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Первый День первокурсников 

в Тольяттинском Машиностроительном… 

 Учебный год Первого сентября, по уже сложившейся традиции, начался с линейки перед 
входом в колледж. После торжественного построения и доклада о готовности групп к занятиям, всех 

приветствовал директор – Оборин Михаил Викторович. 
Он поздравил первокурсников с началом учѐбы и 
пожелал им успехов в освоении выбранных профессий. 
Далее мероприятие, посвящѐнное Дню Знаний, 
переместилось в актовый зал. Здесь со словами 
приветствия первокурсникам выступали и 
представители завода, и работники колледжа. С особым 
вниманием приняли выступление матери братьев 
Микряковых, Ираиды Алексеевны Микряковой, дети 
которой погибли на Чеченской войне. Вот уже более 
десяти лет наше учебное заведение носит их имена. 

Конечно же, первокурсников ждали и 
музыкальные номера, которые исполнялись как 
творческой молодѐжью колледжа, так и приглашѐнными 

профессиональными коллективами. Также всем вновь поступившим 
обучающимся была предоставлена возможность познакомиться с 
представителями лучшей молодѐжи нашего учебного заведения. 
Потому что именно на торжественном мероприятии, посвящѐнном 
Дню Знаний называются наиболее активные 
студенты за прошлый учебный год, 
победители областных, региональных, 
всероссийских конкурсов и олимпиад. На 
сцену пригласили лучших студентов 

колледжа, победителей, отличившихся в 
разных номинациях. Это – «Ученик года»,  
«Профессионал года», «Интеллектуал 
года», «Талант года». Спортсмен года».  

В номинации «Лучшая группа года» – 
за 2015 – 2016 год среди первого курса 
признана группа – ТОР 31-2, среди второго 
курса – ТОР 30-3 (руководитель обеих этих 
групп – Михайлова Татьяна Ивановна). 



А в заключении мероприятия со сцены 
вновь прозвучали слова, адресованные 
первокурсникам:  

«Дорогие первокурсники! Сегодня вы 
переступили порог Тольяттинского 
машиностроительного колледжа. Дерзайте, 
творите, дорожите каждым днѐм 
проведѐнным здесь. Именно здесь вас научат 
не бояться трудностей, любить свою 
профессию, быть мастером своего дела. Мы 
верим в вас, и у вас всѐ получится. Так в добрый час и счастливого пути!»    
    Никита Шмыглевский – командир группы ТОР 31-2 

 

  Итоги конкурса 
 

16 сентября 2016 года в универсальном комплексе 
«МТЛ Арена» города Самары, состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурса по 
присуждению премии в области развития профессионального 
образования Самарской области «Студент года 2016».  

На этот раз в 
конкурсе приняли участие 13 вузов и 55 ссузов со всей 
губернии. Начиная с марта, было подано 354 заявки, из 
которых компетентное жюри выбрало 55 лучших. Всего в 
конкурсе было представлено 11 индивидуальных номинаций. 
Целью проведения данного торжественного мероприятия 
было выявление и поощрение лучших студентов и 
студенческих организаций за активные действия, 
направленные на развитие образования, науки, спорта, 
культуры, общественной и волонтѐрской деятельности на 
территории Самарской области. 

На церемонии награждения присутствовала и 
делегация студенческой молодѐжи машиностроительного колледжа во главе с директором – 
М.В.Обориным. Перед началом торжественного мероприятия в холле комплекса были организованы 
интерактивные площадки, позволяющие молодѐжи проявить свои творческие и интеллектуальные 

способности. Сама церемония награждения проходила в 
концертном зале. Для того, чтобы узнать итоги и порадоваться 
за победителей в зале «МТЛ Арена» собралось более 2000 
человек. Студенты пришли на церемонию в майках с логотипами 
вузов, с флагами и плакатами.  

