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В школьное окно смотрят облака, 
Бесконечным кажется урок. 
Слышно, как скрипит перышко слегка 
И ложатся строчки на листок. 
 
Незаметный взгляд удивленных глаз 
И слова, туманные чуть-чуть. 
После этих слов в самый первый раз 
Хочется весь мир перевернуть. 

Песенка дождя катится ручьем, 
Шелестят зеленые ветра. 
Ревность без причин, споры ни о чем 
Это было будто бы вчера. 
 
Первая любовь... Звонкие года... 
В лужах голубых — стекляшки льда... 
Не повторяется, не повторяется, 
Не повторяется такое никогда.

 

________________________(Михаил Пляцковский)_____________________ 

День Знаний  
в Тольяттинском Машиностроительном… 

 
 Первого сентября, по уже сложившейся традиции, 
учебный год начался с линейки перед входом в колледж. 
После торжественного построения и доклада о готовности 
групп к занятиям, всех приветствовал директор – Оборин 
Михаил Викторович. Он поздравил первокурсников с началом 
учѐбы и пожелал им успехов в освоении выбранных 
профессий. Далее мероприятие, посвящѐнное Дню Знаний, 
переместилось в актовый зал. Здесь со словами приветствия 
первокурсникам выступали и представители завода, и 
работники колледжа. С особым вниманием приняли 
выступление матери братьев Микряковых, Ираиды 
Алексеевны Микряковой, дети которой погибли на Чеченской 
войне. Вот уже более десяти лет наше учебное заведение 
носит их имена. 

Конечно же, первокурсников ждали и музыкальные 
номера, которые исполнялись как творческой молодѐжью 
колледжа, так и приглашѐнными коллективами. Также всем 
вновь поступившим учащимся была предоставлена 
возможность познакомиться с представителями лучшей 
молодѐжи нашего 
учебного заведения. 

Потому что именно на торжественном мероприятии, 
посвящѐнном Дню Знаний называются наиболее активные 
студенты за прошедший учебный год, победители областных, 
региональных, всероссийских конкурсов и олимпиад. 
За 2014-2015 год лучшими студентами стали: 

В номинации «Ученик года»: Закиров Дмитрий – ТОР 
28-1, Есина Анастасия – ТМ 29-1, Кныш Павел – ТМ 29-3, 
Савельева Любовь – А 12-31, Пакичев Альберт – ТОРО 12-42, 
Бигтимирова Айгуль – ТП 29-1, Сидоров Артур – ТЭ 28-1,  



Казекин Евгений – ВТ 28-1. 
В номинации «Профессионал года»: Муллаяров Алмаз 

– ТОР 28-1, Потлов Илья – ТМ 29-4, Тулаев Александр – ТМ 29-
1, Тютин Руслан ПО 27-1, Малинников Руслан ТОРО 12-42, 
Иванюков Владислав – ТЭ 28-2, Сапилов Иван – ТП 29-1, Ганин 
Дмитрий – ВТ 28-1. 

В номинации «Спортсмен года»: Макович Мирон – ТЭ 
30-3. 

В номинации «Интеллектуал года»: Томило Антон – 
АТР 30-1, Герасимец Мария – ВТ 29-1, Цыбульникова Ольга – 

ВТ 29-1, Закиров Дмитрий – ТОР 28-2, Ведерников Александр – 
ТЭ 30-1, Филиппов Игорь – ТР 30-1, Воронцов Михаил – ТЭ 29-
1, Спиридонов Евгений – ТЭ 28-3, Усов Михаил – ВТ 30-1, 
Колесников Андрей – ТОР 30-3. 

В номинации «Талант года»: Черкасова Ольга – ТП 29-1, 
Косухина Анна – ПО 28-1, Убасев Александр – ТЭ 28-2, 
Курмакаев Роман – ТЭ 28-2.  

В номинации «Лучшая группа года» среди первого 
курса признана – группа – ТЭ 30-1 (руководитель группы 
Антонова Ирина Фѐдоровна), среди второго курса – группа ВТ 
29-1 (руководитель группы – Мутовалова Елена Васильевна).  

