
 

 
№8 (18) апрель 2016                       «Тольяттинского машиностроительного...» 

Встреча с генералом Солодовниковым 

23 марта 2016 года в актовом зале 
Волжского университета имени В.Н.Татищева 
проходила встреча студенческих активов учебных 
заведений городского округа Тольятти с 
начальником Главного Управления Министерства 
Внутренних Дел России по Самарской области 
генерал-лейтенантом полиции Сергеем 
Александровичем Солодовниковым. Наше учебное 
заведение представляли члены студенческого 
совета «Инициатива»: Цыбульникова Ольга (ВТ29-
1), Кичигин Никита (ТЭ30-1), Буквич Михаил (ТОР 
30-4); представители актива групп колледжа:  
Кузнецов Павел (ТОР 30-4), Уваров Дмитрий (ТМ 
31-1), Трофименко Денис (ТОР 28-1) и отдела 
Информационного обеспечения: Савельева Любовь 
(А12-41), Ерѐмин Денис (ТОР 28-1), Самылин 
Александр (ТОР 28-1). 

Встреча проходила в тѐплой дружеской 
обстановке. Генерал Солодовников рассказал 
молодѐжи о сегодняшней обстановке с 

преступно
стью в 
регионе и 
о тех 
направлен

иях 
работы, 
которые 

сейчас 
считаются 
первоочер
едными в 

области. Были оглашены итоги работы областной 
полиции за год и приведены статистические данные 
уменьшения роста преступности. В частности, 
выступающий сделал акцент на привлечение 
молодѐжи к участию в охране общественного 
порядка на территории города и вступление 
молодых людей в добровольные народные 
дружины. 

По окончании выступления генералу 
Солодовникову были заданы многочисленные 
вопросы преподавателей университета и студентов, 
собравшихся в зале. Не скромничали и наши 
активисты. Представившись, Цыбульникова Ольга 
задала вопрос, касающийся борьбы с алкогольной 
зависимостью и временем продажи спиртных 
напитков, на что получила обстоятельный ответ 
выступающего. А Кузнецов Павел, который уже с 

прошлого года состоит в рядах добровольной 
народной дружины, попросил объяснить, с чем 
связаны перебои с 
финансированием 
данного вида народной 
деятельности. Узнав о 
том, что наш студент  – 
активный участник ДНД, 
генерал-лейтенант 
остался очень доволен 
и, переспросив его имя,  
уже, в дальнейшем, 
приводил его как 
пример, отвечая на 
последующие вопросы 
и, даже попросил взять 
с  собой на одно из 
дежурств одного из 
студентов, который по 
его признанию – боится встреч с полицией. 

По окончании беседы многие из 
собравшихся попросили генерал-лейтенанта  
Солодовникова сфотографироваться с ними на 
память. Не отказал он и нашим студентам, особенно 
уже знакомым ему Кузнецову Павлу и заместителю 
председателя студенческого совета «Инициатива» – 
Буквич Михаилу  и даже пригласил в их компанию 
начальника Тольяттинского городского УВД. 

В 
целом, 
встреча 
студентов 
с генерал-
лейтенант
ом 
Солодовн
иковым 
Сергеем 
Александ
ровичем 
осталась продуктивной и полезной для обеих 
сторон. А, по словам генерала, если хотя бы два-
три человека после таких бесед придут в отделения 
полиции и запишутся в ряды добровольной 
народной дружины – будет хорошей помощью в 
наведении общественного порядка в том городе, где 
мы проживаем. 

 
Педагог-организатор – Чекунов С.П. 



Дни открытых дверей 

Согласно 
городского плана 
профориентационно

й работы  24 марта и 
20 апреля 2016 года 
в Тольяттинском 
машиностроительно

м колледже был 
проведены Дни 
открытых дверей. 

Представител
ей 14-ти школ 
района (110 
учащихся) в первый 

день и 8-ми школ (49 учащихся) во второй 
день встретила приветственным словом в 
актовом зале колледжа заместитель 

директора 
по учебно-
воспитате

льной 
работе 

ТМК – 
Галина 

Ильиничн
а Сухова. 

