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Итоги конкурса «В формате – 2015» 

 
В ноябре – декабре месяце 2015 года 

Министерством образования и науки Самарской 
области и Центром профессионального 
образования Самарской области проводился 
конкурс самодеятельных печатных средств 
массовой информации профессиональных 
образовательных организаций Самарской 
области «В формате – 2015». В этом конкурсе 
принимала участие и газета нашего учебного 
заведения – «Студенческий меридиан 
Тольяттинского машиностроительного». 

По итогам конкурса, в номинации «Лучшее 
креативное издание», наша газета, среди 26-ти 

представленных  
изданий, заняла «третье 
место». Жюри конкурса, 
в которое входили 
редакторы крупных 
изданий, члены Союза 
журналистов России, 
отметили хорошие 
материалы по 

образовательной 
политике, по военно-

патриотическому 
воспитанию, а также 

материалы, 
посвящѐнные 

празднованию 70-летия Победы.   
Если учесть, что в данном конкурсе мы 

принимали участие впервые, полученное «третье 
место» следует считать достойным успехом. 
Конечно, во время анализа предстставленных 
материалов, не обошлось без критических 
замечаний, были высказаны пожелания по 
улучшению издания, советы по вѐрстке и 
дизайну.  Поэтому, останавливаться на 
достигнутом нельзя, есть ещѐ очень многое, над 
чем надо работать и работать. 

Но первый шаг уже сделан. Прибывшие на 
торжественное награждение, представители 
колледжа: член редколлегии – Ерѐмин Денис, 
заместитель редактора – Савельева Любовь и 
редактор – педагог-организатор Чекунов С.П.,  

 
после семинара, приняли участие в 

мастер-классах по фото-дизайну и  
журналистике. По окончании которых, состоялось 
награждение участников 
конкурса.  

Исполняющая 
обязанности директора 
ЦПО Самарской области 
Ольга   Владимировна 
Жолобова поздравила 
собравшихся с 
наступающим новым 
годом и выразила 
надежду, что все 
участники конкурса в 
процессе работы 
приобрели новые знания, 
способствующие их успешному 
профессиональному самоопределению и росту. 

А диплом за «третье место» заместителю 
редактора  «Студенческого меридиана» – 
Савельевой Любови вручали: председатель 
жюри, главный редактор регионального портала 
63.ru. – Плотникова Татьяна Николаевна и  
журналист газеты министерства науки и 
образования Самарской области –  
«Образование» – Косарев Андрей Николаевич. В 
дополнение к диплому был вручѐн Подарочный 
сертификат сети магазинов «М. видео».  

Поздравляем всех участников: 

корреспондентов, фотографов, авторов статей и 
материалов! Поздравляем всех читателей нашей 
газеты и благодарим за помощь и поддержку! 

Информация редактора

        
 



 

 
...Конечно, каждому студенту 

нашего учебного заведения хорошо 
известно его название – ГАПОУ СО «ТМК», 
а проще – Тольяттинский 
машиностроительный колледж имени 
братьев Микряковых. Но не каждый студент 
сразу может ответить на вопрос, а почему 
имена двух братьев удостоены такой 
высокой чести стоять в одной строке 
названия крупнейшего учебного заведения 
Европы... 

...Проходят годы, в суете будней, 
время размывает в памяти факты и  
события прошлых лет. Но всѐ равно они 
было в истории России и поэтому страна 
должна помнить своих героев. Ведь без 
прошлого – нет настоящего. С целью 
воспитания у молодѐжи  высоких 
морально-нравственных качеств в нашем 
учебном заведении неоднократно 
проводятся Уроки мужества, 
многочисленные встречи, тематические 
вечера и воспоминания, которые 
позволяют воскресить в памяти подвиги 
таких же мальчишек – почти ровесников – 
наших выпускников, погибших при 