Все вышеназванные студенты и представители групп 
были награждены грамотами и подарками. 

А в заключении мероприятия со сцены вновь прозвучали 
слова, адресованные первокурсникам: «Дорогие 
первокурсники! Сегодня вы переступили порог 
Тольяттинского машиностроительного колледжа. Дерзайте, 
творите, дорожите каждым днѐм проведѐнным здесь. Именно 
здесь вас научат не бояться трудностей, любить свою 
профессию, быть мастером своего дела. Мы верим в вас, и у 
вас всѐ получится. Так в добрый час и счастливого пути!» 

Информация редактора 

 

"Лягут в стенды 

музеев медали» 
Центр социализации молодѐжи на 

основании распоряжения Министерства 
образования и науки Самарской области в 
рамках реализации областной социально-
педагогической программы, с 25 июня по 1 июля 
2015 года проводил областную профильную смену «Лягут в стенды музеев медали» на базе областного лагеря 
профтехобразования «Жигули» (посѐлок Зольное). В задачу смены входил обмен опытом музейной работы и 
поиск новых форм организации мероприятий по патриотическому воспитанию средствами музейной работы. 
От Тольяттинского машиностроительного колледжа для работы на смене была представлена команда 
студентов под руководством педагога-организатора Чекунова Сергея Павловича. В состав команды входили: 
Муллаяров Алмаз, Ерѐмин Денис, Назгинов Артѐм и самая юная участница – Чекунова Арина. 

Так как ещѐ в течении года, при подготовке к празднованию 70-летия Победы, студенты колледжа, 
совместно  с членами Тольяттинского отделения Самарской региональной общественной организации «Союз  



ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения» (председатель – Шубенин Андрей 
Николаевич) провели встречи с ветеранами-десантниками – участниками Великой Отечественной войны, 

которых в городе осталось всего пять человек, то и, 
естественно, при подготовке музейной экспозиции 
материал об этих встречах, рассказы об этих 
фронтовиках и явились основой выставки. Причѐм, 
на ней была представлена не только информация 
о героях-ветеранах, но и всѐ оформление выставки 
было выполнено в стиле воздушно-десантной 
тематики.  

Всю экспозицию сверху накрывал купол 
уменьшенной копии парашюта, по сторонам 
парашюта были вывешены флаг ВДВ и флаг, 
посвящѐнной 70-летию Победы. Над всей 
выставкой большими голубыми буквами было 
написано еѐ название «Десантников бывших не 
бывает». В центре, на столе располагались 
настоящие вещи и  элементы атрибутики ВДВ: 
берет, солдатская фляжка, трак от авиадесантной 

самоходной установки АСУ-57, вытяжные кольца от основного и запасного парашютов, резинки от ранца, 
пулемѐтная лента, стропорез. И сюда же на стол были положена подвесная система и ранец. А справа и слева 
от экспонатов на винтовых лестницах была расположена фотоинформация о ветеранах. Само место для 
выставки было выбрано удачно, она расположилась между двумя лестницами  на ступенях у входа в 

библиотеку, причѐм, винтовые лестницы вели на помост, где поднимался флаг при 
открытии  очередной смены. А так как смена была открыта – на  флагштоке реял 
флаг Российской Федерации, который на фоне голубого неба, венчал всю 
композицию.  

Во время осмотра выставки представителями всех делегаций, кроме 
рассказов о ветеранах-десантниках, проживающих в Тольятти, руководитель 
группы, педагог-организатор ТМК – Чекунов Сергей Павлович, сам отслуживший в 
Воздушно-десантных войсках в знаменитой Псковской 76-ой гвардейской десантно-
штурмовой Черниговской Краснознамѐнной, ордена Суворова дивизии, рассказал о 
многих интересных 
фактах и ответил 
на многочисленные 

вопросы. При осмотре экспозиции все 
делегации встречались шумом от взрывов 
петард и зажжением фаеров разного цвета, 
что создавало имитацию боевых действий и 
этим словно окунало всех в то военное время. 