На церемонии присутствовали: Губернатор Самарской 
области Николай Иванович Меркушкин, представители 
администрации Губернатора Самарской области и директора 
учебных заведений с представителями студенческой молодѐжи 
от своих заведений. От Тольяттинского машиностроительного 

колледжа, во главе с председателем студенческого совета 
Герасимец Марией, на мероприятии были студенты: 
Цыбульникова Ольга, Воронцов Михаил, Арефьев Владислав, 
Гонтар Илья, Гордийчук Матвей, Малышев Даниил, Мулеев 
Руслан, Попов Дмитрий, Шамсутдинов Рамиль, а также 
выпускница колледжа – Савельева Любовь. По итогам участия в 
данном конкурсе благодарностями была отмечена работа 
директора Тольяттинского машиностроительного колледжа – 
Оборина Михаила Викторовича, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе – Суховой Галины Ильиничны, 
руководителя по социальным вопросам – Краснова Игоря 
Геннадьевича, педагогов-организаторов: Яковлевой Ольги Ивановны и Чекунова Сергея Павловича, 
преподавателей: Калининой Ирины Павловны и Евстроповой Надежды Николаевны.  



Сертификаты в различных номинациях получили студенты ТМК: Герасимец Мария (ВТ29-1) – 
«Студенческий лидер ССУЗА», Воронцов Михаил (ТЭ 29-3) – «Интеллектуал года», Ганин Дмитрий 
(ВТ28-1) – «Профессионал года», Иванов Илья (ТЭ29-1) – 

«Доброволец года», 
Савельева Любовь 
(выпускница группы А12-41) 
– «Журналист года», 
Поздравления по 
номинациям чередовались 
интересными номерами 

художественной 
самодеятельности и 
выступлением спортивных 
коллективов. Зрители тепло поддерживали своих номинантов 

приветствиями, развивающимися флагами и овациями, звонко скандируя свои слоганы и «кричалки». 
После поздравления номинантов конкурса, слово предоставили Губернатору Самарской области, 

который заверил собравшуюся 
молодѐжь, что в регионе и дальше 
будут создаваться условия для 
развития высшего и среднего 
образования. Он в частности 
сказал: «Мы будем делать всѐ, 
чтобы этот конкурс набирал 
обороты, чтобы качество знаний в 
регионе улучшалось. Очень скоро 
начнется строительство Гагарин-
центра. Кроме того, мы хотим все 
ссузы области подвести под 
стандарты WorldSkills. За 
последние два года наши студенты 
в два раза увеличили число наград 
на всероссийских чемпионатах 
профессионального мастерства. 

Мы будем и дальше создавать условия, чтобы вы везде и всюду побеждали». И, наконец, губернатор 
объявил имя лучшего студента региона в 2016 году. Им стал представитель Самарского 
Государственного Университета Путей Сообщения – Сергей Фроленков. После поздравления 
Николай Иванович выполнил ещѐ одну важную миссию – он торжественно дал старт программы 
«Городские волонтѐры» чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Самаре. Глава региона 
поставил автограф на футбольном мяче и передал его координатору проекта Юлии Чигарѐвой, 
которая, под нескончаемые аплодисменты и овации, пробежала через весь зал, высоко держа его над 
собой. А по окончании мероприятия всех ждал концерт специального гостя праздника, молодѐжной 
певицы – выпускницы «Фабрики звѐзд 5» – Юлианы Карауловой.  

Педагог-организатор ТМК – Чекунов С.П. Фото автора 

 

 
«За активную работу по воспитанию молодѐжи, сохранение и 
продолжение традиций русского воинства и в честь 
празднований 86-й годовщины со дня образования Воздушно-
десантных войск России...» 1 августа 2016 года Военно-
патриотический клуб «Звезда» Тольяттинского 
машиностроительного колледжа был награждѐн Почѐтной 
грамотой командующим ВДВ РФ, генерал-полковником, 
Героем Российской Федерации  – Владимиром Шамановым
                      



В знак уважения к нашему городу и тольяттинцам, имеющим отношение к воздушно-десантным 
войскам и для проведения круглого стола  по вопросам военно-патриотического воспитания 
молодѐжи, 1 августа 2016 года, в нашем городе был с официальным визитом, командующий ВДВ РФ, 
генерал-полковник, Герой Российской Федерации – Владимир Шаманов.  

