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19 ноября в Тольяттинском 
машиностроительном колледже 
проходил «День открытых дверей». 
После регистрации в холле 1-го этажа, 
учащиеся школ прошли в актовый зал, 
где с приветственными словами 
выступил заместитель директора – 

Малин Анатолий Степанович и был 
показан фильм о том, как проходит 
обучение в колледже.  После всех 
собравшихся ждал небольшой концерт 
творческой молодёжи и выступление 
команды КВН. Далее, под руководством 
ответственных, учащиеся школ были 

разведены по 11-ти площадкам, на 
которых они смогли продемонстрировать 
своё мастерство и эрудицию, приняв 
участие в различных конкурсах и 
викторинах: 

Площадка №1 – «Выбери 
профессию»; Площадка №2 – «ОАО 
«АВТОВАЗ» – вчера, сегодня, завтра»; 
Площадка №3 – «Безопасное колесо»; 
Площадка №4 «Компьютер и Я»; 
Площадка №5 – Учебно-
производственные мастерские, которая 
включала в себя сразу 4 площадки: «Руки 
слесаря – на вес золота», «В мире 

авторемонта», «Электровооружённость» и 
«Волшебник по металлу»; Площадка №6 

«Здоровый человек – успешный человек», состоящая тоже из нескольких 
отдельных площадок: «Подтягивание на перекладине», «Гиревой спорт» и 

«Дартс». По окончании конкурсов и 
соревнований в столовой колледжа была 
организована кофе-пауза, после которой в 
актовом зале было проведено подведение 
итогов мероприятия.   

(По данным регистрации на «Дне 
открытых дверей» присутствовало 212 
учащихся и 19 преподавателей из 25 школ Автозаводского и 
Центрального района города Тольятти).     
      Информация редактора 



Акция «Ради жизни на земле» 

20 ноября в нашем колледже проходила профилактическая 
акция «Ради жизни на земле», посвященная всемирному дню отказа 

от курения. В рамках мероприятия 
проходили конкурсы, выставки и 
спортивные состязания: конкурс 
слоганов о ЗОЖ; конкурс 
стенгазет о вреде курения; 
конкурс презентаций на тему 
ЗОЖ; выставка «Мое увлечение» 
и выставки-презентации 
туристического и военно-

патриотического клубов ТМК; спортивное 
состязание «Дартс»; спортивное 
состязание «Скакалка»; спортивное 
состязание «Гиря». 

Основное действо акции проводилось в 
холле корпуса «Б», во время большой 
перемены, под молодежную музыку 
транслировалось слайд-шоу о ЗОЖ, ребята 
подпевали популярным исполнителям, 
соревновались, общались, в общем, 
заряжались позитивной энергией и хорошим 
настроением на весь оставшийся учебный день. 
Всего в мероприятии приняли участие студенты 

из 36 групп колледжа. Мы благодарим 
всех участников акции и за 
проявленную активность и поздравляем победителей спортивных 
состязаний и конкурсов: «Гиря» – Катрамасов Александр, гр. ТЭ 30-1; 
«Скакалка» – Елькин Дмитрий, гр. АТР 31-1; «Дартс» – Швецов 
Максим, гр. АТР 31-1; «Противогаз» – Галимзянова Татьяна, гр. ТП 
30-1; «Конкурс слоганов о ЗОЖ» – Панин Владислав, гр. ТОР 31-1, 
«Конкурс презентаций» – автор Ложкина Вероника, гр. ТМ 29-2; 
«Конкурс стенгазет» – ТОР 31-2. 

Автор: Савельева Любовь – группа А 12-41 

 

Новости Электротехнического отделения 
 На электротехническом отделении обучается 512 человек. По итогам 2014-2015 

учебного года многие из них хорошисты и отличники. Учеником года признан лучший 
студент группы ТЭ 28-1 Сидоров Артур и студент группы ВТ 28-1 Казекин Евгений, 
профессионалом года назван студент группы ТЭ 28-1 Иванюков Владислав и студент 
группы ВТ 28-1 Ганин Дмитрий. 

