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По благословению Высокопреосвященнейшего 

Сергия, митрополита Самарского и Сызранского и 
Преосвященнейшего Никифора, епископа 
Отрадненского и Похвистневского, и в соответствии с 
распоряжением Министерства Образования и Науки 
Самарской области, 29 мая в посѐлке Волжский, у 
подножия Царева кургана впервые прошѐл 
молодѐжный форум «Отечества наследники». 
Проведение форума ставило перед собой решение 

следующих задач: привлечение молодѐжи к участию 

в богослужении и приходской жизни; 

воспитание еѐ в духе нравственных ценностей 

Православия и уважения к культуре и истории 

России и русским традициям, пробуждение 

интереса к русскому языку и литературе; 

формирование патриотического отношения к 
Родине. В форуме приняло участие более 1000 
студентов и молодых специалистов. Наш колледж 
представляла группа студентов и преподавателей, в 
составе 21 человека.  

Причѐм студенты  были отобраны по своим 
способностям и творческим направлениям, с тем, 
чтобы могли принять участие в работе различных 
площадок. В состав группы входили: Абаев Виктор, 
Шмыглевский Никита, Назаров Михаил, Андреев 

Владлен, Морозов Илья, Барсуков Никита, Сафонов 
Валерий (группа ТОР 31-1); Яшкин Антон, Ладягин 
Павел, Гречка Даниил (группа ВТ 30-1),  Назаров 
Сергей (ТМ 31-1) и заместитель председателя 
студенческого совета «Инициатива» – Буквич Михаил 
(ТОР 30-4). Группу удачно дополняла команда 
туристического клуба, в лице руководителя – Краснова 
Игоря Геннадьевича, с сыном Евгением и его членов: 
Ксенофонтова Дениса, Плешкова Дмитрия (АТР 30-1), 
Дроботова Максима, Досаева Дмитрия ( АТР 31-1), 
Савельевой Маргариты (ТМ 31-1) и Арабкина Максима 
(ТЭ 31-1). Начался форум с проведения Божественной 
Литургии под открытым небом в живописном месте, 
недалеко от Царева кургана. Владыке Сергию 
сослужили: епископ Никифор, епископ Софроний, 
епископ Фома и духовенство Самарской и Сызранской 
митрополии. 

После службы была организована 
дискуссионная площадка, на которой молодѐжи 
предоставилась возможность задать интересующие 
вопросы непосредственно правящим Архиереям 
Самарской и Сызранской митрополии. Далее 
состоялась презентация первого номера духовно-
просветительного журнала «Древо», после чего 
начали работу тематические площадки.  

 



 
Наши ребята принимали участие в работе всех 

площадок. Кто-то вносил свою лепту в создание 
мозаичного полотна «Святой великомученик Георгий 
Победоносец», которое в дальнейшем будет 
украшением одного из зданий Самары, кто-то 
осваивал вместе с инструкторами стратегию и тактику 
приѐмов рукопашного боя «Пластун». Другие были 
увлечены военно-исторической площадкой, где 
примеряли на себя доспехи и оружие русских воинов и 
оттачивали мастерство по владению оружием на 
площадке «Любить Отечество – быть готовым к его 
защите!». Некоторые ребята попробовали свои 
творческие способности в лепке из глины, с помощью 
профессиональных скульпторов или заняли место у 
мольберта, где, опять же, при помощи настоящих 
художников, пытались написать красками пейзажи 
окружающей природы.  

Не устоял перед соблазном попробовать себя 
в живописи и Игорь Геннадьевич, заинтересовав и 
других ребят. А единственная девушка нашего 
коллектива – Савельева Маргарита, после 
составления мозаичного панно, попробовала себя в 
искусстве колокольного звона. Были ещѐ и 
спортивные и литературные площадки, на которых 
также можно было встретить наших студентов. И, 
конечно, просто нельзя было не принять участие в 
площадке «Музы не молчат», так как тексты песен 
времѐн Великой Отечественной войны были розданы 
на руки, а музыка  просто не могла оставить всех 
равнодушными и не заставить петь эти песни. 
Словом, когда подошло время обеда, все с 
удовольствием поели, и не по одной порции, 
походную солдатскую кашу с тушѐнкой и напились 
чая. А потом, на сцене проходил концерт бардовской 
песни, а тем, кому были ближе красоты окружающей 
природы, вместе с руководителями, совершили 
восхождение на вершину Царева кургана. Форум 
закончился гала-концертом, после которого, на 
подведении итогов, каждому его участнику были 
вручены памятные сувениры, коллектив колледжа 
отмечен благодарственным письмом, а в библиотеку 
учебного заведения были переданы книги духовного 
содержания и три номера  журнала «Древо». Ребята 
усталые, но загорелые, разморѐнные от жаркого дня, 
но, в целом, довольные от проведенного времени, к 
вечеру вернулись в Тольятти. 