С утра он посетил парковый комплекс истории техники имени Сахарова, 
побывал на ВАЗе, а в полдень легендарную личность уже ждали в парке 
Победы. На митинге, возле Вечного огня, прозвучали слова поздравления с 
очередной годовщиной со дня образования воздушно-десантных войск и тѐплые 
слова в адрес военнослужащих Тольятти как от самого генерала - полковника, 
так и от председателя Тольяттинской городской думы Дмитрия Микеля. От 
имени военного совета и руководства Союза десантников России, Командующий  
ВДВ провел  награждение отличившихся на службе десантников и ветеранов 

ВДВ, а также Военно-патриотических клубов, 
особо проявивших себя в своей деятельности. 
Командующим были вручены медали и 
Грамоты. Была вручена Грамота и нашему – 
Тольяттинскому машиностроительному 
колледжу. Получал награду один из руководителей ВПК «Звезда» – 
Ляпчев Александр Вадимович. По окончании митинга  Командующий 
возложил цветы к Вечному огню, а также к памятнику воинам-
афганцам, отдал дань памяти у стел Героям Чеченской войны и 
поприветствовал ветеранов-пограничников. После праздничных 

мероприятий в парке генерал-полковник Шаманов отправился на заседание круглого стола по 
вопросам патриотического воспитания, которое проходило во Дворце культуры, искусства, творчества 
(ДКиТ). Здесь были развѐрнуты экспозиции нескольких военно-патриотических клубов, отражающие 

их работу, в том числе и ВПК «Звезда». Во время заседания вновь прошло награждение ветеранов – 
десантников за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодѐжи. В числе 
награждѐнных были два представителя нашего учебного заведения. Члены  Тольяттинского 
регионального отделения «Союза десантников и войск специальных подразделений» Самарской 

области: руководитель ВПК «Звезда – 
Ляпчев Александр Вадимович и 
педагог-организатор – Чекунов Сергей 
Павлович. Обоим командующий 
прикрепил на грудь медали «За 
верность и службу ВДВ».  

Информация редактора  
 

 

 
 
Именно так называлась музейная композиция Тольяттинского машиностроительного колледжа, 

представленная коллективом студентов и руководителем Чекуновым С.П., на областной конкурс в рамках 
общественного проекта Приволжского федерального округа «Победа». Композиция рассказывала о бывших 
воинах-десантниках – ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в городском округе Тольятти. В 
процессе работы над композицией студенты навестили каждого героя, а их осталось всего пять человек, взяли у 
них интервью и разместили на стендах информацию об их боевом пути. Экспозиция дополнялась экспонатами 
военной поры, элементами воздушно-десантной техники, куполом настоящего запасного парашюта и 
музыкальным сопровождением. По итогам областного конкурса «Победа» в номинации «Лучшая музейная 
экспозиция», экспозиция «Герои живут среди нас» заняла третье место.                   Валерия Ионова (ТП31-1) 

                                                                           
      Кузьмин С.И.                  Кривенков В.К.                    Маркин А.А.                      Анисимова А.А                  Евсеев Б.С. 



 
 

Санжаревский Андрей Александрович 

11.06.1976 – 12.04.1995 

Рядовой внутренних войск МВД 

Награждён орденом Мужества (посмертно) 

 

 
 

Андрей был очень увлечѐнным человеком. Ходил вместе с 
классом в походы по окрестным местам, занимался стрельбой из 
лука, учился играть в теннис, разучивал песни под гитару. А ещѐ он с 
детства мечтал о море. Много раз он представлял себя моряком, 
бороздящим океаны. Именно поэтому сумел одновременно окончить 
среднюю школу № 81 и школу юнг, получив аттестат зрелости и 

квалификационное удостоверение рулевого моториста судов внутреннего плавания. После долгих 
колебаний – где же учиться дальше –  поступил в 
автомеханический техникум, справедливо рассудив, что море 
всегда останется с ним. Потом пришло новое увлечение – 
бодибилдинг. Два года  в спортивном комплексе «Слон», вместе 
со сверстниками, накачивал он мышцы. 11-го июня отметили день 
его рождения, а 28-го пришла повестка. На проводах не думали о 
плохом и грустном, верили только в лучшее. 