выполнении 
интернациональн

ого долга в 
Афганистане и 
при защите 
конституционного 

порядка в 
республике 

Чечня. И это 
делает честь 

нашему 
колледжу, где 
почитают их 
подвиг, отдают 
должное их 

героизму. У нас издана Книга Памяти, 
открыт музей воинов, погибших в 
Афганистане и Чечне. А в 2004 году, 
учитывая мнение администрации 
Профессионального лицея №36 (ныне – 
машиностроительного колледжа) и 
согласие Ираиды Алексеевны Микряковой  

 
– матери братьев: Александра и Алексея 
Микряковых, при поддержке Департамента 
образования мэрии города Тольятти, 
Тольяттинскому профессиональному 
лицею №36 (Тольяттинскому 
машиностроительному колледжу) было 
присвоено имя – братьев Микряковых.  

Редакционная коллегия решила 

продолжить рубрику «Аллея Героев» в 

газете «Студенческий меридиан», которая 

была постоянной в журналах нашего 

учебного заведения «Профтех-центр» и 

«Вестник профессионального 

образования», издаваемых с 2002 по 2012 

годы. В этих номерах были опубликованы 

материалы о наших сверстниках – героях, 

честно выполнивших свой долг перед 

Родиной. Это участники военных 

действий в Афганистане: Конотопко 

Вячеслав Николаевич, Рожков 

Владимир Витальевич, Кузьмин 

Александр Владимирович,  Гареев 

Ильфак Вахитович, Клипов Александр 

Петрович, Скляр Анатолий 

Александрович. И участники боевых 

событий в республике Чечня: Микряков 

Александр Валериевич и Микряков 

Алексей Валериевич, Викторов Максим 

Николаевич, Голованов Сергей 

Викторович, Рюмшин Евгений 

Леонидович, Шалыганов Алексей 

Леонидович, Новиков Алексей 

Владимирович. 



А сейчас мы вернѐмся к нашему вопросу, и воскресим в памяти имена, ставшие 

неотъемлемой частью в названии нашего учебного заведения – «Тольяттинский 

машиностроительный колледж... 

.…Имени братьев Микряковых 

…Они родились в один день – 24 июня 1975 
года. Кто мог предположить тогда, что общей у 
братьев будет не только дата рождения. С детства 
они были неразлучны, буквально не могли жить 
друг без друга, всегда и везде вместе. Саша был 
светловолосый, по характеру  добрый и 
молчаливый, почти на голову выше Алексея. Брат 
же – темноволос и характером иной – «заводной» 
и веселый. После окончания 9-го класса Алексей 
поступил в автомеханический техникум, где учился 
на специальности «обработка материалов на 
станках и автоматических линиях», по 
квалификации техника-технолога. А Александр 
закончил 11 классов средней школы и с сентября 
1992 года начал осваивать профессию слесаря по 
ремонту автомобилей в нашем учебном заведении. Он завершил обучение раньше, чем Алексей, 
поэтому Сашу призвали в армию тоже раньше, но их мама Ираида Алексеевна с трудом, но всѐ-таки 
упросила подождать с призывом одного из братьев и не разделять их даже в армии. До начала 
декабря 1994 года Александр и Алексей  успели отслужить 9 месяцев под Самарой, в Черноречье, в 
81 полку. Оба брата проходили службу на одной БМП (боевая машина пехоты), правда Саша был в 
должности командира машины и в звании – сержант, а Алексей был стрелком-наводчиком. 12 
декабря Ираида Алексеевна навестила их в части. Никто не предполагал, что это была их последняя 
встреча. 13-го числа их  отправили в Моздок. А 29-го декабря они были уже под Грозным. А за 
несколько дней до этого от ребят было послано домой письмо. Как оказалось – последнее. 
Взволновали Ираиду Алексеевну  странные Сашины слова в письме «…не знаю уж, на чистоту, 
придѐтся ещѐ увидеться или нет, ну ты не волнуйся, береги себя, не болей…», а также кадры из 
Грозного, показанные по телевизору в первые дни нового 1995 года.  