 В течение года студенты активно участвовали в различных мероприятиях колледжа. 
Лучшей группой названа Группа ТЭ30-1(руководитель группы – Антонова Ирина Фёдоровна) 
и Группа ВТ 29-1 (руководитель группы – Мутовалова Елена Васильевна). 

Большую активность наши студенты проявляют и во внеурочной деятельности. 
Принимали участие в научно-практической конференции «Опыт, проблемы и перспективы 
реализации компетентного подхода в образовании» и в номинации « Современные 
образовательные технологии в формировании компетенций обучающихся» заняли первое 
место. Это были студенты группы ТЭ 29-3 Воронцов Михаил и Киселев Евгений ( научный 
руководитель Ершова Н.Н.), а студент группы ВТ-28-1 Ганин Дмитрий занял 3 место в 
окружном финале соревнований «IT- Планета 2014-2015». 
  

Информацию подготовил – Сидоров Артур гр. ТЭ 28-1 



 
 
26 ноября в Тольяттинском 
машиностроительном колледже 
проводилось мероприятие, посвящённое 
ежегодному празднованию «Дня 
Матери», под названием «Загляните в 
мамины глаза». В актовом зале корпуса 
«А» собрались студенты колледжа, 
преподаватели и гости праздника. В 
числе приглашённых были сотрудницы 
нашего учебного заведения – 
многодетные мамы. В нашем колледже 

их работает 13 человек. Это преподаватели: Васильева 
Наталья Михайловна, Зотова Наталья Юрьевна, Скибина 
Светлана Владимировна, Топилина Татьяна Викторовна. 
Заведующая отделением – Шуберт Наталья Петровна, 
специалист по охране труда – Головина Ольга Эдуардовна, 
лаборант – Ревина Надежда Ивановна, заведующая 
хозяйством – Петросян Любовь Сергеевна, секретарь 
учебной части – Гордеева Галина Владимировна. Это 
уборщицы служебных помещений: Шугаенко Нина 
Антоновна, Глушкова Марина Юрьевна, Банкетова Нина 
Петровна и работница гардероба – Кукужева Татьяна 

Григорьевна. Кроме студенческой молодёжи, 
подготовившей концертную программу, поздравить мам с 
их праздником пришли представители других организаций 
города.  

В числе гостей были: заместитель председателя 
Региональной общественной организации «Союз 
Десантников и Подразделений Специального назначения» 
Самарской области, ветеран Афганской войны, кавалер 
двух орденов «Красной Звезды» – Богатырёв Валерий 
Юрьевич и директор Центра-Музея В.С.Высоцкого – 
Куликов Виктор Александрович. Автор и исполнитель 
песен, лауреат Грушинского фестиваля – Нидвига Раиса 
Фёдоровна и представитель Тольяттинского городского 
отделения Самарской областной писательской организации 

Союза писателей России, член Союза писателей России, 
поэт – Воронцов Александр Свиридович.  

Руководитель вокальной студии «Виконт» Дворца 
Культуры Искусства Творчества – Трубников Виктор 
Валентинович и самая юная гостья – учащаяся 2-го класса, 
школы № 21 города Тольятти – Козлова Кристина.  