 Когда работники военкомата взглянули на рослого (под 
два метра) мускулистого парня, то определили служить в дивизию 
имени Дзержинского. Но уже в пути кто-то, просматривая 
документы, решил, что такие ребята, как Санжаревский, должны 

быть спецназовцами в дивизии особого назначения Северо-
Кавказского округа «ДОН – 100». 

Домой он писал нежные и ласковые письма. Служил хорошо, 
за что и был в январе 1995 года отмечен краткосрочным отпуском. 
Уже в Тольятти, за дружеским столом с бывшими однокурсниками по 
автомеханическому техникуму, где до ухода в армию успел 
закончить  3 курса, он поделился тревожной информацией, что ему 
предстояла командировка в Чечню. 
 Отправка в воюющую 
республику состоялась 14 февраля. 

Домой, с нового места, он успел написать два письма. Но о войне и о 
том, что находится на Кавказе, не обмолвился ни одним словом. 
Писал, что жив-здоров и что всѐ у него хорошо.  
Вражеский снайпер убил его под Бамутом. Это случилось ярким 
весенним днѐм 12 апреля 1995 года. Спецназовцы расположились 
на позиции, собирались обедать. Снайпер выстрелил один раз, 
выбрав в качестве мишени самого рослого и крепкого бойца. Им 
оказался Санжаревский. Андрей схватился за голову и упал, не сказав ни слова... 

...Плачет до сих пор его мать, чей сын навсегда остался восемнадцатилетним. Для неѐ дорого 
всѐ: армейские письма,  фотографии, личные вещи. Не натянуть ему уже тугое парусное полотно, не 
подставить лицо под солѐные морские брызги. Светлой мечтой осталось то детское желание о 
дальних походах. А может, он просто ушѐл от нас в своѐ далѐкое плавание?.. 

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). 



 
 

 
12 сентября, в Тольятти состоялось торжественное 

открытие солдатской часовни, которая расположилась у 
памятного знака героям Первой Мировой войны, возле леса 
Памяти, недалеко от санатория «Лесное». 

В церемонии открытия часовни приняли участие 
представители местной администрации, депутатского корпуса и 
духовенства, Русского географического общества, комитета 
солдатских матерей, участники военно-патриотических клубов, 
а также студенты и преподавательский состав высших военных 
учебных заведений города. 

От Тольяттинского машиностроительного колледжа в 
церемонии открытия часовни приняли участие члены военно-
патриотического клуба «Звезда»: Мальцев Сергей, Назаров 
Сергей и Полосаткин Сергей, во главе с руководителем, 
преподавателем ОБЖ – Ляпчевым Александром Вадимовичем, 
а также студенты колледжа, представленные группой ТОР 32-5: 
Арефьев Владислав, Маколов Никита, Саматов Сыймык и 
Шамсутдинов Рамиль, вместе с руководителем группы, 
педагогом-организатором – Чекуновым 
Сергеем Павловичем. 

Церемония открытия началась с 
тихих и тѐплых выступлений гостей 
мероприятия. Читали стихи, делились 
сокровенными мыслями по случаю 
появления сооружения такого рода в 
Тольятти и все сошлись на главной 
идее – насколько высока цена военных 
побед российских солдат, и что 
благодарность за эти человеческие 
жертвы не знает границ. 