А 
студенты колледжа предложили гостям 
посмотреть небольшой концерт, 
составленный из творческих номеров 
обучающихся и выступления команды КВН 
«Одинаково разные», чтобы у школьников 
создалось впечатление о наших студентах, 
как о всесторонне развитых личностях, 
которые не только получают знания и 
учатся любимой профессии, но и находят 
время на свои увлечения.  

Далее 
школьникам, 

а их пришло 
вместе со 

своими 
педагогами – 
110 человек, 

было 
предложено 

поучаствовать в различных конкурсах, 
викторинах, и соревнованиях. 

В читальном зале библиотеки их 
ждала викторина «Выбери профессию», в 

кабинетах и 
аудиториях конкурсы: 

«Безопасное 
колесо», «Компьютер 
и Я», «50 летие ОАО 
«АВТОВАЗ», которые 

проводили 
преподаватели 

колледжа. В учебно-
производственных 

мастерских будущих 
абитуриентов 

встречали мастера производственного 
обучения на площадках: «Руки слесаря – 
на вес золота», « В мире авторемонта», 
«Электровооружѐнность», «Волшебник по 
металлу», «Вкусное ремесло». 

А в спортивном зале, руководители 
физического воспитания, определяли 
лучших в номинациях: «Подтягивание на 
перекладине», « Гиревой спорт» и «Дартс». 

Для педагогов и руководителей групп 
была 

проведена 
обзорная 
экскурсия 

по 
учебному 

корпусу и 
мастерски

м 
колледжа. 

По окончании всех состязаний в 
столовой для всех участников Дня 
открытых дверей была организована кофе-
пауза.  

После подведения итогов, в актовом 
зале колледжа состоялось награждение 
грамотами всех отличившихся в конкурсах 
и соревнованиях, 
кроме того, каждому 
из награждѐнных 
была вручена 
«Флешка» на 8ГБ, с 
записью двух 
познавательных 
фильмов о ТМК и 
информацией для 
поступающих в 
колледж. 

 
Информация редактора 



Студенческий контроль в действии 

7 апреля, во время обеденного перерыва, в столовой корпуса «Б» члены студенческого самоуправления 
совместно с активом группы ТОР 30-4 (руководитель – Муллаяров А.С.) провели опрос студентов колледжа на 
предмет качественного приготовления пищи. 

Для этого были изготовлены небольшие урны для проведения импровизированного голосования. На них, 
согласно меню, были надписи всех блюд: «Салат» (капуста с морковью); Суп «Казачий» (хлеб);  Куры жареные 

(75 граммов) и рис отварной; Чай с сахаром и булочка «Дорожная». 
Студентам было предложено проголосовать фишками за то или иное 
блюдо, которое, по их мнению, было самое вкусное в этот день. Кроме 
этого, отдельно на столе лежала тетрадь для жалоб, предложений и 
вообще для любой информации, которую можно было написать 
администрации столовой.  

Организаторы  
опроса, ещѐ при входе в 
столовую, объясняли 
студентам о значимости этого 
мероприятия, которое 
напрямую ведѐт на 

улучшение питания. Большинство студентов с пониманием отнеслись к 
этому мероприятию, и даже вступили в  диалог с присутствующей на 
опросе управляющей предприятия питания  № 86 – Ириной 
Валерьевной Газиной.  

Некоторые студенты, показывая своѐ отношение к тому или 
иному блюду клали в щель урны даже по две, а то и три фишки. Не оставались в стороне и преподаватели: 
например, Марсаков Михаил Павлович, Гизатуллин Тагир Газимович, Ляпчев Александр Вадимович. А 

заместитель директора по УВР – Сухова Галина Ильинична сама 
продегустировала второе блюдо, сидя за одним столом со студентами. 
Организаторы мероприятия: заместитель студенческого совета 
«Инициатива» – Буквич Михаил и 
актив группы ТОР 30-4: Кокин 
Никита и Поляков Дмитрий 
сделали всѐ для того, чтобы был 
а достигнута цель опроса. И это 
им удалось.  