Куратор молодѐжного форума 
«Отечества наследники» – Чекунов С.П. 

 

 
 

«Как бы не оценивали войну в Чечне, 
какие бы разноречивые комментарии не 
высказывали, по поводу событий на 
Кавказе, для любого здравомыслящего 
человека ясно одно – это драматическая 
страница истории нашего 
многострадального Отечества, которая 
не должна быть предана забвению. 

Любая война – страшное 
испытание для человека. Это тяжкий 
крест для любого потерявшего на 
дорогах войны своих товарищей, друзей. 
Это вечная боль для родителей 

погибших, для их жѐн и детей. Это 
страдания тех, кто получил ранения. 
Наверное, нет на свете таких слов, 
которыми можно было бы утешить 
всех... 

Главные солдатские качества – 
отвага и мужество – на той 
необъявленной войне были проявлены в 
полной мере. Конечно, многие из нас 
искренне надеятся, что эта война 
станет последней, что в нашем 
Отечестве, уставшем от потрясений, 
наконец восстановятся мир и согласие». 



П о х о р о н е н н ы й     01.07.1974  –  14.01.1995 

д в а ж д ы  

     

Старший сержант  

Воздушно-Десантных Войск 

Награждѐн орденом Мужества  

посмертно) 

 

Евгений всегда хотел служить в Воздушно-Десантных 
войсках. В десантнике он видел прежде всего не красивую форму, 
а мужество, силу, умение защитить себя и других. Будучи 
невысокого роста, старался взять своѐ на занятиях по физической 
подготовке. Его товарищ, с которым они вместе занимались в 
военно-патриотическом клубе «Крылатая гвардия» вспоминал: « 

Женя выкладывался так, что к концу тренировки падал. После 
занятий в тренажѐрном зале, он спешил на поле сыграть в 
футбол или волейбол, а на занятиях по рукопашному бою 
выбирал самые сложные программы. После окончания 
автомеханического колледжа, перед службой в армии, он 
успел поработать в должности помощника мастера в одном из 
цехов КВЦ. В десант он всѐ же попал, но не сразу. Отслужив 
месяц в Костроме, он был направлен командованием,  как 

один из лучших солдат,  в 
специальное «учебное подразделение». Получив звание 
старшего сержанта, он наотрез отказался остаться в «учебке». 

В октябре девяносто четвѐртого года командование 
поощрило его отпуском. Уже тогда Евгений знал, что 
предстоит поездка в охваченную смутой Чечню, однако он не 
стал волновать ни родителей, ни друзей. Всех навестил, со 
всеми поговорил и все, потом через несколько месяцев, 
сказали, что взгляд у него был грустный. Видно чувствовал 
Евгений, что не вернѐтся он с чеченской бойни и мысленно 
прощался с близкими ему людьми. Евгений погиб 14 января 

1995 года, держа в грозном оборону одного из зданий 
министерства. Он был опытным воином и первоклассным 
огнемѐтчиком, но слишком неравным в том бою оказался 
расклад сил.   

Через неделю родителям пришла похоронка. Потом 
привезли гроб. Но материнское сердце отказывалось 
признать сына в изуродованном теле. Однако 
сопроводительные документы были на Евгения Саченкова, и 
погибшего бойца похоронили. Со слезами и почестями. А 
через полгода родителей вызвали в военкомат и сообщили 
страшную новость. Оказывается в рефрижераторе морга, с десятками других неопознанных тел, 
нашли тело десантника и по висевшему жетону определили, что погибшим является Евгений 
Саченков, уроженец Тольятти. Срочно выехавший на опознание отец подтвердил – это был Женя. 
Вторые похороны – жуткая нелепость. 10 июня 1995 года тело старшего сержанта Евгения 
Саченкова, посмертно награждѐнного орденом Мужества, предали земле в родном городе 
Тольятти.       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). 