Ребята долго не отходили от 
экспонатов, каждому хотелось подержать в 
руках настоящее вытяжное кольцо парашюта и 
настоящий стропорез, примерить голубой десантный берет и конечно же сделать совместную фотографию на 
память. А рядом, на экране демонстрировались фильмы о боевых буднях наследников героев войны, 
принявших эстафету по защите нашей Родины. Звучали как песни, рождѐнные в Афганистане так и песни 
последних лет, такие как «Синева», ставшая негласным гимном ВДВ. Осмотр экспозиции завершал студент 

ТМК Назгинов Артѐм, песней под гитару «Десятый наш 
десантный батальон», из фильма «Белорусский 
вокзал», которую уже со второго куплета дружно 
подхватывали решительно все, кто был рядом. (За эту 
выставку наша делегация, при подведении итогов, 
была награждена грамотой «За патриотизм». Само же 
участие учебного заведения в работе областной 
профильной смены было отмечено ещѐ тремя 
грамотами в разных номинациях и сертификатами). А 
через день была организована экскурсия на 
Стрельную гору. Кстати сказать, сам лагерь 
расположен буквально у еѐ основания. Поэтому 
находиться рядом и не подняться на самую высокую – 
375 метров, открытую вершину не только Жигулѐвских 
гор, но и всей средней полосы Европейской России, 
было бы просто непростительно. (Правда, нельзя не 

упомянуть о горе Наблюдатель, расположенной на Зольненском Куполе на высоте 381, 2 метра, но так как она 
покрыта лесом, она не воспринимается самой высокой). 



И не только красота Жигулей и желание осмотреть окрестности с горы влекло ребят к вершине. Многие 
делегации, представители которых вошли в эту экскурсионную группу, вместе с руководителем смены – 
директором музея Профтехобразования, педагогом – организатором ЦСМ – Гранитовой Раисой Захаровной, 
захотели присутствовать при поднятии флагов над Стрельной горой в честь знаменательных дат в нашей 
истории. И тем самым оказать дань уважения важным событиям и почтить память прошлых поколений. 
Представители Кинельского государственного техникума, возглавляемые заместителем директора по УВР 
Раисой Александровной Самсоновой привезли с собой копию Знамени Победы.  

Делегация Тольяттинского машиностроительного колледжа имени братьев Микряковых, 
руководителем которой являлся член «Союза десантников России» – Чекунов Сергей Павлович, взяли с собой 
и флаг, посвящѐнный 70-летию Победы и флаг Воздушно-десантных войск, которым 2 августа этого года 
исполнится 85 лет. Раиса Захаровна Гранитова поручила коллективу Поволжского государственного колледжа 
поднять над вершиной флаг «Трудовые резервы», в честь отмечаемого в октябре 75-летия со дня создания в 
стране системы Профтехобразования. Студенты Самарского 
медицинского колледжа имени Нины Ляпиной, помогали им в 
этом. Восхождение на вершину было затруднѐно сильным 
ветром, ветер буквально рвал одежду. На вершине, под 
порывами не прекращающего ветра, все принесѐнные флаги 
расправили полотнища и украсили собой небесную даль. Внизу 
величаво текла Волга, где-то левее едва угадывались очертания 
лагеря, справа и слева крутые склоны горы переходили в 
глубокие овраги, на горе продолжал хозяйничать ветер, 
говорящий о скорой перемене погоды. Но все были довольны.  

На следующий день делегации разъехались по своим 
местам проживания, по своим учебным заведениям. Но хочется 
верить в то, что та творческая атмосфера, та возможность 
самореализации участников во время проведения профильной смены «Лягут в стенды музеев медали» найдѐт 
дальнейшее плодотворное продолжение и сотрудничество в деле изучения истории родного края, истории 
профтехобразования, с целью воспитания у подрастающего поколении беззаветной любви к своей Отчизне и 
уважения еѐ исторических корней.        Информация редактора 

  

«Мы вместе!»  
Межрегиональная Добровольческая 

акция 
 Этим летом, студенты 
Тольяттинского машиностроительного 
колледжа участвовали в межрегиональной 
добровольческой акции «Мы вместе!» 
Организаторами данной акции являлись: 
Администрация Губернатора Самарской области, 
Министерство образования и науки Самарской 
области,  автономная некоммерческая организация 
«Самарский центр развития добровольчества», 
Совет директоров СПО Самарской области, 
администрация Сакского района республики Крым. 