Больше всего голосов 
получили куры с отварным рисом 
– 59, далее, как не странно, стоял 

чай с сахаром и булочкой – 43 голоса, потом салат – 38 и суп – 27 голосов. 
Никаких замечаний во время опроса высказано и записано не было, а 
напротив, опускание фишек в прорезь урны сопровождалось иногда 
подниманием большого пальца руки вверх (отлично). Конечно, эта оценка характеризовала хорошую работу 
всех сотрудников столовой и особенно поваров данного предприятия: Дрянцевой Натальи Ивановны и 
Симаевой Зои Вениаминовны. О результатах проведѐнного рейда, о мнениях студентов по вопросу 
приготовления пищи, будет рассказано родителям на ближайшем собрании. 

Студент группы Тор 30-4 – Буквич Михаил 

 

«Информационная паутина» 

 
25 марта 2016 года в рамках проведения 

недели по специальности «Программирование в 
компьютерных системах и Информатики» в 
Тольяттинском машиностроительном колледже 
прошло 
мероприятие для 
студентов 1 курса 
«Информационна
я паутина». Это 
мероприятие 
позволило 
открыть  
студентам совсем 

другие стороны предмета «Информатика», на 
которые не всегда обращаешь внимание на уроке, 
при серьѐзном изучении данной науки. А для кого-
то, возможно,  эта игра-конкурс дала возможность 
проявить свою любовь к этой дисциплине и стала 
толчком к заинтересованности к более тщательному 
изучению этого предмета. 

Ребята по очереди выбирали на экране 
номер вопроса и в течение 1-2 минут должны были 
дать верный ответ. Всего в конкурсе соревновались 
5 команд, каждую из которых представляли по 
шесть студентов. В мероприятии участвовали 
студенты групп: ТЭ-21-2, ТМ 31-1, ТМ 31-2, ТОР 31-2 



и АТР 31-1. При выборе вопросов, были также  
сектора: «Переход хода», «+ 10 очков», «- 10 

очков», а также 
любимый сектор 
– «Сладкая 
пауза», которая, 
кстати, к радости 

студентов 
выпадал 3 раза. 
Причѐм, группе 
ТМ 31-2 он выпал 
два раза. Что не 

скажешь о группе АТР 31-1, которой аж три раза 
выпал сектор – «переход хода», а это значило, что 
они теряли право на ответ, а стало быть, и 
призовые очки. Но 
эта группа хорошо 
набирала очки на 
дополнительных 
ответах и достойно 
подошла к итогам 
игры. Ведущей 
мероприятия, была 
преподаватель 
Елена Владимировна Есина, соведущей – 
преподаватель Светлана Владимировна Скибина. В 
судейской команде были представители разных 
должностей нашего педагогического коллектива: 
председатель жюри – руководитель 

общеобразовательной подготовки – Мазаев 
Александр Николаевич, преподаватель – 
Гизатуллин Тагир 
Газимович, педагог-
организатор – Чекунов 
Сергей Павлович.  

Вся игра 
проходила очень 
спокойно и 
дисциплинированно. 
Среди студентов 
чувствовалась и 
заинтересованность, и уважение друг к другу, и к 
самому мероприятию, и к педагогам, которые его 
организовали. А итогом этой интеллектуальной 

встречи стали следующие результаты: Группа ТМ 
31-2 – 1 МЕСТО; Группа АТР 31-1 – 2 
МЕСТО, Группа ТОР 31-2 – 3 МЕСТО. 
Следует заметить, что разница между 2-м и 3-м 
местом составила всего один балл. 

И в завершении игры «Информационная 
паутина» ведущими был проведѐн небольшой тест-
опрос о проведѐнном мероприятии и они тепло 
поблагодарили всех участников за плодотворную 
работу. 

Информация редактора

 

День Космонавтики 

12 апреля всѐ мировое сообщество отметило 55-ю 
годовщину со дня знаменательного полѐта Юрия 
Алексеевича Гагарина на ракете «Восток-1». 108 минут 
находился наш соотечественник в полѐте. Тем самым 
было положено освоение космического пространства. 

Этой дате был посвящѐн 
классный час в группе ТР 30-1. 

Студент группы АТР 30-1 
Попов Александр подготовил и оформил классную доску, нарисовав мелом 
нашу Землю и траекторию полѐта ракеты.  