 
 

23 мая 2016 года в нашем 
колледже состоялось 
замечательное праздничное 
мероприятие, посвященное 
Международному дню семьи. 
Организаторами этого 
мероприятия выступили 
преподаватели русского языка, 
литературы,  истории: Шмелѐва 
Нина Петровна, Архипова Ольга 
Сергеевна, Михайлова Татьяна Ивановна.  

Цель этого мероприятия – пропаганда семейных ценностей: 
добра, любви, уважения, заботы о старших, сохранения семейных и 
национальных традиций. Несколько дней шла подготовка к празднику, 
работали все – студенты, преподаватели, руководители групп и 

родители. Студенты учили стихи и песни о семье, репетировали сценки, родители пекли пироги, 
хворост, похвалу, эклеры, варили плов, готовили рыбу, печенье, пирог с клубникой, блины 

кружевные, курники, долму, окрошку, запекали 
скумбрию, восточные сладости, башкирский мѐд. В 
фойе актового зала были накрыты столы, на 
котором были выставлены все эти кушанья.  Это 
был настоящий пир! Родители постарались на 
славу! Угощения хватило всем: и взрослым и 
студентам. С большим интересом участники  
праздника познакомились с мастерами семейных 
архивов педагога – организатора Яковлевой О.И., 
диспетчера Авдеевой Г.В.; были представлены 
семейные поделки группы ТОР31-1.  

Не меньший интерес вызвала концертная 
программа. Замечательные ведущие, 

проникновенные стихи, трогательные песни – все это создавало атмосферу уютного семейного 
праздника. Аплодисментами были встречены семьи Корниловых (в полном составе), Ладягиных, 

Забалуевых, Садурдиновых, Трыновых и Воропай. Приятно было  
наблюдать единение поколений. Ведь что такое семья? Это 
надежда и опора в жизни каждого человека. И наш семейный 
праздник дал возможность 
каждому проникнуться 
чувством семейного 
единения.  
Благодарим за активное 
участие семьи: группы 

ВТ30-1: Забалуевых, Корниловых, Ладягиных, Щѐлоковых, 
Ивановых, Матвеевых; группы ТОР31-2: Садурдиновых, 

Шабановых, Абитовых; 
группы ТЭ31-3: 
Иулдашевых; группы 
ТОР31-1: Карпеевых, Янчуркиных, Татлыбаевых, Ратовых, 
Уманцевых, Клочевых; группы ТЭ31-2: Верченовых, Гусевых, 
Медведевых, Ефимовых, Калабуховых, Склипис, Степановых, 
Тюриных, Бессарабовых; группы АМ30-5: Нишанян. 

Преподаватели литературы и русского языка ТМК: 
Шмелѐва Н.П. и Архипова О.С. 

 



 

 
 

В целях формирования 
духовных ценностей, 
нравственного отношения друг 
к другу, гражданской 
ответственности и защите 
прав ребѐнка 1-го июня  в 
Тольяттинском 
машиностроительном 
колледже проводилось 
культурно-массовое 
мероприятие «Пусть всегда 
будет солнце!», посвящѐнное 
международному «Дню 
Защиты детей». 

В мероприятии 
принимали участие по 4 

представителя от групп 1-го, 2-го, 3-
го курсов колледжа. Всего – 36 
команд. Для проведения праздника 
были организованы следующие 
спортивные площадки: «Одевание 
противогаза», «Бег в мешках», 
«Укладывание в спальный мешок», 
«Бивак», «Бег на 100 метров», « 
Составить рассказ на заданную 
тему», «Краеведческая викторина», 
«Глазомер», «Футбольный 
снайпер», «Дартс», «Скороговорки». 
После прохождения всех этапов 
соревнований, команды 
приглашались на обед к полевой 
кухне. 