Она позвонила в информцентр ПриВО, где ей сообщили, что в списках убитых еѐ детей нет, а 
через несколько дней сообщили, что нет их и в списках живых.  Она обзванивала все инстанции, 
вплоть до Москвы, но никто не мог дать точной информации о еѐ детях. Всеми правдами и 
неправдами Ираида Алексеевна вылетела в Моздок, где на очередном посту, стоя на коленях в 
липкой грязи, она упросила полковника пропустить еѐ дальше. И поиск сыновей был продолжен. 
Продолжен, несмотря на то, что комендант Моздока силой хотел  выставить еѐ из города. Ираида 

Алексеевна по крупицам собирала сведения о 
своих сыновьях. Уже позднее, в февральское 
перемирие, сослуживцы из 1-й роты, приехавшие 
на опознание в Ростовский госпиталь, нашли 
сначала Сашу, потом Лешу. 12 февраля стало 
известно о смерти Саши матери,  и она сразу 
вылетела в Ростов. Александр был похоронен 18 
февраля. Вскоре из ростовского госпиталя был 
привезен и Алексей. Матери  сообщили об этом 22 
февраля. Хоронили Алѐшу на следующий день – 
23 февраля.  Только одной матери известно, как 
она смогла перенести весь этот кошмар и не сойти 
с ума. Но она набралась мужества жить дальше, 
ведь только память сильнее смерти. 

«Заходит» сердце и «перехватывает» 
дыхание, когда за тоненькую ниточку 

повествования распутываешь этот клубок боли, продолжая рассказ о двух братьях, погибших честно 
выполняя свой долг, защищая конституционные права России и оставаясь до конца верными 
принятой присяге. Информация о последних часах жизни Алексея и Александра была собрана 
Ираидой Алексеевной от очевидцев тех событий, от свидетелей случайных встреч и от однополчан, 



от тех, кто был плечом к плечу с еѐ сыновьями в те трагические события, развернувшиеся в канун 
нового 1995 года, в городе Грозном. И вот что ей удалось узнать. 

На въезде в город братьев разъединили. Саша, с пехотным 
взводом, пошѐл на захват железнодорожной станции и вокзала, а Алеша 
на своей БМП, в составе штурмовой группы выдвигался к 
президентскому Дворцу. Брошенные штабными генералами в 
неподготовленную, непродуманную атаку 18-ти летние «пацаны» 
попали в настоящий ад. Без карт, разведки, боевой подготовки и 
медицинского сопровождения тяжѐлые танки и боевые машины пехоты 
въехали на улицы и тесные кварталы совершенно незнакомого города.  
Но танки в городе были лишены возможности маневра. По ним били в 
упор – из окон, подвалов, подъездов – смертоносный огонь, казалось, 
«изрыгался» отовсюду. Началось пекло: горели танки, кругом одни 
взрывы, крики, стоны, кровь и всѐ новая и новая стрельба по 
выставленным на улицах «мишеням».  Кого оглушило, кого убило, кто 
горел в машине, кого брали в плен. БМП, в которой находился Алѐша, 
была подбита и загорелась. Погиб один из членов экипажа. Самого 
Алексея, получившего ранение в бедро, вытащил из горящей машины 

его земляк.  Он  сделал Алексею  укол и,  перевязав раненое место, перенѐс Алексея к фонтану. И 
сразу же после этого был сам захвачен в плен.   