Руководитель группы – Ирина Павловна Калинина провела 
небольшой экскурс в историю освоения 
космоса, дополняя свой рассказ интересными 
фактами из которых стало известно, что 
космос не так уж и далѐк и что расстояние до 
него равно одному часу езды на машине, 
если бы, например ехать вертикально вверх. 
Или то, что расстояние до Луны – равно всего 
лишь расстоянию равному двадцати поездкам 
от нас до Москвы и обратно. А также такой 

факт, что номер автомашины, на которой ездил первый космонавт – 
«12-04 – ЮАГ» Вся информация в этой форме была более понятнее и интереснее студентам. Далее 
была проведена небольшая викторина по теме космонавтики и астрономии. А в заключение классного 
часа был показан небольшой фильм «Космос».  

На мероприятии присутствовало 17 студентов группы и приглашѐнные гости: заведующая 
отделением – Шуберт Наталия Петровна и автор этой статьи – педагог-организатор – Чекунов Сергей 

Павлович.  

 



Экскурсия в Жигулѐвскую долину

Согласно плану 
проведения 

профессионально 
ориентационной 

работы среди 
учащихся школ города, 
кроме посещений 
учебных заведений и 
проведения дней 
открытых дверей в 
колледже, для 
будущих абитуриентов, 
учеников 9-х классов, в 
апреле этого года 

были запланированы и 
проводятся экскурсии в 
Многофункциональный Центр 
Прикладных Квалификаций. 
Его мастерские и лаборатории 
расположены в центре 
инновационного развития 
Самарской области – 
технопарке в сфере высоких 
технологий «Жигулѐвская 
долина». Там уже побывали 

представители школ № 69, 37, 
45, 85, 73, 38, 40 и села 
Борковка, причѐм школа №40 
приезжала на экскурсию 4 
раза. По плану в этом месяце 
должны совершить экскурсии 
ещѐ три школы: № 74 35 и 132. 
А в этой заметке мы расскажем 
об экскурсии, которая была 
проведена 15 апреля. В этот 
раз руководитель центра – 
Марс Шакирович Кяримов 
встречал учащихся школы №31 
и еѐ представителя – Ларису 
Евгеньевну Кислову. 

Как и всегда, после 
небольшой экскурсии по 
территории технопарка группа 
проследовала в первую из 
лабораторий – лабораторию 
автоматизации 
производства, где 
руководитель рассказал о 
целях и задачах центра, о том 
по каким инновационно-
образовательным программам проходит здесь 
обучение, о материально-техническом 
обеспечении и оснащѐнности. Далее была 
дана информацию по той лаборатории, где 

проводилась вводная 
беседа, и было 
предложено учащимся 
ознакомиться с другими 
мастерскими и 
лабораториями, 
которые входят в МЦПК 
Тольяттинского 
машиностроительного 
колледжа. Молодые 
люди осмотрели 
лабораторию по 
изучению устройства и 
принципов работы, 

моделирования и 
устранения 

неисправностей, 
диагностирования 

двигателей, лабораторию 
диагностики 

электрооборудования 
автомобиля, лабораторию 

программируемых 
логических контроллеров. 
В каждой из осмотренных 

лабораторий, для лучшей 
наглядности и понимания 
работы механизмов, были 
включены все рабочие 
стенды и агрегаты, а 
лаборатории по 

устранению 
неисправностей и 

диагностирования 
двигателей, даже был 
запущен один из настоящих 
двигателей, находящихся в 
ней. По окончании 
знакомства с 
лабораториями, была 
проведена заключительная 
беседа, на которой Марс 
Шакирович еще раз 
пригласил собравшихся на 
учѐбу в наш 

машиностроительный 
колледж, раздал проспекты 
с информацией о 

Многофункциональном 
Центре Прикладных 

Технологий и, конечно, была сделана общая 
фотография на память. 

 
Редакционная коллегия 



Разговор с Депутатом 

Встреча депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Кузьмичёвой Екатерины 

Ивановны со студентами и преподавателями Тольяттинского 

машиностроительного колледжа. 

 «26 апреля 2016 года в актовом 
зале Тольяттинского 
машиностроительного колледжа 
проходила встреча с депутатом 
Государственно Думы – 
Е.И.Кузьмичѐвой. 