 
По итогам проведения праздника места среди групп колледжа распределились следующим 
образом: 1 МЕСТО – Группа ПО 29-1, 2 МЕСТО – Группа ТЭ 31-1; Группа ТП 31-1; Группа ТЭ 30-
1; Группа АТР 30-1, 3 МЕСТО – Группа ТОР 30-1; ТЭ 30-2; Группа ТР 30-1; Группа ТОР 30-2. 
Места по номинациям: 
«Глазомер»: 1 Место – ТП 31-1; 2 Место - ТЭ 30-1; 3 Место - ТОР 30-1. 
«Бег на 100 метров»: 1 Место – ТЭ 31-2; 2 Место – АТР 31-1; 3 Место – ТЭ 31-2. 
«Рассказ на тему»: 1 Место – ТЗ 30-1; 2 Место – ТР 31-1; 3 Место – ТОР 30-1. 
«Футбольный снайпер»: 1 Место – ТОР 29-1; 2 Место – ТП 30-1; 3 Место – ТОР 29-1. 
«Спальник»: 1 Место – ПО 29-1; 2 Место – ТОР 30-1; 3 Место – АТР 30-1. 
«Противогаз»: 1 Место – ПО 29-1; 2 Место – ТП 31-1; 3 Место – ТТ 31-1. 
«Бег в мешках»: 1 Место – ТОР 30-4; « Место – ТЭ 30-2; 3 Место – ТЭ 29-3. 
«Дартс»: 1 Место – АМ 30-5; « Место – ТОР 30-3; 3 Место – ТЭ 30-2. 
«Краеведческая викторина»: 1 Место – ПО 29-1, АТР 30-1, ТМ 30-1, ТОР 31-1; 

«2 Место – ТР 29-1, ВТ 30-1; 3 Место- ТР 31-1, ТОР 30-2. 
«Бивак»: Для всех групп – Зачѐт. 
«Скороговорки»: Для всех групп – Зачѐт. 

Поздравляем победителей соревнований! 

Благодарим всех участников соревнований и всех преподавателей, которые помогли 
в их проведении: Ляпчева А.В., Сисину Н.Н., Краснова И.Г., Ильясову Р.Г., Сафронову С.В., 
Дерябина М.В., Синельникову Н.В., Царѐву О.А., Сингаевскую Т.А., Филиппову Г.М., 
Гизатуллина Т.Г., Загаринского И.В., Мезенцеву Е.И., Архипову О.С., Ливицкую Л.Н., 
Филипкину И.С., Яковлеву О.И., а также руководителей групп, студенты которых проявили 
активность в проведении данного мероприятии. 

Отдельная благодарность группе ТЭ 30-1 за красивый праздничный плакат. 

 
Оргкомитет: Председатель студенческого совета ТМК «Инициатива»: Герасимец Мария 

(ВТ 29-1), член студсовета – Цыбульникова Ольга (ВТ 29-1), координатор совета – Кичигин Никита 
(ТЭ 30-1), члены оргкомитета: Досаев Дмитрий (АТР 31-1), Дроботов Максим (АТР 31-1).  

Ответственный за проведение мероприятия: педагог-организатор – Чекунов С.П. 



 

29 мая 2016 года на территории набережной 6 квартала 
Автозаводского района города Тольятти, состоялся второй 
фестиваль военно-спортивных и экстремальных видов 
спорта «Купол». Организаторами фестиваля являлись 

Тольяттинская 
организация «Союз 
Десантников и 

Подразделений 
Специального 

назначения», ассоциация 
военно-спортивных и культурно-оздоровительных 
объединений «Купол» и РФСДМОО «Федерация армейского 
рукопашного боя Самарской области». 

Задачи проведения фестиваля включали: поддержание 
интереса молодѐжи к участию в военно-патриотическом 
движении, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности жителей города 
Тольятти; объединение военно-патриотических и спортивных клубов и общественных организаций, 
а также неформальных молодѐжных организаций, занимающихся развитием экстремальных видов 
спорта; пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта на высоких духовно-

нравственных примерах. Для приветственного слова на 
сцену пригласили председателя регионального отделения 
«Союза Десантников  и Подразделений Специального 
назначения» – Шубенина Андрея Николаевича, председателя 
ассоциации военно-прикладных и культурно-
оздоровительных объединений «Купол» – Кузина Дмитрия 
Александровича, президента Федерации армейского 
рукопашного боя 
Самарской области – 
Глотова Виталия 
Александровича. Далее 
к участникам фестиваля 

обратился председатель Тольяттинской городской думы – 
Микель Дмитрий Борисович. Поздравил участников и вручил 

благодарственные 
письма организаторам 
фестиваля депутат 
Самарской Губернской 
думы – Филатов Степан Николаевич, вместе с депутатом 
Тольяттинской городской думы – Егоровым Сергеем 
Владимировичем (фракция КПРФ). В фестивале приняло в 
участии восемь военно-патриотических клубов города 
Тольятти, около пятидесяти организаций разного 
направления, а также рок-группы и творческие коллективы из 

городов Тольятти и Самары. От Тольяттинского машиностроительного колледжа в фестивале 
принимали курсанты военно-патриотического клуба «Звезда»: Квасов Алексей, Полосаткин Сергей, 
Мальцев Сергей, Подсекалин Андрей и преподаватели – воины запаса: Гизатуллин Тагир 
Газимович и Ляпчев Александр Вадимович.  

