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Всероссийская акция «Дерево ПОБЕДЫ» 
22 апреля студенты Тольяттинского 

машиностроительного колледжа приняли участие во 
Всероссийской акции «Дерево Победы» (в рамках 

Всероссийской акции 
«Весенняя Неделя Добра – 
2016»). Организаторами акции 
выступили: муниципальное 
бюджетное учреждение 
городского округа Тольятти 
«Дом молодѐжных организаций 
Шанс» и молодѐжное 
общественное объединение 
«Добровольческое движение 

Тольятти». От нас в 
мероприятии приняли участие 
лучшие представители колледжа. Это студенты группы ТОР 31-2 
(руководитель – Михайлова Т.И.): Абаев Виктор, Андреев Владлен, 
Морозов Илья, Назаров Михаил; группы ТОР 30-4 (руководитель – 
Муллаяров А.С.): Буквич Михаил, Поснов Иван, Кирюшин Роман; 
группы ТП 31-1(руководитель – Ливицкая Л.Н.): Полтавцева Мария и 
Петрова Виктория. Наши волонтѐры 
совместно с представителями Фиа-Банка и 
другими гражданами города высаживали 
саженцы хвойных деревьев на территории 
Тольяттинского лесничества. Работа была 
очень интересной. Еѐ не делили на 
«нашу» и «не нашу». Ребята работали 
вместе со всеми, одной командой. И 
причѐм, никого ни на минуту не покидала 
мысль о том, что они сажают будущий лес 
в знак нашей Победы, в честь героев 
погибших на фронтах Отечественной 
войны, в память об их подвиге. Чтобы за 
каждого погибшего на той войне через 
несколько лет поднялось дерево. Это и 
будет дань того уважения и памяти, 
которое может оказать сегодняшнее 
поколение тому, поколению прошедшему 
испытание войной. Оценивая выполненную работу, исполнительный 
директор Благотворительного Фонда «Фонд Тольятти» Борис 
Альбертович Цирульников, там же, у вновь посаженного «леса», 
вручил Лесной Сертификат Благодарности сборной команде 
волонтѐрского отряда, принявшего участие в этой Всероссийской 

акции. От имени волонтѐров Сертификат получил заместитель председателя студенческого совета 
машиностроительного колледжа – Михаил Буквич. 
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Кутырёв Алексей Николаевич 

30.07.1975 – 20.12.1994 

Рядовой внутренних войск МВД 

Награждён орденом Мужества (посмертно) 

 
...«Я вернусь, тогда будет веселье, 

Снова будем гулять до утра.  
Снова в доме друзья соберутся, 

Снова будешь и ты весела. 
 

Я вернусь, ведь служить мне недолго –  
Годы быстро, бегом пролетят. 

Я вернусь, встретишь ты на пороге, 
Снова я расцелую тебя»... 

 

«Я Вернусь!..»  
 
Такие трогательные стихи в письме прислал 

Алексей своей  матери – Наталье Викторовне  
незадолго до чеченских событий. И он 
действительно скоро вернулся в Тольятти, но  ...в 
цинковом гробу. Это был первый «груз – 200», 
который пришѐл в наш город. И оттого ещѐ горше 
было на душе у матери, потерявшей единственного 
сына. Что осталось ей взамен сына? Только 
воспоминания. Воспоминания, каким он был 
весѐлым и крепким. Как учился играть на 
аккордеоне и гитаре, как увлекался плаванием и 
разводил рыбок, занимался с дедом пчеловодством 
и ремонтом автомобиля. И в школе и в 
автомеханическом техникуме у Алексея всегда 
было много хороших друзей. Когда Алексея 

провожали в армию, то они положили на стол блокнот с ручкой с предложением каждому 
написать Алексею пожелание. Вот некоторые из них: «Лѐха, мы очень сожалеем, что ты 
уходишь...», «...Ты душа нашего коллектива. Не знаем, 
сумеем ли в твоѐ отсутствие сохранить мальчишеское 
братство». Он был очень гостеприимным человеком. Кто-
нибудь придѐт в дом, даже ненадолго, Лѐша уже нѐс чай 
и конфеты. И уже в армии старшина роты новобранцев 
говорил о нѐм: «Добрый и исполнительный». 

Даже рутинные наряды молодой солдат нѐс с 
охотой. Командир, приметив старательного бойца, как-то  
предложил ему остаться в части поваром. Тот отказался, 
сославшись на отсутствие образования и не желанием 



нести службу  колла. Он должен был вернуться из армии в августе 1995-го года. Мама 
строила планы, даже поменяла квартиру, чтобы улучшить ему условия проживания. 
Алексею предназначалась одна из комнат. Из неѐ то и 
унесли Алексея в цинковом гробу. А тот блокнот, в 
котором друзья записывали свои пожелания, сгорел в 
бою вместе с солдатской одеждой. Остались у матери 
только память, да сыновний орден Мужества... 