Екатерина Ивановна рассказала о последних политических 
новостях в стране и за рубежом. Дала оценку экономической 
ситуации в стране и о путях выхода из сложившейся сложной ситуации. Сообщила о 
предстоящий выборах в органы власти, напомнила о том, что в конце мая пройдѐт 

предварительное голосование. Обратилась ко всем 
собравшимся с просьбой серьѐзно подойти к этому 
важному событию. Вторая половина беседы была занята 
ответами на вопросы из зала. Надо отметить, что вопросы 
заданные студентами отличались своей актуальностью и 
озабоченностью теми проблемами, которые ждали своих 
решений. Диалог вѐлся на равных. Екатерина Ивановна не 
уходила от острых 
вопросов и пыталась, как 
могла обстоятельнее на 
них ответить. Хотя, 

конечно, есть ситуации, вне которых быть невозможно, но, 
тем не менее, разговор состоялся, и обе стороны услышали 
друг друга. О чѐм и свидетельствовали продолжительные 
аплодисменты в конце встречи. 

Педагог-организатор – Чекунов С.П. 

«Лесное озеро» 

Добровольческая акция «Лесное 
озеро» по уборке территории возле озера, 
расположенного в лесу недалеко от улицы 
Баныкина состоялась в воскресенье, 24-го 
апреля. Провести такую акцию предложило 
МБУ «ДМО Шанс». Куратор 
добровольческого направления – 

Салдуск
ина 

Мария 
встретил
а наш 
волонтѐ

рский 
отряд 
около 

полудня 

возле 
лесной 
зоны на 
улице 
Баныкина
. Наш 
отряд 
состоял 
из 
студентов 
групп ТОР 28-1, ТОР 31-2 и Тор 30-4. После 
инструктажа и постановке задачи группа 
встала на тропу «боевых» действий. По 
пути к озеру было наполнено несколько 
мешков мусором и бутылками, которые 
ребята относили к дороге. А дойдя до 
спортивной площадки, обнаружили четыре 



огромные кучи мусора, которые 
складывали в мешки и выносили на жердях 
к дороге (расположенной с полукилометра 

от нас), 
сделав 

нечто 
похоже
е на 
носилк

и. 
Некото

рые, из 
проход

ящих по лесу людей, благодарили ребят за 
работу, а одна из девушек, проживающих 
недалеко от леса, даже попросилась в 
нашу команду. И осталась с нами до конца 

работы. 
Часть 

ребят так 
и 

работала 
по уборке 
площадки 
и поляны 

от 
мусора, а 

другие дошли, наконец-то до озера. 
Правда, там работы было намного меньше, 
поэтому кураторы акции вернули нас на 
захламлѐнную мусором поляну. Как нам 

стало известно позже, нас специально 
поставили на трудный маршрут, в надежде 
что наша «мужская» команда выполнил 
поставленную задачу. И не ошиблись. К 
концу работы поляна была чистой. Всего 
было собрано и вывезено из леса около 20 
мешков мусора. 
Наш отряд вышел из леса последним и 
погрузив последние мешки на грузовик, 
ребята наконец-то вздохнули полной 
грудью. А потом, с чувством честно 
выполненного долга, вместе с 
организаторами акции сделали 
фотографию на память. 

 

Информация участников акции 

 

«Когда мы едины – мы непобедимы» 

Под таким заголовком в Тольяттинском машиностроительном колледже 26 апреля 2016 года, в 
рамках областной стажѐрской площадки «Самоуправление в образовательной организации – 
инструмент социализации молодѐжи», проходил конкурс 
социальных проектов органов ученического самоуправления. 
Принять участие в мероприятии было предложено 
образовательным учреждениям всех типов.  Конкурсанты могли 
представить свои проекты по следующим номинациям: 
«Движение вперѐд», «Точка ЗОЖ», «Молодость 
неравнодушна», «Мы – граждане Великой России», «Оглянись 
вокруг». В областной стажѐрской площадке приняли участие 
представители восьми учебных заведений города, в их числе: 
«Гуманитарный колледж имени Святителя Алексея», 