А в это время Александр вѐл бой на железнодорожном вокзале. Держались  ребята сутки в 
окружении «дудаевцев». Когда же боевики стали забрасывать их минами, то капитан Архангелов  
принял решение на 3-х оставшихся «на ходу» БМП прорвать кольцо окружения и вывести 
оставшихся солдат, среди которых было много тяжелораненых. Стоя под прикрытием стены 
здания, прижавшись спинами друг к другу, сержант Александр Микряков и капитан Архангелов 
прикрывали своим огнем погрузку раненых на броню. При прорыве кольца окружения одна из машин 
была подбита.  Группа солдат и офицеров попала в засаду, а это снова кровь и смерть 
товарищей. По свидетельству тех, кто был в тех трѐх машинах – Саши среди них не было. Кто-
то рассказал, что ему по рации передали о ранении Алексея. Конечно, Саша не мог бросить брата, 
он отправил машины и пошѐл ему на помощь… 

…Прошитая автоматной очередью грудь и отсутствие документов, говорили о том, что 
видимо на пути к Алексею, он нарвался на засаду и был расстрелян в упор... По предположениям 
Ираиды Алексеевны, Алексей, который остался лежать у фонтана, скорее всего, был  добит 
чеченцами, а возможно ещѐ и взорван. Известно, что иногда, раненых собирали в кучу и бросали в 
них гранату. Вполне вероятно это был тот случай, потому что на теле у Алексея было 
множество пулевых и осколочных ранений… 

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1996 года «За мужество и 
героизм, проявленный при восстановлении конституционного порядка в республике Чечня» 
Александр и Алексей Микряковы были награждены орденами Мужества (посмертно) 

_________________________________ 

 

В прошлом году 
исполнилось 75 лет 81-
му гвардейскому 
Петровскому дважды 

Краснознамѐнному 
орденов Суворова, 
Кутузова, Богдана 
Хмельницкого II 

степени 
мотострелковому полку, 
в котором проходили 

службу братья Микряковы. 145 военнослужащих погибли при выполнении своего воинского долга в 
Чечне. И все они навечно вписаны в личный состав полка. Под номерами – «81» и «82», стоят 
фамилии и имена наших бывших выпускников – братьев Микряковых...     
          Автор рубрики – Чекунов С.П. 



 
18 января 2016 года исполнилось 34 

года со дня образования нашего учебного 
заведения. В честь 
этой даты в 

Тольяттинском 
машиностроительном 

колледже был 
организован ряд 

мероприятий, 
отражающих это 
событие. В частности, 
во время большой 
перемены в холлах 
корпусов «А» и «Б», 

были проведены: конкурс стихотворений на 
тему «Мои поздравления с Днѐм рождения», 
фотоконкурс «Я и колледж», а также конкурс 
на лучшую презентацию, посвящѐнную 

любимому колледжу.  
Далее празднование было 

перемещено в 
спортивный зал, 
в педкабинет, в 
библиотеку и в 

кабинеты 
корпуса «А». В 

спортивном 
зале, после 

торжественного 
построения, 

прошли 
соревнования по 

волейболу 
между 

командами 
педагогов и 

студентов, 
соревнования по 
гиревому спорту, 

настольному теннису, прыжках на скакалке и 
по дартсу. В педкабинете все желающие 

смогли испытать 
свою музыкальную 
память на игре 
«Угадай мелодию», а 
в библиотеке – свои 
интеллектуальные 
способности. В 
одном из классов 
был оборудован тир, 
где наиболее меткие 
вступили в спор, на определение лучшего 
стрелка ТМК. Также преподаватели и 
студенты 
определяли 
лучшего в 
шахматно-
шашечном 
турнире, в 
играх «Умники 
и умницы», 
«Весѐлая 
диагностика», конкурсе «165-летию 
Самарской губернии, посвящается». Свои 
творческие 
работы и 
увлечения, 
сотрудники и 
студенты 
колледжа 
продемонстрир
овали на 
выставке «Мир 
твоих увлечений», которая располагалась в 
холле возле спортивного зала. Здесь были 
представлены 
работы по 
живописи, 
вышиванию, 
вязанию, 
плетению, 
выпиливанию, 
конструирован
ию из бумаги, а 
также 
кулинарное искусство. После подведения 
итогов соревнований и конкурсов праздника, 
директор колледжа наградил грамотами и 
денежными сертификаторами лучших его 
участников.  