А погиб Кутырѐв Алексей в самом начале 
чеченской кампании. 18 декабря 1994 года их воинскую 

часть приказом 
министра МВД России 
передали армейскому 
корпусу под командованием генерал-лейтенанта Л. 
Рохлина. И уже на следующий день перед командиром 
части полковником М.Новиковым была поставлена боевая 
задача: взять мост через реку Сунжу, имеющий 
стратегическую значение.  Мост, который располагался на 
восточной окраине посѐлка Петропавловский, взяли, 20 
декабря ситуация потребовала, 
чтобы оборона этого моста была 

усилена. На усиление направили солдат взвода внутренних войск, где 
и служил Алексей Кутырѐв. Тогда никто из бойцов и не предполагал, 
что выполнение этого боевого задания для многих окажется 
последним. 

В засаду взвод попал в центре села. Бой был жестоким и 
длился около восьми часов. Всѐ это время отбивались спецназовцы 
от наседающего врага. Затих бой только к полуночи. Мост не отдали. 
Но ценою были: два подбитых бронетранспортѐра из четырѐх и 
зенитная установка. А на холодной чеченской земле осталось лежать 
девять наших бойцов. Среди них было и тело Алексея Кутырѐва, 
пробитое пулями в разных местах. Видно, парень попал под 
автоматную очередь. Он погиб прослужив всего девять месяцем. 
Посмертно рядовой Алексей Кутырѐв был награждѐн орденом 
Мужества...      Автор рубрики – Чекунов С.П. 

 
(В работе над статьѐй были использованы материалы из Книг Памяти: «Выполняя воинский долг», 

«Хранить вечно», а также документы, предоставленные Шалыгановой Раисой Николаевной). 

«Бессмертный полк» 

Общественная акция «Бессмертный 
полк», в ходе которой собравшиеся несут 
портреты своих родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне, стала, в 
последнее время, неизменной составляющей 
празднования 9 мая. С «Бессмертным полком» 
этот праздник обрѐл более глубокий смысл. 
Этот смысл Дня Победы мы по-настоящему 
прочувствовали, увидев и показав лица 
солдат, которые постепенно один за другим 
уходили от нас, а потом снова вдруг вернулись 
из небытия… Это люди сегодняшнего 
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поколения, поколения сыновей и внуков, сделали их участниками праздничного 
бессмертного шествия в День Победы.  

«История Бессмертного полка началась в 2007 году. Накануне 9 мая удивительный сон приснился 
Геннадию Иванову, председателю Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области. Он увидел 
своих земляков, проходящих с портретами ветеранов войны по одной из площадей города. Заметка 
«Семейный альбом на параде», опубликованная в «Тюменских известиях» 8 мая 2007, рассказала об этой 
акции, тогда еще безымянной. А в День Победы Геннадий Кириллович взял фотографию своего отца и 
вместе с друзьями, которые поддержали его порыв, пронѐс еѐ по главной улице Тюмени. На следующий год 
со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад Победителей». 

Через два года такие 
парады прошли более чем в 20 
регионах нашей страны. В 
Москве в 2010 и 2011 годах на 
Поклонной горе провели акцию 
«Герои Победы — наши прадеды, 
деды!», на которую вышли с 
портретами своих дедов и 
прадедов московские школьники 
вместе с родителями. И наконец, 
в 2012 году в Томске тоже 
прошли с портретами солдат. 
Тогда-то акция и получила свое 
нынешнее название 
«Бессмертный полк». 

2013 году впервые 
провели шествие Бессмертного 
полка в Москве на Поклонной 
горе, в котором приняли участие 
около тысячи человек. В 2014 
году там же собралось уже более 
40 тысяч участников. 

В 2015 году РПОО «Бессмертный полк — Москва», Общероссийский народный фронт и 
Общественная палата РФ обратились к президенту с просьбой о прохождении «Бессмертного полка» 
через Красную площадь. 

И вот, 9 мая в Москве 500 000 человек вышли на 
шествие «Бессмертного полка» и среди них — 
президент страны Владимир Путин с портретом 
своего отца-фронтовика. У всех было ощущение 
страны как одной семьи. Кажется, так полно и 
глубоко смысл и величие праздника Победы не 
раскрывались ещѐ никогда.  
Для верующих людей «Бессмертный полк» – это 
сообщество людей, погибших за Родину, которые 
составляют небесное подразделение, 
продолжающих сражаться, молясь за своих 
потомков. Для людей светских — это может быть 
просто пространство в памяти, которое тоже 
свято, ведь каждому важно, чтобы их отцов и дедов 
помнили, не забывали, что их жертвы были не 
напрасны».  