Кроме поздравлений от гостей, зрителям была 
предложена программа, составленная из выступлений 
творческого коллектива студенческой молодёжи. Это были 

и стихи и песни и 
демонстрации 

фрагментов из 
кинофильмов и 
сценки и в заключение мероприятия – 
зажигательный флеш-моб. Всего в 
мероприятии приняло участие 24 
студента. Многие из них выступали в 
нескольких творческих номерах. Было 



интересно то, что некоторые номера менялись и дополнялись 
буквально во время выступления. Например, при исполнении 
песни Артёмом Назгиновым «С днём рожденья, мама!», вдруг 
под её мелодичное звучание на сцене появилась танцующая 
пара. Артём от неожиданности даже подзабыл слова песни.  И 
само начало было неожиданным, без фанфар и объявлений, 
просто к давно и одиноко стоящему на сцене фортепиано, 
вышла Евгения Дульцева, и начала исполнять приятную 
мелодию. И зал затих и успокоился, а потом всё пошло по 
сценарию. А ведь идея с таким началом пришла в последний 
момент. Ну а конец представления вообще давал повод 
участвовать во флеш-мобе любому. И такие трое «любых» 

нашлись и запрыгнули с первого ряда на сцену и станцевали, 
да ещё как! За участие в празднике, который был подарен в 
первую очередь мамам и всем собравшимся, хочется отметить: 
Дульцеву Евгению, Петрову Валерию, Полтавцеву Марию, 
Ионову Валерию – студенток группы ТП31-1, Царёва 
Владимира из группы – ТМ31-1, Иванова Александра, 
Изрюмову Екатерину, Авдееву Маргариту, Забалуева Дмитрия 
– студентов из группы ВТ 30-1. И, конечно же, наших активных 
участников многих мероприятий: Черкасову Ольгу (ТП 29-1), 

Убасева Александра (ЭТ29-2), Косухину Анну 
(ПО28-1), Шагалина Алексея и Савельеву Любовь 
(А12-41),  Назгинова Артёма (ТОР 28-1). Кстати, из 
группы ТОР 28-1 приняли участие и в 
выступлениях и в организации мероприятия 8 
студентов. Выступления студентов и гостей 
праздника тепло встречались зрителями. В 
ответном слове от присутствующих мам выступила 
преподаватель Скибина Светлана Владимировна. 
В заключении, ведущие напомнили зрителям, что праздник будет отмечаться в 
воскресенье, 29 ноября, с тем, чтобы студенты не забыли поздравить своих мам 
и бабушек.    Автор: Назгинов Артём, группа ТОР 28-1 

 
 

Новости Технологического отделения 
На Технологическом отделении с первого по четвертый курс обучается 607 человек. На 

первый курс поступил 101 студент. 218 студентов выпускники в этом учебном году. Благодаря 
отличному финансовому стимулированию студентов колледжа и отличной работе 
преподавательского состава, студенты преуспевают в учебе. На данный учебный период стипендию 
получают 187 студентов:157 человек – хорошистов и 30 человек – отличников. Хорошисты и 
отличники отделения – это наш актив, они качественно выполняют ту общественную работу, за 
которую им поручили, не забывая про учёбу. Студенческий актив отделения участвует во 
всевозможных конференциях, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

Отделение участвовало: на Всероссийском фестивале науки – 9 октября 2015, на 
Международной интернет-олимпиаде по информатике, во Всероссийском тотальном диктанте , 
Оказывали гуманитарная помощь детям-сиротам, (акция «Скрепка»).  

Филиппов Игорь из группы ТР30-1 получил сертификат участника «Студент года 2015». 
Власиков Ярослав – группа ТР27-1 занял II место в областной олимпиаде профессионального 
мастерства по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» 
(по отраслям). Лысенко Дмитрий группа ТМ29-2. Завоевал I место в областной олимпиаде 
профессионального мастерства среди студентов по специальности «Технология машиностроения». 

Ребята полностью посвящают себя учебному процессу, при этом, так же как и активисты 
принимают участие во всевозможных мероприятиях. 
 И хотелось бы поздравить всех вместе и каждого отдельно за их заметные успехи в учёбе! 

  
Автор статьи – Холстов Виктор, староста группы ТР29-1 

 



День героев Отечества 
 

Вот уже более 20 лет 9 декабря – особая дата в  истории нашей 
страны. Это день начала военных действий по восстановлению 
конституционного строя в республике Чечня. А начиная с 2007 года эта 
памятная дата, по Федеральному закону Российской Федерации №22-Ф3 
от 28.02.07г., была объявлена – «Днём Героев Отечества». 