Целью акции было оказание социально-бытовых услуг студентами-добровольцами жителям Сакского района, 
Ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, детям и подросткам из многодетных семей, 
женщинам и детям беженцам с Украины, а также проведение экологических акций, мероприятий по 

приведению в порядок памятников и 
мемориальных объектов и благоустройство 
береговой территории. В этом году акция 
проводилась под девизом «Во имя Победы!» 
и была посвящена 70-летию Великой Победы 
и 75-летию Профессионального образования. 
Группа волонтѐров нашего учебного 
заведения состояла из пяти основных 
участников и была подобрана с учѐтом 
творческих, спортивных и интеллектуальных 
способностей, так, чтобы могла выполнить 
любую поставленную задачу, кроме основной 

работы. В команду ТМК были включены два лучших командира групп колледжа: Муллаяров Алмаз (ТОР 28-1) 
и Савельева Любовь (А 12-31), а также выпускник музыкальной школы, постоянный участник художественной 
самодеятельности – Назгинов Артѐм (ТОР28-1) и их надѐжные друзья: Ерѐмин Денис (ТОР28-1) и Самылин 
Александр (ТОР28-1).  



Руководителем группы на время поездки был назначен педагог-организатор – Чекунов Сергей 
Павлович. Нельзя умолчать о том факте, что почти все наши студенты лишь две недели назад вернулись из 
лагеря профтехобразования «Жигули», где они принимали участие в профильной музейной смене. Эта 
поездка была как раз кстати. Именно в 
лагере «Жигули» коллектив проверялся 
не только на сплочение, дружбу, на 
умение работать в единой команде, но и 
на терпимость друг к другу, на совместное 
проживание в обычных бытовых 
условиях, на достойный выход из разных 
жизненных ситуаций. То есть, это был 
своего рода тренировочный заезд перед 
ответственной поездкой в Крым. 
Студенты Тольяттинского 
машиностроительного колледжа входили 
в Группу №5, период проведения акции которой определялся датами с 15 по 29 июля 2015 года. В эту же 
Группу, направляемую в данное время в республику Крым, кроме нашего колледжа, были включены: 

Тольяттинский электротехнический техникум, а также представители двух учебных 
заведений из города Сызрани и одного из Жигулѐвска. Общее количество 
участников Группы пятого заезда, вместе с руководителями и сопровождающими 
лицами было 51 человек. Каждый участник имел волонтѐрскую форму, состоящую 
из ветровки, майки, бейсболки и рюкзака с тематикой юбилея Победы и 75-летия 
Профтехобразования.  

Коллективы всех учебных заведений встретились на железнодорожном 
вокзале города  Сызрань и 16 июля в 1-23 (моск.вр.) в десятом вагоне поезда № 
473 «Самара – Анапа» начали своѐ путешествие. По прибытии, через полутора, 
суток в Анапу, нас ждали: двухчасовой путь на автобусе до парома, суета 
паромной переправы и 8-ми часовая автобусная поездка от Керчи до Сакского 
района, где недалеко от посѐлка Ново Фѐдоровка располагалась база отдыха 
«Прибой».  

Так получилось, что на 
место мы прибыли ночью в 
пятницу, и впереди у нас было 
два выходных дня, которые 

многие использовали для акклиматизации, осмотра 
окрестностей, и, конечно же, для купания в море и  
знакомства с крымским солнцем. Следующие дни нашего 
пребывания были заняты уборкой пляжной территории от 
водорослей, постоянно выносимых морскими волнами на 
берег. Убирать приходилось как  свой пляж, так и пляж в 
селе Ново Фѐдоровка, куда мы специально выезжали на 
автобусе. Кроме того, для детей, отдыхающих на пляже, 
были организованы игровые площадки, где одни девушки 
строили с ними замки и сказочные города из песка, а другие 
– водили хороводы и разучивали танцы. Ребята же в это время приглашали взрослых на игры в волейбол и 
бадминтон. Словом, организовывали досуг отдыхающих. 