«Электротехнический колледж», «Медицинский колледж», 
«Тольяттинский государственный университет», «Гимназия 
№35», «Школа №47», Химико-технологический техникум» и 
«Тольяттинский машиностроительный колледж. Следует 
заметить, что студенты нашего учебного заведения представили 
свои проекты, и причѐм, не по одному, во всех номинациях. 
Забегая вперѐд, сообщим, что все выступающие 
машиностроительного колледжа были отмечены дипломами за 
первые, вторые и третьи места. Следует заметить, что студенты 
наше го учебного заведения представили свои проекты, и причѐм, 



не по одному, во всех номинациях. 
Забегая вперѐд, сообщим, что все выступающие машиностроительного колледжа были 

отмечены дипломами за первые, вторые и третьи места. В 
судейскую коллегию конкурса входили: Власенко Игорь 
Александрович – Президент СГОО «Сообщества молодых 
учѐных», заведующий секцией «Молодѐжная политика», старший 
преподаватель Волжского университета имени В.Н. Татищева 
(г.о. Тольятти); Дубровина Галина Ивановна – Руководитель 
Областной социально-педагогической программы «За 
ученические Советы»; Сухова Галина Ильинична – Заместитель 

директора по УВР ГАПОУ 
СО «ТМК» А также – 
Краснов Игорь 
Геннадьевич – Руководитель по социальным вопросам ГАПОУ 
СО «ТМК», Калинина Ирина Павловна – руководитель НСО 
ГАПОУ СО «ТМК», Архипова Ольга Сергеевна – преподаватель 
русского языка и литературы ГАПОУ СО «ТМК», Казакова 
Валентина Петровна – преподаватель истории ГАПОУ СО 
«ТМК».   

На суд жюри были 
представлены следующие 
проекты: «Город для 

людей и братьев наших меньших», номинация: «Оглянись 
вокруг». Руководитель Калинина И.П. (ГАПОУ СО «ТМК»); 
«Дорогою добра», номинация: «Оглянись вокруг». Руководитель 
Мандрика Е.В. (МБУ Школа №58); Любимый сердцу уголок», 
номинация: «Оглянись вокруг». Руководитель Мещерякова А.Н. 
(МБОУ Школа №47); «Электронная сигарета», номинация: 
«Точка «ЗОЖ». Руководитель Евстропова Н.А. (ГАПОУ СО 
«ТМК»); «Турдвижение за здоровый образ жизни», номинация: 
«Точка «ЗОЖ». Руководитель Краснов И.Г.; (ГАПОУ СО «ТМК»); «Формирование потребности 
здорового образа жизни, здоровьепросветительных мероприятий для учащейся молодѐжи города 

Тольятти»», номинация: «Точка «ЗОЖ». Руководитель Скворцова 
В.Н. (ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»); «Дари Добро», 
номинация: «Молодость неравнодушна». Руководитель Джусоева 
О.В. (ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»); «Неравнодушные 
сердца», номинация: Молодость неравнодушна». Руководитель 
Нормаева И.Г. (ГБПОУ СО «ТХТТ»); «145 дней из жизни Марины 
Цветаевой», номинация: «Мы – граждане Великой России». 
Руководитель Чекунов С.П. (ГАПОУ СО «ТМК»); «Тольятти 
Олимпийский», номинация: Мы – граждане Великой России». 
Руководитель  Усова Ж.В. (МБУ «Гимназия «35»); «Рабочий – 

звучит гордо», номинация: «Движение вперѐд». Руковод. Яковлева О.И. (ГАПОУ СО «ТМК»).Данное 
мероприятие позволило не только познакомиться с проектами студенческого самоуправления 
учебных заведений, в разных областях деятельности, но и предоставило авторам хорошую 
возможность пообщаться в тесном кругу единомышленников, провести обмен опытом и просто 
завести полезные знакомства. А после подведения итогов и анализа проектов проведѐнного судьями, 
учесть свои просчѐты и недоработки в своей дальнейшей работе.  

Зам. редактора – Савельева Любовь 

___________________________________________________________ 
Студенческий меридиан Тольяттинского машиностроительного 

8(18) выпуск – апрель 2016г. 
Орган студенческого самоуправления ТМК 
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