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Цветы от губернатора 
 

3 марта 2016 года, согласно 
обращению мэрии городского округа 
Тольятти, студенты Тольяттинского 
машиностроительного колледжа в 
количестве 80 человек, под руководством 
педагогов-организаторов: Яковлевой О.И. 
и Чекунова С.П., а также преподавателей: 
Евстроповой Н.А., Шмелѐвой Н.П. и 
Михайловой Т.И. приняли участие в 
торжественном мероприятии, 
посвящѐнном Международному женскому 
дню – 8 Марта. 

Мероприятие состоялось в 
конференц-зале заводоуправления ОАО 
«АВТОВАЗ».  Лучшим представителям от 
шести групп колледжа среди первого и 
второго курса доверили выполнить 

ответственное задание по поздравлению 
женщин автозавода совместно с 
губернатором Самарской области – 
Николаем Ивановичем 
Меркушкиным, который 
специально прибыл на 
данное мероприятие из 
Самары. После 
вручения 
государственных наград  
особо отличившимся в 
труде женщинам, слов 
приветствия и 
поздравлений с 
праздником, губернатор 
поручил вручить всем женщинам, 
находящимся в зале, букеты цветов. 
Именно с этой задачей и успешно 
справились наши студенты. Ни одна 
женщина в зале не осталась без роз 
губернатора.  

Устроители мероприятия отметили 
высокую дисциплину, организованность и 
ответственность всех студентов – 
участников данного поздравления, за что 
администрация колледжа поощрила их 
билетами на кинофильм. 

Информация редактора 
Фото автора



«Я люблю тебя, Колледж!..» 
(Гала-концерт лауреатов и участников смотра  

художественной самодеятельности «Звѐздный дождь») 
 

С 19-го января по 5-е февраля 2016 
года, в Тольяттинском 
машиностроительном колледже проходил 
смотр художественной самодеятельности 
среди групп нашего учебного заведения. В 
конкурсе приняли участие представители 
45-ти коллективов. По итогам смотра 
места распределились следующим 
образом: Среди 1-го курса первое 
место завоевала группа – ТОР 31-1 
(Михайлова Т.И.); второе место 
разделили группы – ТП 31-1 (Ливицкая 
Л.Н.) и группа – ТОР 31-1 (Яковлева 
О.И.); на третьем месте 
расположились группа – ТМ 31-1 
(Мезенцева Е.И.), и группы ТР 31-1 и ТТ 
31-1 (руководитель обеих групп 
Меняйлова В.Н.). На втором курсе с 
большим отрывом лидировала группа 
– ТЭ 30-1 (Антонова И.Ф.), второе 
место у группы – ТР 30-1 (Калинина 
И.П.) и третье место поделили две 
группы – ТЭ 30-2 (Скибина С.В.) и 
группа – ТМ 30-2 (Авдеева Т.М.). Третий 
курс возглавила группа ТЭ 29-2 (Клюнд 
С.В.), далее группа СП 29-1 (Гизатуллин 
Т.Г.) и на третьем месте  группа – ПО 
29-1 (Яковлева О.И.). Среди 
четвѐртого курса первое место у 
группы ПО 28-1 (Кузьминская А.В.). 

Гала-
концерт, 

прошедший 12 
февраля, в актовом 
зале корпуса «А», 
собрал лучших 
исполнителей и 
включал самые 

интересные 
номера, 

представленные в 
смотре.  Концерт 
объединил в 
единую программу 
«Я  

люблю тебя, Колледж», все группы со всех 
курсов. Даже четверо ведущих, были 
представителями разных групп колледжа: 
ТП31-1, СП 29-1, А12-41, ТОР 28-1. Со 

сцены звучали звуки пианино, в 
исполнении Евгении Дульцевой (ТП 31-1), 
зал замирал, когда демонстрировал 
виртуозную езду на велосипеде Денис 
Евтушенко (ТОР 31-2), взрывался смехом  

