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Научно-исследовательский отдел 
«Колесо науки и техники» ГАПОУ СО 
«ТМК» в первом семестре 2015/16 
учебного года активно участвовал 
различных мероприятиях – конференциях, 
форумах, фестиваля, 
олимпиадах. Наиболее 
значимые – Х 
международная научно-

практическая 
конференция, «Наука - 
промышленности и 
сервису», конкурс 

городских проектов «Green city», международный форум «Тольятти – город 
будущего», VII городской турнир по управленческой борьбе, IV Форум 
молодых учѐных г. Тольятти, межрегиональный конкурс с международным 

участием «Молодѐжь тестирует 
качество».  

Ребята участвовали во всех 
мероприятиях с большим интересом и 
показали высокие результаты. 
Призѐрами на международном уровне 
стало 11 человек, на всероссийском – 
2 человека, на городском – 12 
человек. Из них, дипломов первой 
степени – 11, второй степени – 6, 
третьей степени – 8.  

Особо хотелось бы отметить Махинова Дениса (гр. АТР28-1), 
Воронцова Михаила (гр. ТЭ28-3), Лаврентьева Владислава (гр. Тр30-1), Филиппова Игоря (гр. 
ТР30-1).  

Работа научно- исследовательского отдела «Колесо науки и техники» была отмечена 
мэрией города. Тольятти и Воронцов Михаил был удостоен стипендией мэра.  

Быть умным – модно! 
Координатор научно-исследовательского отдела, студент группы ТЭ 29-3 – Михаил Воронцов 



 

 

 
 

 

04.05.1980 – 31.12.1999 

Рядовой стрелок 21-й отдельной бригады 

оперативного назначения внутренних войск МВД. 

Награждѐн орденом Мужества (посмертно) 

 

...Только через сутки штурмовая группа смогла отбить и 
забрать мѐртвые и обгорелые тела убитых воинов, извлекая их 
из-под сожжѐнного огнѐм гранатомѐтов бронетранспортѐра. 
Шли последние дни 1999 года, Зайкин Игорь не дожил всего 
месяц до своего возвращения домой... 

...21 бригада внутренних войск, с приданными отрядами 
СОБРов, усиленная танковой ротой и миномѐтным дивизионом 
втягивалась в Грозный с запада, со стороны Старопромысловского 
района. Почти без потерь преодолели укреплѐнный боевиками 
частный сектор, и вышли к городским многоэтажкам. Несколько 
штурмовых групп двигались по проулкам, вслед за только-только 
сформированными подразделениями чеченской милиции. Впрочем, 
все проходы на этом участке сходились перед пятиэтажной 
«хрущѐвкой». Именно из еѐ окон и подвалов обрушился на 
наступающих смертоносный свинец. Здесь в ожесточѐнной схватке и 
оборвалась жизнь Игоря Зайкина...   

Игорь вырос в Тольятти, окончил 
профессионально-техническое училище №65,  
получив специальность токаря-фрезеровщика и успев 
немного поработать на Волжском Автомобильном 
Заводе, в КВЦ, в цехе 51-2, вместе со своим отцом – 

Зайкиным Александром 
Фѐдоровичем. В армию Игорь 
был призван в 1998 году. 
Спортивного вида новобранца 
в военкомате приметили сразу. 
Так он получил путѐвку в 21- ю 
отдельную бригаду оперативного 
назначения Внутренних Войск МВД 
России, дислоцированную в 
Подмосковье, в посѐлке Софрино. 
На службу, как бы трудно не 
приходилось, солдат не роптал. 
Домой посылал исключительно 

бодрые письма. Дважды, проведать сына, в часть 
приезжали родители. А осенью 1999 года бригада убыла на 



юг. Но не к морским курортам повѐл своих бойцов комбриг Геннадий Фоменко, а в долгий 
кавказский поход. 