 
Назгинов Артѐм – студент группы ТОР 28-1



 

25-го  января, в Татьянин День, 
директор колледжа Оборин Михаил 
Викторович, в присутствии администрации 
колледжа – заместителя директора по УВР – 
Суховой Галины  Ильиничны и заведующих 
отделений, в библиотеке корпуса «А» провѐл 
встречу со студенческим советом «Инициатива», активом групп и творческой молодѐжью, 

посвящѐнную Дню Студента. Следует отметить, что 
встречи такого рода стали для нашего учебного 
заведения традиционными. На них представители 
разных направлений работы отчитываются об итогах 
своей деятельности, представляют презентации своих 
отделов и делятся планами на будущее.  

После поздравления директора с Днѐм 
Студента и небольшой ознакомительной беседы о 
сегодняшних проблемах и задачах, стоящих перед 
руководством учебного заведения и о той роли, 
которую выполняют активисты студенческого 
движения в создании имиджа нашего 
машиностроительного колледжа, слово было 
предоставлено студенческому совету «Инициатива». 
С интересом были выслушаны доклады кураторов 
отделов по научно-техническому, военно-
патриотическому,  туристическому, спортивному 
направлениям, а также отдела информационного 
обеспечения, представителей студенческого совета и 
ученического профсоюзного комитета колледжа. В 
продолжении встречи директор ответил на 
многочисленные вопросы собравшихся. А 
заключением беседы была совместная фотография 
на память.  

 

 



Но мероприятие по празднованию 
Дня Студента на этом не окончилось, а 
через несколько минут переместилось 
на площадку перед 2-м главным входом. 
Здесь была установлено 
радиоаппаратура и микрофоны, столы с 
угощением; блинами и конфетами, титан 
с чаем. Несмотря на мороз, директором 
колледжа был проведѐн розыгрыш 
праздничной лотереи и начались 
весѐлые конкурсы и спортивные 
мероприятия, организованные 
сотрудниками библиотеки и 

руководителями физвоспитания.  Здесь были и викторины и краткий экскурс в историю 
праздника и катание на «ледянках» –  конкурс «Паромщик», перетягивание каната и бег в 
мешках. Каждому участнику команды победителей вручали шоколадные конфеты, которые 
как раз сочетались с горячим чаем на 20 градусном морозе. И в конце гулянья одна из 
музыкальных композиций собрала самых  стойких студентов на заключительный флешмоб.    

Заместитель редактора, студентка группы А12-41 – Савельева Любовь 

 

Студенческие приметы: Как известно, результат сдачи экзамена 

напрямую зависит от уровня подготовки. Но за давнюю историю студенчества 
сложился ряд обычаев и примет, помогающих получить оценку как можно выше при 
любых знаниях. Согласитесь, все на время сессии становятся несколько суеверными. 
Итак... 

1. Накануне экзамена нельзя мыть голову. Можно смыть все знания. 
2. Для «самостоятельного» проникновения знаний в голову, перед сном кладут 

учебник или конспект под подушку. 
3. В день экзамена не заправляют постель. 
4. На экзамен не надевают новой одежды. Лучше одеть ту, в которой в прошлый раз 

была получена хорошая оценка. 
5. Билет тянут левой рукой. Советуют брать тот, который первым попался на 

глаза. Не выбирать – может не повезти. 
6. День экзамена – «левосторонний»! Всѐ надо делать левой рукой и левой ногой 

(первый шаг). Но заходить в аудиторию надо с «любимой» ноги. 
7. Для студентов счастливым числом считается – 5. Поэтому рекомендуется 

заходить в аудиторию следует по счѐту кратным 5: 5, 15, 20, 25... 
8. Советуют положить медную монетку в левый ботинок. Сейчас это – 10 и 50 

копеек, но лучше всего – старый советский пятак. 
9. На экзамене держат при себе талисман, например, любимую ручку. Для 

большинства лучший талисман – шпаргалка.  
10. Во время сдачи просят кого-нибудь поругать заочно или скрестить пальцы за 

сдающего. 
11. Для успешной сдачи экзамена необходимо подержаться за человека, только что 

сдавшего его на «отлично». 