 
на спектакле, показанном группой ТЭ 30-1 
и сопереживал со Шмыревым 
Владиславом (ТМ 29-2), при исполнении 
песни «Карие глаза», а также увлечѐнно 
следил за фокусами команды из группы ТР 
30-1 и зажигательным танцем девушек из 
группы ТП 31-1. И, конечно, никого не 
оставил равнодушными дуэт наших 
студентов: Ольги Черкасовой (ТП 29-1) и 
Александра Убасева (ТЭ 28-1) с песней «О  

 
тебе», как впрочем, и песня Доронина 
Алексея – «Детство золотое» (СП 29-1), 
посвятившего еѐ руководителю – 
Гизатуллину Тагиру Газимовичу, а также 
трио из группы ТМ 31-1, тяжѐлый рок 
группы ТЭ 30-3, исполнителей из группы 
ТТ 31-1, ТР 31-1, ТМ 30-2, СП 31-1, ТОР 



31-1, ТЭ 29-2, 
ПО 29-1 и 

многих-многих 
других, среди 
которых даже 
были и зрители, 
не входившие в 
программу, но 

пожелавшие 
выступить. И 
конечно, как и 
всегда, не 
обошлось без 
«весѐлых и 
находчивых» – 
команды КВН – 

«Одинаково-разные». А завершила гала-
концерт песней «Новый день – новый 
шанс...» представительница группы ПО 28-
1 – Косухина Анна. Всего в концерте было 
исполнено 28 номеров, а количество  

 

участников составило 56 студентов 
(количество всех участников смотра, 
естественно, намного больше). Все  
участники концерта были награждены 
билетами в комплекс «Лада – Арена» на 
хоккейный матч между командой 
«Викинги» (Тольятти) и командой артистов 
театра и кино – «КомАР» (Москва). 
Проводимые ежегодные смотры 
художественной самодеятельности, 
ставшие уже традиционными, позволяют 
молодѐжи раскрыть свои таланты и 
поделиться мастерством со всеми, удивив 
и порадовав многих. Спасибо всем 
участникам, всем руководителям групп, 
всем тем, кто оказывал помощь и 
содействие! Спасибо зрителям за добрую 
и тѐплую поддержку! 

 
Заместитель редактора – Савельева 

Любовь – группа  А 12-41 

 

«Великая культура рождает великих граждан» 

Под таким названием 25 февраля в библиотеке Тольяттинского 
машиностроительного колледжа по программе Русского Культурного Центра, проходила, 
приуроченная ко Дню защитника Отечества, встреча со студентами колледжа 
представителей Тольяттинской библиотечной корпорации.  

Тема конференции включала в себя 
следующую программу: 

1. Свидетельства очевидцев: говорят 
герои России. История подвига; 

2. Выступление руководителя 
библиотеки №2 «Истоки»: о жизни героев 
русской истории; 

3. Рассказ о великих полководцах 
России; 

4. Заключительное выступление 
руководителя Русского культурного центра. 

В мероприятии  кроме студентов колледжа принимали участие ветераны боевых 
действий, представители общественных организаций и сотрудники Тольяттинской 
библиотечной корпорации. 



С интересом студенты групп: ТОР 30-4, ТЭ 
31-1, ТОР 30-4,Э ТЭ31-1, вместе с 
преподавателями колледжа: Дружининой 
Татьяной Валерьевной, Стоцкой Лидией 
Евгеньевной,  Муллаяровым Альбертом 
Сайфурановичем, Ковалѐвой Еленой 
Александровной и членом студенческого совета 
ТМК «Инициатива» – Буквич Михаилом 
послушали выступления приглашѐнных на 
встречу гостей. А ими были известные в городе и 
области люди: Герой Социалистического труда, 
бывший работник Металлургического 
производства, ветеран ВАЗа – Шурганов Николай 