В фойе актового зала Тольяттинского 
машиностроительного колледжа развернули свои 
экспозиции члены военно-патриотического клуба 

«Звезда» и военно-патриотического клуба «Патриоты». В актовом зале 
собрались мамы погибших ребят, во главе с Шалыгановой Раисой 

Николаевной и Микряковой 
Ираидой Алексеевной, а также 
участники тех событий и члены 
региональной общественной 
организации «Союз Десантников и 
Подразделений Специального 
назначения» Самарской области 
под руководством Шубенина 
Андрея Николаевича.  

На торжественном 
мероприятия присутствовали 
многочисленные гости и представители общественных 

организаций города. В числе которых были: помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Кузьмичёвой Екатерины Ивановны – Харчева Ольга 
Васильевна, председатель Тольяттинской городской думы – Микель Дмитрий Борисович, 
председатель Самарской региональной общественной организации «Ветераны Боевых Действий на 
Северном Кавказе «Держава» – Логинов Александр Владимирович, заместитель командира по 

воспитательной работе 3-й 
отдельной Варшавско-
Берлинской Краснознамённой 
ордена Суворова 3-ей степени 
бригады спецназа ГРУ – 
гвардии полковник Новик 
Андрей Васильевич и член 
правления Тольяттинской 
городской общественной 
организации Союза офицеров 
запаса «Честь имею» – 
Кутырёва Наталья Петровна.  

С приветственными 
словами также выступили: заместитель начальника отдела кадров УВД 
города Тольятти полковник полиции – Крещановская Инга Евгеньевна, 

участник Чеченской войны, кавалер «Ордена Мужества» и медали «За отвагу» – Петлицкий Юрий 
Николаевич, исполняющий обязанности военного 
комиссара Автозаводского района – 
Итальев Олег Михайлович.  

Приветствия гостей 
праздника, включая выступления 
мам детей, погибших на Чеченской 
войне: Ануфриева Александра – 
Галины Ивановны и Проскурякова 
Леонида – Альбины Григорьевны, 
чередовалась с праздничной 
программой, составленной из 
концертных номеров и 
документальной композиции.  



Студенты колледжа, под руководством педагога-
организатора Яковлевой Ольги Ивановны своими 
выступлениями держали актовый зал в постоянном 
внимании, а при исполнении песен Ольги Черкасовой и Анны 
Косухиной на глазах 
многих женщин 
блестели слёзы. 
Каждый участник 
программы очень 
серьёзно отнёсся к 
исполнению своей 
роли, понимая, какая 

большая 
ответственностью 

лежит на его плечах. 
Ведь провести 
достойно такое мероприятие городского масштаба – это дело 
чести коллектива того учебного заведения, в названии 
которого вписаны имена братьев-героев Чеченской войны –  
Александра и Алексея Микряковых. Своими 
профессиональными выступлениями порадовали и наши 
московские гости праздника: Народный артист России – Норд 
Геннадий Эдуардович, поэт, композитор, певец и актёр 
театра и кино – лауреат Государственной премии и премии 
Ленинского комсомола СССР, Народного артист России – 
Новиков Владимир Васильевич. Зрители долго не отпускали 
их со сцены.  