Фестиваль набирает обороты, охватывая не только город Тольятти, но и всю Самарскую 
область, поскольку в следующем году организаторы планируют провести трѐхдневный марафон 
смотра военно-патриотических клубов. 

Помощник депутата Тольяттинской городской думы, заместитель редактора газеты 
«Студенческий меридиан Тольяттинского машиностроительного», выпускница группы А 12-41,  – 

Любовь Савельева. Фото автора. 



 
 

7 Июня в Тольяттинском машиностроительном колледже 
для старшекурсников было проведѐно мероприятие – 
«Последний звонок». Выпускники 24 групп, их 
родители, преподаватели ведущих дисциплин, классные руководители, представители  
администрации и гости праздника собрались в актовом зале колледжа. Здесь в 
торжественной обстановке были подведены итоги обучения по выбранным профессиям. 
Названы лучшие студенты по учѐбе, общественной работе, спортивной и научной 
деятельности. Все отличившиеся студенты были отмечены грамотами. К ним со сцены с 
самыми наилучшими пожеланиями обратились представители администрации: директор 
колледжа Оборин Михаил Юрьевич, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе – Сухова Галина Ильинична, 
заместитель директора по учебной работе – 
Крюков Сергей Александрович, а также 
преподаватели, руководители групп и 
родители. Для них была подготовлена 
праздничная концертная программа, в 
которой танцевальные номера чередовались 
с исполнением песен. На одном экране 
демонстрировались пожелания и напутствия 
преподавателей, на другом фильм – 
презентация с фотографиями, сделанными в 
начале и в течении учѐбы, 
восстанавливающие в памяти приятное 
время обучения в колледже. И конечно не обошлось без салюта из «пушки», последнего 
звонка и фотографий на память. Мероприятие продлилось более двух часов, но ещѐ долго 
не могли разойтись выпускники. Общались друг с другом, благодарили преподавателей и 
руководителей групп за годы терпения и воспитания их из угловатых и нерешительных 
первокурсников в повзрослевших юношей и девушек, ставших профессионалами своего 
дела. И это им ещѐ придѐтся доказать через совсем малое 
время на защите своих дипломных проектов. И пусть им 
в этом сопутствует удача.  Информация редактора 



...Не за огонь люблю костѐр, 

За тесный круг друзей... 

55 Областной слѐт юных туристов и краеведов Самарской области 

С 17 июня по 22 июня 2016г. команда "Напролом" 
приняла участие в 55 областном слѐте юных туристов и 
краеведов Самарской области. Слѐт проходил возле 
заповедника, вблизи  
Молодецкий кургана и 
Девьей горы. Команда 

Тольяттинского 
машиностроительного 

колледжа состояла из 9 
студентов: Стариков 
Валерий (ТОР 29-5), 

Ксенофонтов Денис и Плешков Дмитрий (АТР 30-1), 
Арабкин Максим (ТЭ 31-2), Ухтверов Даниил (СП 31-1), 

Дроботов Максим (АТР 31-1), Савельева Рита (ТМ 31-1), 
Петрова Виктория и Дульцева Евгения (ТП 31-1). Ребята 
приняли участие в следующих конкурсах и 
соревнованиях: «визитка» команды, музыкальный 
конкурс, соревнования по волейболу, конкурс туристских 
бытовых навыков, конкурс видеороликов и презентаций, 
водные соревнования на байдарках и катамаранах, 
велоспорт и военно-спортивная эстафета. Команда 
"Напролом" 

заняла 
следующие места: 1-ое место в конкурсе 
электронных презентаций туристско-
краеведческих объединений; 2-ое место по 

группе "юниоры-
юниорки" в 
соревнованиях по 
велотуризму; 3-е место 
по группе "юниоры" в 
соревнованиях по 
водному туризму на 
дистанции "байдарка-
2". Студенты привезли 
3 медали, 3 грамоты и 
1 диплом. 

Поздравляем нашу команду и желаем ей дальнейших 
успехов!            Автор статьи и фото Краснов И.Г. 
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