26 декабря бригаду подключили к операции по 
освобождению чеченской столицы в составе группировке 
войск «особого района города 
Грозный», возглавляемой 
генералом В. Булгаковым. К 
этому моменту город был 
блокирован с трѐх сторон. Тогда 
командование ещѐ полагало, что 
можно обойтись без тяжѐлого 

вооружения и военной 
техники, в основном – 
силами подразделений внутренних войск и 
отрядами милиции. Через неделю боѐв от этого 
плана откажутся, а 
пока «софринцы» и 
другие части 
внутренних войск 
втягивались в город...   

Календарь 
показывал последний 
день уходящего 1999 

года. Это день стал 
последним в жизни 
солдата Игоря Зайкина. 

Похоронен Игорь на Аллее воинских захоронений 
Баныкинского кладбища города Тольятти. 

Автор благодарен родителям Игоря Зайкина: 
Татьяне Александровне и Александру Фѐдоровичу за 
помощь в работе над статьѐй, а также за 
предоставленные фотографии, письма и  
документы, воскресающие в памяти жизнь их сына.
     Ведущий рубрики – Чекунов С.П. 

 

Чечня вошла разборкой кровной 
В историю моей страны 
Со списком павших поимѐнно 
В объятья вечной тишины... 

 
Ты – чья та боль, ты – чья та слава! 
Ты – чья та жизнь, ты – чья та смерть! 
Ты – для кого-то след кровавый, 
А для кого – литавров медь! 
 
Ты в бой бросала беспощадно 
Вчерашних школьников – юнцов, 
Ты их проглатывала жадно, 
Заглядывала им в лицо. 
 
Чечня – ты, как заноза в сердце, 
Что бьѐтся в фазе аритмий. 
Чечня – как траурная дверца 
В потусторонний страшный мир. 

Где и зимой бывало жарко, 
Где вперемешку кровь и пот, 
Где были в качестве подарка 
Пригоршни пуль под Новый год. 
 
Те, что летели стаей смертной, 
Пронзая тѐплые тела, 
Врезаясь в память  ярким светом 
И болью жгучего тепла. 
 
Оставив право за собою    
Вписать в прощальный некролог 
Тех, кто, покинув поле боя, 
Ушѐл, куда позвал их Бог… 
 
Не верьте, если вам сказали, 
Что их на свете нет сейчас. 
Они теперь навечно стали 
Жить в сердце каждого из нас! 

____________________________________________________________________________ 



 

(сентябрь 2015 – январь 2016) 

Всероссийские конкурсы: Участие во Всероссийском 

конкурсе «Студент года 2015» в номинации: «Доброволец 

Года» – (диплом участника – Иванов Илья). 

Участие во Всероссийской программе на смене актива 

учащейся молодѐжи «Мы – граждане России в городе Анапа 

(сертификаты участников, диплом). 

Региональные конкурсы: 

VII-й региональный 
турнир «Знания – Сила» (5 

место). 

Областные конкурсы: 

Областная деловая игра «Молодѐжь в кабинетах 
власти» – номинация «командная работа» (1 место). 

 Областной конкурс «Студент Года 2015». Лауреат 
конкурса, победитель в номинации «Гран-при» – Герасимец 
Мария. 

Областной конкурс «Студент Года 2015» Иванов Илья 
– победитель конкурса в номинации «Доброволец года». 

 
Участие в финале Областного антинаркотического Брейн-ринга (выход в финал). 

 

Областной слѐт активистов студенческого самоуправления Самарской области, 

посвященный 15-летию областной социально-педагогической программы «За ученические 
советы» (благодарственное письмо). Областной семинар-совещание по открытию областной 
стажѐрской площадки: «Самоуправление в образовательной организации – инструмент 
социализации молодѐжи» в рамках областной социально-педагогической программы «За 
ученическое советы». (5 благодарственных писем). 