Эпицентром мероприятия стало торжественное 
вручение государственных наград – «Орденов Мужества» 
(посмертно) родственникам военнослужащих, погибшим при 
выполнении воинского долга в «горячих точках». А медаль 
«За Отвагу» 
через много 

лет нашла своего героя – Ветерана Афганской 
войны, воина 668-го Особого отряда специального 
назначения – Добрыжкина Сергея. Высокие награды 
вручали: директор Тольяттинского 
машиностроительного колледжа – Оборин Михаил 
Викторович, председатель региональной 
общественной организации «Союз десантников и 
Подразделений специального назначения» 
Самарской области – Шубенин Андрей Николаевич, 
исполняющий обязанности военного комиссара 
Автозаводского района – Итальев Олег 
Михайлович, а также ветеран Афганской войны, 
кавалер двух орденов «Красной звезды» – Богатырёв Валерий Юрьевич и участник Чеченской войны 
– кавалер «Ордена Мужества» – Петлицкий Юрий Николаевич. 

И конечно, весь зал почтил память Героев, отдавших свои жизни за сохранение мира, 
Минутой Молчания. По окончании которой, проникновенные слова настоятеля Свято-Троицкого 

прихода иерея Дмитрия Артёмова запали в душу каждому из 
присутствующих в зале. После мероприятия мамы и 
многочисленные гости проследовали в столовую колледжа, 
где для них был накрыт поминальный обед. И долго ещё в 
непринуждённой беседе общались мамы, ветераны, 
участники боевых действий, гости и сотрудники колледжа. И, 
как обычно, было много общих фотографий, и конечно – 
много слов благодарности, за встречу, за концерт, за 
уважение и внимание, но главное – За Память о погибших 
ребятах... 

Информация зам. редактора – Савельевой Любови. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18512
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А вы знаете, почему выходные дни называют выходными? 
Нет? А студенты клуба туристов знают! А называют их так, потому 
что в этот день мы выходим из уютных квартир и отправляемся в 
путь по новым дорогам в поисках новых эмоций и новых 
приключений. 

В очередной выходной день 26 сентября мы отправились не 
просто в горы, а в самые потаённые места Сокольих гор – Сокские 
штольни. Они находятся в заброшенном карьере на реке Сок на 
территории городского округа Самара. Эти штольни имеют тоннели 
протяженностью в два десятка километров. Сокские штольни 
являются одной из главных достопримечательностей спелеологов 
(исследователей заброшенных каменоломен, штолен и катакомб) 
по всей России. В 2011 году команда московских спелеологов 
построила канатный мост и ради забавы на «потолке» туннеля 
закрепила небольшой участок железной дороги, тем самым добавив 
ещё один веселый артефакт в эти мрачные лабиринты. Местными 
жителями этих лабиринтов стали летучие мыши и обычные 
полевые мышки, а также различные споры, плесень и лишайники. 
Температура в штольнях около 8 градусов тепла с повышенной 
влажностью. 

Мы исследовали полностью 
штольни Сок-2 и частично Сок-1.  В 
штольнях Сок-2 сохранились рельсы 
и вагонетки. С «потолка» постоянно 
капает вода, и на нём притаились 
маленькие летучие мышки, которым 
не по нраву оказался свет наших 
фонарей. Проведя более часа в 
штольнях Сок- 2 и исследовав их 

вдоль и поперёк, прокатившись, на прощание, на вагонетках, мы 
вышли на поверхность карьера, где повстречали велотуристов, 
которые указали нам месторасположение штолен Сок-1.  

Пройдя пару километров и допив остатки чая, мы погрузились 
во мрак штолен Сок-1. В этих лабиринтах сверху уже ничего не 
капало, но зато стоял запах сырости и на стволах опор мы увидели 
удивительную разновидность плесени. Черные, тонкие и длинные 
иголки окружали ствол дерева.  

Время имеет уникальное свойство куда-то «уходить» и нам 
пришлось учесть этот фактор и торопится на выход и возвращаться в 
Тольятти к родным. Усталые, но довольные мы вернулись домой для того чтобы в следующие 
выходные снова выйти на тропу туризма и путешествия.  

