 

(март 2015) – Состав команды: Кочетова Е. – (гр. ТМ-42), Синякова М. – 
(гр. ТМ-34), Вострецова А. – (гр. Тор29-5), Фатенкова Д. – (гр. ТР30-1), 
Жданова В. – (гр. Торо-41, Одинаева С. – (гр. ТМ-31), Шелухина А. – (гр. 
ПО29-1), Коваленко М – (гр. ТМ30-2), Ковалева И. – (гр. Тор29-5), Дудина С. 
– (гр. ТМ-33). 

1 место в зональных соревнованиях 
на первенстве области среди ССУЗов по 
волейболу (март 2015) 

2 место в финальных соревнованиях 
на первенства области среди ССУЗов по 
волейболу (март 2015) – Состав команды: 

Миркъянович А. – (гр. А-12-31), Гуляев В. – (гр. 
Торо-41), Одинаев С. – (гр. ТМ-31), . – Попов М. – 
(гр. Торо-42), Бодаква И. – (гр. ТМ-41), Акуньшин 

Д. – (гр. ТЭ30-1), Пряничников Н. – (гр. АМ29-6), Озеров А. – (гр. ТМ29-1), 

Войновский А. – (гр. ТМ-34), Синяков М. – (гр. ТМ-34).   Молодцы!  Желаем Вам Новых побед! 
Все участники и победители соревнований были награждены 

администрацией колледжа билетами на зрелищные мероприятия. 
Информацию предоставил тренер команды – И. В. Загаринский 
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