12. Во время сдачи экзамена не показывают никому свою зачѐтку, чтобы не сглазили. 
13. Чтобы узнать номер билета или вопроса, который достанется, попросите 

назвать любое число беременную женщину. 
14. В верхнем правом углу, на последней странице зачѐтки рисуют домик с окошком и 

трубой, из трубы должен обязательно идти дым, и чем длиннее этот дым, тем лучше 
будет сдана сессия. 

15. В полночь перед экзаменом в форточку выставляют раскрытую зачѐтку и кричат: 
«Халява, приди!» Можно показать пальцем нужную строку. Затем закрывают зачѐтку и 
больше не открывают. Многие после окончания ритуала посыпают зачѐтку сахаром или 
кладут еѐ в холодильник. 

Конечно же, всѐ сказанное выше – просто суеверия! Ведь главное – знания! Но многим 
эти приметы – ритуалы помогают, хотя бы в поддержании психологической формы. 

Приметами поделилась библиотекарь – Зяйкина Н.А. 

 

Итоги работы ВПК «ЗВЕЗДА» ГАПОУ СО «ТМК» за 1 полугодие 2015-2016 учебного года 
 

С 25 по 27 сентября курсанты клуба, в количестве 7 человек, приняли участие в работе областного 
военно-исторического лагеря «Наша победа», в городе Сызрани. В этом же городе, в следующие два дня: 27-28 
сентября, проходил областной военно-исторический слѐт-
конференция «На подступах к Берлину», в честь 70 летия Победы 
над Фашисткой Германией, где от нашего клуба принимали участие 
Васильев Владимир и Подсекалин Андрей. А 29 сентября  мы уже 
сами принимали гостей на базе нашего колледжа, где проводился 

4-й Слѐт военно-
патриотических клубов 
городского округа 
Тольятти. Всего приняло 
участие 17 команд. Наша 
команда в составе 15 
курсантов, заняла 4 
место. И уже 3-го октября мы вновь принимали участие в уже 
ставшем традиционном соревновании «В цветах Российского флага». 
Честь нашего учебного заведения защищала наша команда в составе 
8 человек.  За участие в «Дне призывника» городского округа 

Тольятти, который проходил 18 октября, мы получили благодарность ДМО «Шанс». В мероприятии  участвовали 
студенты ТМК в составе 35 человек.  

Также благодарностью от организаторов было отмечено наше участие в соревнованиях ВПК области 
«Штурм» в городе Самара (посѐлок Рощинский),  которые проводились там с 1-го по 4-ое ноября и с 18-го по 22-

е ноября. Наша команда была представлена в количестве 8 
курсантов. 18 ноября в составе 25 человек наши студенты приняли 
участие в областном «Дне призывника». Начальник отдела Военного 
комиссариата Самарской области по городу Тольятти отметил это 
участие в Гражданско-патриотической акции благодарностью.  

Самое активное участие курсанты ВПК «Звезда» приняли в 
проведении «Дня Героя России» 9 декабря 2015 года, проводимого в 
нашем колледже. За участие в мероприятии наша команда, в составе 
15 человек, была отмечена региональной общественной 
организацией «Союз Десантников и Подразделений Специального 
назначения» Самарской области благодарностью.  

И в завершение отчѐтного периода – 11-12 декабря в городе Самаре были подведены итоги о работе 
военно-патриотических клубов за 2015 год. За высокие результаты в рейтинге военно-патриотических клубов, 
были вручены грамоты. В работе форума от нашей команды приняло участие 7 представителей. 

Курсанты ВПК «Звезда», студенты группы ТР31-1: Горбунков Антон и Сличенко Артѐм. 
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