В этом году, как и в прошлом в 
общественной акции «Бессмертный полк» 
приняли участие преподаватели и студенты 
Тольяттинского машиностроительного 
колледжа. Собравшись возле 3-го 
комплексного общежития, они в назначенное 
время заняли своѐ место в колонне, которая 
построилась по улице Революционной. Среди 
наших преподавателей были: Филиппова 
Галина Михайловна, Казакова Валентина 
Петровна, Альмяшкина Ираида Ильинична, 
Мезенцева Елена Ивановна, Дружинина 



Татьяна Валерьевна, Панык Валентина Владимировна, Назайкинская Ирина Валериевна, 
Сидорочкина Лидия Ивановна, Ляпчев Александр Вадимович, Ковалѐва Елена 

Александровна, Ковалѐв Игорь Викторович, 
Чекунов Сергей Павлович. Многие 
преподаватели пришли на мероприятие со 
своими детьми. От студентов колледжа в 
акции участвовали представители групп: ТМ 
31-1, ТЭ 31-2, ТП 31-1, ТОР 31-2, ТОР 30-1, 
ТОР 30-3, ВТ 30-1, ТЭ 30-1, А 12-41, а также 
их друзья, знакомые и родители. 

С флагами, портретами своих родных – 
героев, отдавших свои жизни за нашу Родину, 
плечом к плечу с другими участниками, наши 
сотрудники и учащиеся проследовали 
медленным шагом до Приморского бульвара. 
Прохождение колонн «Бессмертного полка», в 

этом году сопровождали члены региональной организации «Союз десантников и 
Подразделений Специального назначения» Самарской 
области. Это – ветераны войны в Афганистане, участники 
восстановления конституционного порядка в республике Чечня 
и других локальных конфликтов, бывшие военнослужащие 
Воздушно-десантных войск. 

Возглавляли «Бессмертный полк»: ветеран Афганской 
войны, дважды кавалер ордена «Красной Звезды» и «ордена 
В.Ф.Маргелова» –  Богатырѐв Валерий Юрьевич и 
председатель региональной организации «Союз Десантников и 
Войск Специального назначения» Самарской области, ветеран 
ВДВ – Шубенин Андрей Николаевич.  

К слову сказать, в колоннах «Бессмертного полка» 
можно было встретить многих участников в военной форме 
всех родов войск, включая форму времѐн Великой 
Отечественной Войны. Не только фотографии в руках, но и одежда многих участников 
возвращала в памяти то время. И у каждого на портрете героя или на своей одежде, был 

приклеен знак 
«Бессмертного 

полка» – 
журавли, 

взлетающие в 
небо, на фоне 
красной звезды. 
И именно туда, в 
небо, возле 
Дворца Спорта и 
были отпущены 

разноцветные 
шары, 

дошедшего до 
Парка Победы 

«Бессмертного 
полка». 

 
 

Участник общественной акции «Бессмертный полк» 
 



 

Мир, Труд, Май и ... профориентация 

В целях воспитания молодого 
поколения, проведения профессионально-
ориентационной работы и в честь праздника 
«Весны и Труда», на основании письма 
Департамента 
культуры 
мэрии г.о. 
Тольятти, 
студенты 
Тольяттинског
о 
машиностроит
ельного 
колледжа 
приняли участие в мероприятии «Земля 
родная, тебе наш вдохновенный труд», 
которое состоялось 1 Мая 2016 года в Парке 
Центрального района города Тольятти. Всего в 
мероприятии приняли участие представители 
13-ти учебных заведений города. Наша 
команда 
студентов и 
преподавател
ей 
представила 
для 
знакомства 
несколько 
профессий, по 
которым 
ведѐтся 
обучение в колледже. Но это был не только 
рассказ или показ экспонатов и справочных 
материалов, но для раскрытия красоты и 
сущности каждой профессии, были 
организованы мастер-классы. Например, такие 
как: «Вкусное ремесло» – ответственная: 
мастер 
Косилова 
Елена 
Николаевна; 
«Загадочный 
мир 
атмосферных  
двигателей» – 
ответственный: 
мастер п/о – 
Пономарѐв 
Сергей Дмитриевич; «Его величество – 
электричество» – мастер п/о Антонов 
Александр Владимирович; «Сварочное 
производство – ответственный: мастер п/о – 

Идиатуллин Алик Кимович.  Кроме 
профессионального блока 
представители нашего учебного заведения 
организовали выставку «ТМК – команда 

лучших», в 
которой 

показали 
успехи и 
достижения в 
Туристическом 

движении и 
Научно-

студенческом 
обществе. А 

также отразили работу Отдела 
информационного обеспечения, в виде 
печатной продукции и выпусков последних 
номеров газет. Рядом с выставкой, для всех 
желающих, были доступны настольные игры, 
которые проводились в рамках мастер-класса 
«Мы за здоровый образ жизни».  