Также по просьбе администрации Ново Фѐдоровского поселкового совета, нашу группу попросили 
принять участие в празднике Нептуна, который проводился в рамках Дня Военно-морского флота. Для чего 

было организовано несколько репетиций, с выездом на место 
проведения – площадку возле пирса на берегу посѐлка. Здесь вся 
наша группа готовила флэшмоб. Во время самого выступления, 
кроме танца, были организованы игры с детьми, причѐм все 
девушки были одеты и разукрашены под русалок, ребята 
выполняли роли «чертенят». Кроме того были песни, 
профессионально исполненные нашими участниками, и снова 
хороводы, танцы,  игры и различные конкурсы. И, конечно же, в 
конце всего обливание водой. Весь праздник практически был 
«построен» на участии наших ребят, то есть ребят из Самарской 
области.  

За плодотворное сотрудничество и активное участие в 
общественной жизни поселения, от имени Председателя 

Новофѐдоровского сельского совета и главы администрации Новофѐдоровского сельского поселения 
директору ТМК было адресовано Благодарственное письмо, в котором, в частности, говорилось: «…Нам было 
приятно, легко и просто работать с сотрудниками вашего учреждения, а их обязательность не имела границ. 
Мы верим в сохранение сложившихся дружеских отношений, надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Желаем успешного развития и достижения новых вершин…» 



Во время пребывания на базе отдыха «Прибой» мы со студентами посетили расположенные 
поблизости интересные объекты: греко-скифское городище Тара-Тобе, где ещѐ продолжаются раскопки, и 
«попробовали» солѐные воды Сакского озера, где можно просто лежать на воде и не тонуть. Также была 
ознакомительная поездка в Евпаторию и запланированная для всей 
нашей делегации экскурсия в город – герой Севастополь, с 
посещением Панорамы, набережной Севастопольской бухты, 
Херсонеса Таврического и некоторых других 

достопримечательностей.  Но не только 
вышеперечисленными мероприятиями 
были заняты наши дни. Вечерами, во 
дворе гостиницы мы устраивали 
«внутренние» выступления. Это были и 
визитные карточки учебных заведений, с 
раздачей приготовленных сувениров и 
целые импровизированные спектакли. 
Например, нашей команде досталось исполнение сказки «Теремок». Распределяли 
роли и писали сценарий все. По жребию мы выступали первыми. И наши ребята 
выступили, да так выступили, что после них среди участников других команд 
послышался шѐпот: «Мы лучше не сделаем, мы выступать не будем!». Ещѐ бы! Чего 
только стоила маленькая мышка, которую играл самый крупный из нашей команды – 
Алмаз, или рыжая лиса в роли Любы. А ведь были ещѐ лягушка, заяц и кот. Все 
давились от смеха и неоднократно прерывали выступление аплодисментами. А 

после исполнения сказки, наши «артисты» окончательно убедили зрителей в своѐм мастерстве, исполнив 
сверх программы флэшмоб, эстрадный танец и 
акробатические номера, с посадкой Любы на 
«шпагат». Но этот дух соревнований и конкурсов 
совсем не помешал к концу пребывания на 
крымской земле передружиться всем 
участникам поездки. А по возвращении, чтобы 
скоротать ожидание поезда на вокзале в Анапе, 
наша делегация неожиданно решила выйти на 
привокзальную площадь и в двенадцатом часу 
ночи два раза исполнили свой коронный 
флэшмоб, в составе более 40 человек удивляя 
всех пассажиров и увлекая наиболее смелых в 
свои ряды. Ну и, конечно, сама дорога домой, 
при постоянном общении и дружеском 
отношении друг к другу,  с шутками и воспоминаниями, уже не казалась такой долгой. Но когда, наконец-то, 
поезд подъезжал к станции Сызрань, весь первый вагон, в котором мы возвращались обратно, взорвался 
радостными криками и аплодисментами. Двухнедельное путешествие подходило к концу. И хотя предстояло 
расставание друг с другом, мы навсегда сохраним в памяти месяц июль, эту поездку, Крым и приятные 
воспоминания. И, как бы нас не развели жизненные пути и дороги, может надолго, а может и навсегда, всѐ 

равно – «Мы вместе!» 