Осеннее утро 3 октября встретило нас прохладно, пасмурно и не гостеприимно. Взбодрившись 
кружкой горячего чая, мы вышли на туристскую тропу, ведущую в Каменную чашу. Переход оказался 
не из легких и очень энергозатратным. Сначала длительный и затяжной подъём в гору, затем такой 
же затяжной спуск с горы к роднику и часовне Каменной чаши. На нашу радость солнце сумело 
пробиться сквозь тучи, осветить наш путь и подарить нам своё тепло. 
Горные пейзажи завораживали и манили к себе, а дорога увлекала за 
собой.  

И вот за очередным поворотом на склоне горы, освещенном 
солнечным светом, показался Медвежий грот. Обитателем грота 
оказался совсем не косолапый мишка, а маленькая полевая мышка. 
Вид из мышиного грота оказался просто изумительным. В лучах солнца 
на фоне синего неба с белоствольными осинами и березками с 
золотистыми листьями на склоне горы,  



а также высокие и вечно зеленые сосны, гордо 
возвышающимися над всеми приземленными.  

Перед уходом у нас появилась замечательная идея оставить 
записку туристам от студентов ТМК вот с таким текстом: «Привет 
всем приходящим, записку смотрящим! От студентов ТМК 
г.Тольятти. Здесь было 5-ро, но главный «Настёныш» 3.10.15».  

И на этой позитивной ноте мы покинули Самарскую Луку. Но с 
твёрдым убеждением, что мы скоро вернемся! Следите за нашими 
новостями на сайте колледжа или становитесь членом 

студенческого клуба туристов ТМК и ощутите вместе с нами радость путешествий, ведь турист 
живёт километрами, а не квадратными метрами.  

Авторы: Краснов И.Г., Савельева М., Ксенофонтов Д., Пахомов М., Макарикова А., Плешков Д.  

 

Итоги Всероссийского конкурса «Студент года-2015» 
17 ноября, в Международный день студента в Самаре в рамках форума "Россия студенческая" 

состоялся очный этап национальной премии "Студент года-2015". За победу боролись 420 студентов очной 
формы обучения профессиональных образовательных учреждений и вузов из 52 российских регионов. 
Примечательно, что самое многочисленное представительство на конкурсе было у Самарской области – к 
участию был допущен 41 человек, наши участники были 
представлены во всех  номинациях. Конкурс проходил в несколько 
этапов. В финальном этапе студенты выступали с 
самопрезентацией, участвовали в конкурсе публичных 
выступлений и деловой игре. 

В торжественной церемонии награждения победителей и 
лауреатов престижной молодежной премии 
принял участие губернатор Николай 
Меркушкин. 

Глава региона, поздравляя 
несколько сотен молодых людей, которые 
собрались в зале УСК «МТЛ Арена», 
отметив, что этого дня в Самаре они не забудут и спустя десятилетия. «Я окончил 
институт 40 лет назад, и у меня до сих пор в памяти наши студенческие конкурсы, 
которые во многом были такими же, как и сейчас», – сказал Николай Меркушкин и 
добавил, что молодое поколение должно гордиться своей Родиной. «Россия - 
уникальная страна и в нашей стране созданы все условия, чтобы талантливые 
молодые люди могли себя реализовать в жизни». 

Затем на видеосвязь с «МТЛ Ареной» вышел министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов, который и объявил имя обладателя Гран-при "Студент года-2015". 
Им стал студент 3-го курса государственного института экономики, финансов, права и 
технологий из города Гатчины Ленинградской области. Николай Меркушкин вручил 

победителю ценный подарок, который будет напоминать о Самарской области.  
Также были определены победители по 

девяти номинациям: «Интеллект года», 
«Творческая личность года», «Спортсмен года», 
«Журналист года», «Доброволец года», 
«Общественник года», «Иностранный студент 
года», «Открытие года», «Студенческий лидер 
года». На церемонии награждения победителей в 
зале универсально-спортивного комплекса 
«Арена» присутствовала и делегация нашего 
машиностроительного колледжа, представленная 
самыми активными представителями 
студенческой молодёжи.  
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