 

Городские конкурсы: 

Участие в Кубке КВН ТГУ 2015 (грамота, диплом участника). 
Участие в кубке г. о. Тольятти по игре «Что? Где? Когда?» среди команд молодежного 

дивизиона (3 грамоты). 
Городское мероприятие «День Героя Отечества», посвященное памяти погибших при 

защите конституционного порядка в Чеченской республике. 
Участие в 7 м городском молодѐжном турнире по «Управленческой борьбе» среди команд 

СУЗов и ВУЗов г.о. Тольятти. 
В 2015 году показав систематическую работу на областном уровне студенческое 

самоуправление колледжа удостоено было права проведения Областной  стажѐрской площадки 
«Самоуправление в образовательной организации – инструмент социализации молодѐжи». 
Более 40 учебных заведений Самарской области приняли участие в работе стажѐрской 

площадки.  
 

Внутри колледжа студенческий совет «Инициатива» 

подготовил и принял участи в 10 мероприятиях:  

 

День знаний, Конкурс стенгазет ко Дню Учителя, День 
самоуправления, Интеллектуальная игра среди групп 1-4 курсов «Что? Где? Когда?», День 
профессионально-технического образования и День Учителя, День открытых дверей, День 
самоуправления, Акция «индекс популярности».  

Еженедельно проводится сбор актива групп 1-4 курсов. Вся информация о проведѐнных 
мероприятиях располагается на сайте колледжа. Общее количество участников мероприятий 
– 1700 человек. 

Председатель студенческого совета «Инициатива» – Герасимец Мария.  

Члены актива: Усов Михаил, Цыбульникова Ольга, Закиров Дмитрий, Корнилов Сергей. 
Куратор студенческого совета – педагог-организатор – Яковлева О.И. 

 



 
 

За период с сентября 2015 по январь 2016 учебный года 
было проведено 13 крупных туристских мероприятий и порядка 
двадцати вспомогательных мероприятий, связанных с подготовкой 
к турпоходам (инструктажи, лекции, разработка маршрутов, 
подготовка отчѐтов, ремонт туристского снаряжения, агитация 
студентов, подготовка презентации к конференции по 

студенческому 
самоуправлению, 

подготовка плакатов и 
журнала). 

Мы посетили такие 
достопримечательности 

как: Царев курган, Сокский 
карьер, Сокольи горы, 
Сокские штольни, 
мертвый город Водино, 
гора Шишка, утѐс 
Шелудяк, Лысая гора, 

Могутова гора, Ширяевские штольни, гора 
Верблюд, Каменная чаша, Медвежий грот, пещера Степана Разина, пещера братьев 

Греве, исторический центр и музеи города Ульяновск. 
Участники туристического кружка перевыполнили план 
мероприятий на 300% 
за 1-ое полугодие 
учебного года. 

В социальной 
сети интернет «В 
Контакте» в группе под 

названием 
«Студенческое 

туристское движение «Напролом» 
https://vk.com/club29754672 размещены фотоальбомы и 
статьи проведѐнных турпоходов и экскурсий, размещены 

ссылки на интересные сайты (в том числе на сайт ГАПОУ 
СО «ТМК»), доводится информация для туристов и 
ведѐтся обсуждение мероприятий прошедших и 
запланированных.  

В отчетном периоде было задействовано 69 
студентов при постоянном количестве в турклубе 22 
человека. За активное 
участие в походах и в 
конференциях по 

студенческому 
самоуправлению, 

подготовке к конференции были вручены билеты на 
балет. Были награждены грамотами 5 туристов за 
активное участие, вручены 4 сертификата за участие в 
конференциях. Была выписана материальная помощь 10 
студентам, особо активным туристам. 

Руководитель кружка «Жигулевская кругосветка» И.Г.Краснов 



 

(сентябрь 2015 – январь 2016) 

1. Участие в городе Самара на 

подведении итогов Межрегиональной 

Добровольческой акции в Сакском 

районе республики Крым «Мы вместе» 

– 10.09.2015 (5 благодарностей).  