 



 

Вот и Крым. И нам просто не верится, 
Чтоб близки мы к его берегам, 
И  в душе, продолжаем надеяться 
Хоть разок посетить Зурбаган. 
 
Поплутав нас путями «исхожими», 
Крым покажет и мне и тебе 
Поэтический домик Волошина, 
Что в посѐлке морском – Коктебель. 

 

Берег с морем почти одно целое, 
Друг от друга они ни на шаг, 
Прикрываются горной системою 
Из причудливых скал – Карадаг. 
 
Здесь поверишь в сказания древние 
И в различные чудеса, 
Что в минуты заката вечернего 
Встретишь Алые Паруса…

 
Педагог-организатор ТМК – Чекунов Сергей Павлович 

 

Работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодѐжи Тольяттинского машиностроительного 
колледжа и Тольяттинского отделения Самарской 
региональной общественной организации «Союз 
ветеранов Воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения» 

2 августа 2015 года исполнилось 
85 лет со дня создания Воздушно-десантных войск России. Эта дата никак не может 
оставаться в стороне от нашего учебного заведения. И этому есть немало причин. 
Многие из ребят, наших выпускников, отдавших свои жизни при выполнении 
интернационального долга в Афганистане и восстановление конституционного 
строя в республике Чечня, служили именно в Воздушно-десантных войсках. 
Поэтому на всех мероприятиях, посвящѐнных этим событиям; будь это день вывода 
Советских войск из Афганистана или День Памяти, погибших в Чечне, всегда 
присутствуют ветераны-десантники, участники этих событий. С ними коллектив 
нашего учебного заведения подружился настолько, что теперь приглашают 
десантников на различные спортивные  и военно-патриотические мероприятия. 
Особенно эта дружба проявилась в год 70-летия великой Победы, когда наши 
студенты совместно с членами организации объезжали с поздравлениями воинов–
десантников, ветеранов войны, а также участвовали в празднике Победы. Многие из наших студентов, вместе 
с ветеранами ВДВ, в конце апреля совершили автопробег, посвящѐнный 70-летию Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне.  И для многих не будет тайной, что с недавнего времени офис организации 
«Союза ветеранов ВДВ и войск спецназа» располагается на первом этаже корпуса «В» (улица Победы 7), что 

ещѐ больше сблизило два наших коллектива. Намечены планы 
по совместной деятельности, ведѐтся работа по восстановлению 
тира в колледже..  

Конечно, большая роль в становлении дружбы и 
совместной деятельности принадлежит администрации нашего 
учебного заведения, во главе с директором – Михаилом 
Викторовичем Обориным, заместителем директора по УВР – 
Суховой Галиной Ильиничной и председателя Тольяттинского 
отделения «Союза ветеранов Воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения» – Шубенина Андрея Николаевича. 
Активными помощниками в организации любых мероприятий 
являются преподаватель ОБЖ – Ляпчев Александр Вадимович и 
педагог-организатор – Чекунов Сергей Павлович, которые 
проходили службу в воздушно-десантных войсках и входят  



 

в состав этой организации, а также заведующий сектором ГО – Гизатуллин Тагир Газимович. Посильную 
помощь в проведении акций, выступлений и поручений всегда готовы оказать студенты колледжа. Среди них 
всегда безотказны и «легки на подъѐм»: Муллаяров Алмаз, Савельева Любовь, Новогородцева Алия, 
Погорелов Максим, Морозова Владлена, Люлюков Глеб, Косухина Анна, Фѐдоров Денис, Черкасова Ольга, 
Убасев Александр. Именно эти студенты колледжа в преддверии знаменательного праздника – 70-летия 

Победы совместно с членами общественной организации «Союза десантников» города Тольятти, провели 
встречи с ветеранами-десантниками – участниками Великой Отечественной войны. Они навестили каждого 
ветерана на дому, поздравили с наступающим праздником, вручили небольшие подарки и сувениры с 
символикой ВДВ. 