Афанасьевич; Герой России, полковник внутренних войск, 
прошедший многие горячие точки, в том числе Нагорный 
Карабах – Стержантов Александр Ликович; Ветеран 

Вооружѐнных Сил, бывший 
начальник военной кафедры 
политехнического института, 
полковник запаса – Боувер Адольф 
Алексеевич. Также перед 
студентами выступали: Директор 
Тольяттинской библиотекарской 
корпорации – Юсупова Екатерина 
Алексеевна; Заведующая 
библиотекой №2 «Истоки» – 
Горшенѐва Ольга Александровна, а 
также директор Русского 
Культурного Центра – Патоков 
Владимир Владимирович.   

На память о встрече гости подарили ребятам две книги: 
Альманах «Трудовая слава Самары» и «Самарская кузница 

героев». По окончании встречи, ещѐ долго приглашѐнные герои, были в окружении 
студентов, отвечая на многочисленные вопросы, а перед расставанием была сделана 
общая фотография на память.     Педагог-организатор – Чекунов С.П. 



Мы – за здоровый образ жизни! 
 

1 марта в Тольяттинском 
машиностроительном колледже проходил 
круглый стол по теме: «Внедрение 
здоровьесберегающих технологий  в 
образовательный процесс через 
деятельность самоуправления» в 
рамках реализации областной 
стажёрской площадки 
«Самоуправление в образовательной 
организации –  инструмент 
социализации молодежи». 

 
Данное мероприятие проводилось 

при совместном 
участии «Центра 

Социализации 
Молодёжи» 
Самарской 

области и 
«Тольяттинского 
машиностроител

ьного колледжа». 
 

В работе круглого стола приняли 
участие представители следующих 
учебных заведений: ГАПОУ ГК СТП, 
ГАПОУ СО «ТЭТ», ГБПОУ «ПГК», ГАПОУ 
«КТиХО», ГАПОУ СО «ТИПК», ГБОУ 
СПО «ТХТТ», ГБПОУ СО «СМТ», ГАПОУ 
СО «ТИПК» и ГАПОУ СО «ТМК». 

В программу круглого стола 
входило пленарное заседание, которое 
приветственным словом открыла 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе – Сухова Галина 
Ильинична. Далее с презентацией опыта 
работы по внедрению 
здоровьесберегающих технологий через 
деятельность самоуправления в ГАПОУ 

СПО ТМК, выступил студент ТМК -  
Закиров Дмитрий.  

Также 
представили 

свои 
презентации 

опыта 
работы по 

внедрению 
здоровьесбе

регающих 
технологий в образовательных 
организациях Самарской области через 
деятельность самоуправления 
представители других учебных 
заведений. 
  

 
От ГАПОУ «ПГК» – (Поволжского 

государственного колледжа), с докладом 
выступила представитель студенческого 
совета – Холунова Марина, от ГАПОУ СО 
«ТЭТ» – (Тольяттинского 
электротехнического техникума) – 
Николаев Кирилл и Кандаков Роман, от 
ГАПОУ «КТИХО» – Большанов Алексей. 

 
По окончании пленарного 

заседания все участники были  
приглашены к работе в секции №1,  



которая проводилась по теме: «Мы – то, 
что мы едим» (ответственная за работу 
секции Левицкая Л.Н.), по окончании 
которой, всех участников пригласили в 
фойе актового зала, на мастер-класс по 
флешмобу. Далее работа была 
продолжена в секции №»2 – «Психология 
здоровья» (ответственный за работу 
секции педагог-организатор Яковлева 
О.И. и  педагог-психолог Самохин О.В.), 
которая проводилась в читальном зале 

корпуса «А». И в секции №3 –  «Турист 
живет не квадратными метрами, а 
километрами» (ответственный за работу 
секции руководитель по социальным 
вопросам Краснов И.Г.). На этих секциях 
представители нашего учебного 
заведения рассказывали о своей работе 
по деятельности студенческого совета  

 

 
Инициатива», связанного с темой 

проводимого круглого стола по  
здоровьесберегающих технологиям. В 
фойе актового зала при участие Военно-
патриотического клуба ТМК «Звезда», 
была развѐрнута площадка по отработке 
навыков в разборке и сборке АКМ и 
одеванию противогаза. 