2. Участие в областной стажѐрской 

площадке ««Самоуправление в 

образовательной организации – инструмент социализации молодѐжи в ГАПОУ 

СО ТМК» –  24.11.2015. Участники: Савельева Любовь, Назгинов Артѐм, Самылин Александр, 

Ерѐмин Денис. (4-е сертификаты участников) 

3. Участие в областной стажѐрской площадке «Диалог 

Цивилизаций» в ГАПОУ СО ТМК –  01.12.2015. Участники: 

Савельева Любовь, Назгинов Артѐм, Самылин Александр, Ерѐмин 
Денис.(4-е сертификаты участников)  

4. Участие в VI-й Региональной научно-практической 

конференции «Модернизация образовательного 

процесса как условие подготовки компетентного 

специалиста» – 16.12.20. Участник – Савельева Любовь. 

5. Участие в мероприятии, посвященном 75 – летию со дня 

создания системы 

Профтехобразования – 20.10.2015. 

6. Участие информационного отдела в 

проведении в городе Самара 

мероприятия «Студент Года – 2015». 

Участники: Савельева Любовь, Назгинов 
Артѐм, Самылин Александр, Ерѐмин Денис.  

7. Участие информационного отдела в 

подведении итогов Всероссийского студента года в Самаре – 17.11.2015. 

8. Участие в областном конкурсе газет учебных заведений Самарской области 

«В формате 2015» – ноябрь – декабрь. Участники: Савельева Любовь, Муллаяров Алмаз, 

Назгинов Артѐм, Самылин Александр, Ерѐмин Денис.(3-е место) 

9. Публикации материалов на городском сайте «ТЛТ – 

Новости»:  

Информация о праздновании «Дня Героев Отечества» – 
14.12.2015.; Информация о Дне студента» – 25 .01.2016. 

10. Выпущено и опубликовано на сайте 5 номеров газеты 

«Студенческий меридиан Тольяттинского 

машиностроительного» – (сентябрь №11, октябрь №12, ноябрь 

№13, декабрь №14, январь №15). Участники: Савельева Любовь, Муллаяров Алмаз, Назгинов 
Артѐм, Самылин Александр, Ерѐмин Денис. 

11. На сайте колледжа размещено 24 публикации о проведѐнных в колледже 

мероприятиях. Авторы: Савельева Любовь, Муллаяров Алмаз, Чекунов С.П. 

12. Проведено 11 фоторепортажей с мероприятий, проводимых в колледже – 

Савельева Любовь, Назгинов Артѐм, Чекунов С.П. 
 

Члены отдела «ИНФО»:  Савельева Любовь, Назгинов Артѐм, Ерѐмин Денис, Самылин 
Александр, Муллаяров Алмаз. Куратор отдела – педагог-организатор – Чекунов С.П. 



 
За период с сентября по декабрь 2015 года в колледже проведены следующие 

мероприятия: 

 - С 19-го по 28 в колледже проходила декада по физической 

культуре;  

 - 25 сентября для студентов 1-3 курсов проведѐн «День 

Туризма»; 

 - Проведены Дни здоровья – 1 курс (участвовало – 36 юношей); 

 2 курс (участвовало 112 юношей); 

 - Участие в 4-м слѐте ВПК городского округа Тольятти;  

- Проведение соревнования по настольному теннису  среди 

студентов 1-4  курсов  (участвовало 38 юношей.) Сборные команды колледжа  

принимали участия в городской Спартакиаде  среди ССУЗов. В результате выступления 

сборных команд, с сентября по декабрь 2015года 

колледж занимает: 

4 место по стритболу   
5 место по кроссу   
1 место плаванию  
1 место в эстафете 4 по 50 метров по плаванию  
2 место по спортивному ориентированию  
4 место по баскетболу 
2 место в соревнованиях среди юношей по 
волейболу г.о. Тольятти  
           Сборные команды колледжа принимали участие в областной Спартакиаде  среди 
ССУЗов «Юность России». В результате выступления сборных команд с сентября по 
декабрь,  в 2015-2016 учебном году колледж занимает: 
3 место по баскетболу в зональных соревнованиях   
5 место по настольному теннису в зональных соревнованиях  

И.О. руководителя физвоспитания – И.В. Загаринский 

 
__________________________________________________________________ 
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