 Особенно хочется отметить внештатную работу в «Союзе» Любови Савельевой. Она присутствует на 
всех мероприятиях, о которых жители города узнают из еѐ фоторепортажей на сайте «TLT.ru – Новости 
Тольятти». За активную помощь в проведении совместной работы Тольяттинское отделение «Союза 

ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения» 
отметило некоторых студентов символическими подарками – не покупными 
полосатыми майками, а настоящими десантными тельняшками, привезѐнными 
из 3-й бригады спецназа ВДВ. А фамилии и имена Савельевой Любови и 
Муллаярова Алмаза 2 августа, прозвучали со сцены на всю площадь при 
вручении им грамот «Союза ветеранов ВДВ и войск спецподразделений», на 
мероприятии, посвящѐнном 85 годовщине со дня образования Воздушно-
десантных войск. В этот же день медалями за активную работу в организации и 
в честь 85-летия со дня создания Воздушно-десантных войск были награждены 
сотрудники нашего колледжа: Ляпчев Александр Вадимович и Чекунов Сергей 
Павлович.  А немного раньше – 6 мая, в Тольяттинском машиностроительном 

колледже, в преддверии 70-летия Победы, проходило мероприятие «Арбат Победы». Здесь, в присутствии 
многочисленных гостей, студентов и преподавателей, а также, членов Тольяттинского отделения союза 
десантников, ветеран воздушно-десантных войск – Шубенин Андрей Николаевич, от имени председателя 
«Союза десантников России», генерал-полковника Востротина В.А., вручил медаль «За верность десантному 
братству» заместителю директора по учебно-воспитательной работе – Суховой Галине Ильиничне. Этой 
наградой была оценена еѐ большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи, 
сохранению памяти о выпускниках колледжа, погибших при выполнении  интернационального 
долга в Афганистане и при восстановлении конституционного порядка в Чеченской республике. 
(Востротин Валерий Александрович. Герой Советского Союза. Гвардии генерал-полковник,  
участник боевых действий в составе ограниченного контингента Советских войск в 
Афганистане, командиром роты принимал участие в штурме дворца Амина в декабре 1979 
года, а также курировал действия 9-й роты в бою за высоту 3234; был дважды ранен. Воинские 
звания: старший лейтенант, капитан, майор и полковник – были присвоены  ему досрочно).

 
 

В честь 85 лет со дня создания Воздушно-десантных войск  России, 
которая совпала с годом празднования 70-летия Победы, члены Тольяттинского 
отделения «Союз ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального 
назначения» навестили каждого из ветеранов-десантников – участников Великой 
Отечественной войны. Они поздравили их с профессиональным праздником, пожелали 
крепкого здоровья, и ещѐ много лет оставаться в строю являясь примером стойкости и 
мужества для молодого поколения. Потому что «десантников бывших не бывает», они и 
в делах гражданской жизни всегда на высоте, трудятся и живут, как служили и как 
воевали – честно, самоотверженно, смело,  под главным девизом ВДВ — «Никто кроме 
нас!» и с гордостью за нашу родину – Россию. Каждому из ветеранов-десантников была 
вручена юбилейная памятная ленточка «85 лет ВДВ» и особенный подарок – 
настоящий армейский сухой паѐк – далѐкий отголосок прошлого из их опалѐнной 
войной юности. Нельзя не назвать этих ветеранов поимѐнно, которых в Тольятти 
осталось всего пять человек и их должны знать все жители нашего города. Это – 

Кузьмин Сергей Иванович и Кривенков Владимир Константинович, из Автозаводского района;  Маркин 
Алексей Алексеевич и Евсеев Борис Степанович, из Центрального района и единственная женщина из 
Комсомольского района – Анисимова Анна Арсентьевна.  

Мы верим в сохранение сложившихся  отношений, надеемся на дальнейшее сотрудничество с 
«Союзом ветеранов Воздушно-десантных войск и войск спецподразделений» в совместной работе по военно-
патриотическому воспитанию студентов нашего колледжа.    Информация редактора 
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