По окончании мероприятия 
представителям всех учебных заведений 
были вручены большие подарочные 
календари от студенческого совета ТМК. 
Выступления лучших докладчиков 
оценены  почѐтными грамотами, а всем 
участникам вручены сертификаты 
участников. 

Студентка группы А12--41 – 
Савельева Любовь. Фото автора. 

Весна и женщина – неразделимы! 

3-го марта, в преддверии Международного женского дня, в группе ТЭ 30-1 был 
проведѐн классный час под названием «Весна и женщина – неразделимы!» 

Кроме студентов группы, принимавших в проведении классного часа самое 
активное участие, на мероприятие были приглашены виновники торжества – мамы 

студентов, обучающихся в этой группе. К сожалению, 
по ряду причин, не все мамы смогли прийти, но, тем 
не менее, мамы Веселова Алексея, Истомина Егора, 
Виткова Владислава, Площенко Владислава, 
Лешкина Вячеслава, Бурова Евгения, Кичигина 

Никиты, 
составили 
достойный 

коллектив, для 
которого и 

готовили свои выступления ребята. Открыли 
мероприятие, которое проходило в красочно 
оформленной электромонтажной мастерской, 
Тунин Игорь и Катрамасов Александр. Они 
пригласили всех: и мам и студентов, за празднично 
оформленные столы, на которых были и сладости к 



чаю и фрукты. Конечно же, сначала поздравили с праздником мам и вручили им букеты 
цветов. Далее поздравление продолжил Александр Катрамасов исполнением песни. 

Потом прозвучали стихи в исполнении 
Площенко Владислава и Анкушина Данилы. 
Студентами группы было предложено 
множество весѐлых конкурсов и викторин, таких 
как: составление «песен-перевѐртышей», 
«Тарелка» и «Таможня», а также шутливых игр 
– «Крокодил». Во всех этих весѐлых 
соревнованиях очень часто мамы оказывались 
победителями и, кстати, получали заслуженные 
призы.  

Между играми и конкурсами снова 
звучали песни, как в исполнении студентов: Катрамасова Александра и Кузьмова 
Александра – «Для тебя», так и в исполнении руководителя группы – Антоновой Ирины 
Фѐдоровны. А в игре «Крокодил» активно приняла участие и присутствующая на 
празднике заведующая отделением – Любовь Николаевна Кислова, что видно на одной 

из фотографий. Даже автор этих строк не смог 
остаться в стороне и поздравил мам 
стихотворением Ю. Левитанского «Сон об 
уходящем поезде». Всѐ 
мероприятие прошло на 
одном дыхании, в 
тѐплой, дружеской 
атмосфере, атмосфере 
доброты и любви. 
Хочется отметить 
участие всех студентов. 

Ни один из них не остался в стороне. И, конечно же, это 
результат работы руководителя группы. Группы, которая после 
недавней победы в смотре-конкурсе художественной 
самодеятельности, ещѐ раз заявила о свое активной жизненной 
позиции и о том, что она является лидером в общественной, 
классной работе по сплочению коллектива.   Так держать! На вас 
равняются остальные!     Педагог-организатор – Чекунов С.П. Фото автора. 

«Зимний рейд» 

В целях популяризации и дальнейшего 
развития военно-патриотического движения 
среди молодѐжи, а также на основании письма 
ГБУ СО «Агентства по реализации молодѐжной 
политики», с 11 по 14 марта 2016 года на 
территории сборного пункта Военного 
комиссариата Самарской области в городе 
Сызрань проходил Областной Военно-
Спортивный Лагерь «Зимний Рейд». 