Всем, кто интересовался нашей 
экспозицией, кроме подробного рассказа 

преподавателя 
и студентов, 

выдавали 
буклеты и 
информационны
е прайс-листы с 
информацией о 

нашем 
колледже и обо 

всех 
профессиях, по которым ведѐтся обучение. 

И, наконец, в завершении праздника, в 
концертной программе коллективов НПО и 
СПО, наша команда КВН «Одинаково разные» 

предложила 
несколько 

номеров из 
своей 

программы для 
собравшихся в 
парке жителей 
Тольятти.  

Не 
смотря на 

пасмурную, 
прохладную погоду и моросящий дождь, 
праздничное настроение ни на минуту не 
покидало наших студентов. Большое спасибо 
всем за участие! 

Педагог-организатор – Чекунов С.П. 



6 мая, в преддверии празднования Дня Победы», в Тольяттинском машиностроительном 
колледже состоялся митинг студентов и преподавателей, посвящѐнный этой дате. Ответственными 
за организацию и проведение мероприятия были: председатель 
методической комиссии преподавателей истории и обществознания – 
Филиппова Галина Михайловна и преподаватели истории – Казакова 
Валентина Петровна и Михайлова Татьяна Ивановна.  Митинг открылся 
гимном Российской Федерации. В торжественном построении застыли 
студенты колледжа. Учащиеся групп ТОР 31-2 и ТОР 30-3 стояли с 
портретами погибших солдат на полях прошлой войны. Именно этим ребятам 
доверено было пронести портреты героев в колонне «Бессмертного полка» 9 
мая по центральным улицам нашего района к Парку Победы. Ко всем 
собравшимся с приветственными словами обратились представители 
администрации колледжа: Сухова Галина Ильинична, Крюков Сергей 
Александрович, Мазаев Александр Николаевич.  

Далее эстафету выступлений на митинге приняли студенты. Звучали, 
стихи и песни в исполнении Шмыглевского Никиты, Павлюкович Андрея, 
Дмитриевой Ксении, Гречки Даниила, Назаренко Виталия, Полтавцевой 
Марии, Петровой Виктории, Косухиной Анны, И, конечно, в честь павших в боях за свободу и 
независимость нашей Родины, была объявлена минута молчания. И замерли по стойке «Смирно!» 
присутствующие на митинге курсанты военно-патриотического клуба «Звезда», подтянулись и 
затихли в торжественном строю все группы, вслушиваясь в чѐткий звук метронома. От имени всех 
сотрудников колледжа к молодому поколению со стихотворением «Помните!»,  обратилась 
преподаватель Нестерова, Татьяна Евгеньевна. А в конце митинга взрывом радости и всеобщего 
ликования, нарушила тишину митинга и взлетела над всеми известная песня «День Победы», 
которую просто нельзя было не подпевать всем. 

___________ 

 
8 мая наши студенты 

приняли участие в праздничном 
митинге, состоявшемся на 
живописном берегу у памятника 
Татищеву и посвященному 71-ой 
годовщине Великой Победы. На 
праздник были приглашены 
лучшие студенты тольяттинских 
колледжей.  Также на митинге 
присутствовали ветераны и 



представители различных 
общественных организаций. 
Праздник начался с 
торжественного шествия колонн 
студентов-представителей своих 
учебных заведений в яркой 
символике, с флагами Победы, 
шарами и цветами. На празднике 
прозвучали поздравления, 
состоялся концерт, а в конце 
митинга воздух пронзили залпы 
салюта в честь Дня Победы. К 
памятному камню воинам, павшим в боях за Отчизну были торжественно 
возложены венки и цветы.  

Павших героев почтили минутой молчания. Невероятной гордостью 
были наполнены сердца присутствующих за Великую Победу наших дедов и прадедов. Ведь 
благодаря их подвигу стал возможным и этот праздник, и это ясное небо, и возможность учиться и 
приносить пользу своему городу и стране.  

Информация Сергея Чекунова и Татьяны Сингаевской 

У нас в гостях театр «КОЛЕСО» 

12 мая, в гостях у студентов 

колледжа, со спектаклем о наших героях 

ставропольчанах выступал Тольяттинский 

театр «Колесо. Ребята с большим 

вниманием и интересом послушали цикл 

рассказов о земляках, имена которых 

носят площади, улицы и школы нашего 

города. Со сцены звучали песни, на экране 

воспроизводились фильмы с эпизодами 

жизненного пути героев. В коротких 

постановках, представленных артистами 

театра, оживали образы тех, имена которых навечно вписаны в 

историю нашего города и 

края. Профессионализм 

театральной труппы 

держал в напряжении и 

студентов и 

преподавателей, 

присутствующих в 

актовом зале. И когда 

артисты вышли на сцену с 

заключительными словами, весь зал в едином порыве встал и 

долгими, продолжительными аплодисментами благодарил 

исполнителей.    Информация редактора 
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