Всего в соревнованиях приняло участие 
20 команд, которые были разделены на две 
категории. В старшей возрастной категории 
участвовали следующие команды: «Волжский 
казачий кадетский корпус», ВПО «Щит», ВСК 
«ЛазерСтрайк», ВСК Гром», СВПО СГАУ 
«Сокол», «Спортивная детско-юношеская школа 
по военно-прикладным видам спорта ДОСААФ 

России» и Военно-Патриотический Клуб 
Тольяттинского Машиностроительного 
Колледжа – «Звезда». 



За честь нашего учебного заведения 
выступала команда в составе: Подсекалина 
Андрея (ТОР 30-3), Назарова Сергея (ТМ 31-1), 
Сайфуллова Радика (ТМ 29-3), Галлимзяновой 
Татьяны (ТП 30-1), Васильева Владимира (ТОР 
30-1), под руководством преподавателя Ляпчева 

Александра Вадимовича. Ребята 
соревновались в следующих видах: 
«Плавание», «Челночный бег», 
«Скалолазание», «Лыжная гонка», 
«Радиационная химическая биологическая 
защита», «Стрельба», «Разборка и сборка 
АК – 74 М», «Творческий конкурс» и «Рейд».  

 
На протяжении четырѐх дней шла 

накалѐнная до предела борьба.  Все 
команды шли ровно, никто не хотел 
уступать. Основным этапом в 
соревнованиях был – «Рейд». И наша 
команда сделала всѐ возможное, чтобы 
пройти этот этап с минимальным 
количеством ошибок, что и принесло ей 2-е 
место в этом соревновательном блоке, за 
что вся команда была награждена 
Грамотой. А в целом – «За участие в 
программе военно-спортивного лагеря 
«Зимний рейд» команда ВПК «Звезда» 
заняла 3-е место, что, при подведении 
итогов, было подтверждено вручением 
Диплома. Кроме того, отдельно Грамотой за 
3-е место в соревновательном виде «Бег на 
лыжах», был отмечен член нашей команды 
– Подсекалин Андрей.  

В рамках Областного Военно-
Спортивного Лагеря «Зимний рейд» для 
руководителей Военно-Патриотических 
клубов был проведѐн семинар-практикум 

«Методика организации и проведения 
сюжетно-тактических игр (ведущая 
организация – Авторское агентство «Новые 
социальные и педагогические технологии»), 
за что руководителю команды ВПК 
«Звезда» - Ляпчеву Александру Вадимовичу 
был вручѐн «Сертификат», 
подтверждающий его участие. Также 
Сертификатом, но денежным, на сумму 
8000 рублей Сызранской городской 
молодѐжной общественной организацией 
«Лидер», была отмечена за призовое место 
команда ВПК «Звезда», которая сможет на 
эту сумму приобрести ценный приз: 2 пары 
лыж, лыжных палок и креплений. 

И, наконец, за активное участие в 
программе областного военно-спортивного 
лагеря «Зимний рейд», команде ГАПОУ СО 
ТМК ВПК «Звезда» было вручено 
«Благодарственное письмо». 

Хочется поблагодарить директора и 
администрацию колледжа, за то понимание, 
с которым они относятся к развитию 
военно-патриотического движения в нашем 
учебном заведении, постоянно оказывая 
помощь  в приобретении экипировки и 
оснастки членов нашего клуба. 

Отрадно отметить, что достойное 
участие нашей команды в соревнованиях 
«Зимнего рейда» было неплохим началом 
нового кубкового сезона 2016 года. Спасибо 
всем участникам – членам военно-
патриотического клуба «Звезда», за то, что 
отстояли честь нашего  коллектива в 
областных соревнованиях такого ранга. Так 
держать! Желаем вам новых побед!  

Руководитель ВПК «Звезда» – Ляпчев А.В. 
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