На церемонии открытия часовни 
выступили: руководитель фракции «Единая Россия» в Думе городского 
округа Тольятти – Владимир Владимирович Бокк; секретарь тольяттинского 
отделения «Единой России», депутат губернской думы – Николай 
Альфредович Ренц; представитель матерей, погибших при исполнении 
воинского долга – Раиса Николаевна Шалыганова; руководитель федерального проекта «Экология 
России» – Денис Александрович Волков, который стал не только одним из главных авторов идеи 
возведения мемориала, но и его технического воплощения в жизнь. 

Часовня выполнена из легких кованых конструкций. В еѐ центре – камень, под которым 
заложены капсулы с землей, привезенной с кладбища из Польши, где в Первую Мировую войну 
погибли наши земляки, а также из Бреста, где ставропольчане оставили свои жизни во время Второй 

Мировой войны. Главным символом часовни 
является икона Казанской Божьей матери, 
подаренная настоятелем Богородично-Казанского 
храма протоиереем Николаем Манихиным. 

Церемонию открытия завершил обряд 
освящения часовни, который провѐл настоятель 
храма в честь Ильи Пророка отец Сергий. А имам 
тольяттинской Соборной мечети Ислам Хазрат 
Гумеров прочитал цитаты из Корана. Возле 
часовни были посажены две сосны, а матери 
солдат, погибших в военных действиях, поставили 
в память о своих детях и всех погибших героев, 
лампадки и возложили цветы. 
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Уже третье лето подряд студенты 
ТМК вместе со своими ровесниками из 
лучших учебных заведений области, 
участвуют в добровольческой акции  «Мы 
Вместе!» и одновременно отдыхают в 
Крыму. Так вот, благодаря 
добровольческой акции «Мы вместе», нам, 
обычным студентам колледжа: Усову 
Михаилу, Корнилову Сергею, Панину 
Владиславу, дали возможность помочь 
жителям Сакского района республики 
Крым.  

Целью акции было оказание 
жителям района. социально-бытовых услуг студентами-добровольцами. В течение всего времени 
пребывания в Крыму мы помогали инвалидам на пляже, для них были установлены специальные 
площадки, и это действительно здорово! Также мы убирали от мусора дикий пляж, но самой большой 
наградой стало, то, как люди, отдыхающие там, следуя нашему примеру, они просили у нас мешки 
для мусора и вместе с нами наводили чистоту. 

А еще мы совершали экскурсии по Крыму. Побывав в 
Балаклавской бухте, мы были поражены стариной и красотой этих мест. 
Но самым захватывающим был момент, когда мы плавали в открытом 
море. Также мы посетили Воронцовский дворец – уникальный памятник 
архитектуры первой 
половины XIX века, замок 
«Ласточкино гнездо», 
отважно повисший на самом 
краю Аврориной скалы 
среднего отрога мыса Ай-
Тодор, на высоте 40 метров 
над уровнем моря. Получили 
незабываемые впечатления, 
поднимаясь по канатной 
дороге из Мисхора на плато 
Ай-Петри. В другой день мы 
познакомились с достопримечательностями Севастополя. Первым 
пунктом нашей поездки был легендарный Малахов курган – стратегически 
важная высота юго-восточнее Севастополя на Корабельной стороне. Это 
место было прославлено дважды: героической обороной русскими 

войсками во время Крымской войны против англо-французских войск в 1854—1855 г.г. и советскими 
войсками в 1942 году во время Великой Отечественной войны против немецко-фашистских 
захватчиков. Мы посетили Херсонес Таврический – остатки древнегреческого города, именно здесь, 
по приданию, крестился киевский князь Владимир. Площадь древнего полиса составляет около 45 
гектаров: столь обширная территория полна памятниками архитектуры. На центральной площади 
Херсонеса (по-гречески «агора») изначально располагались храмы, алтари и статуи греческих богов, 
но затем их сменили христианские соборы и церкви. Одна из ключевых достопримечательностей 
Херсонеса Таврического совсем не связана с ним. Херсонесский колокол, отлитый в 1778 г. из 



турецких трофейных орудий, является памятником истории города Севастополя. Массивный и 
величественный, он находится на берегу моря, почти у кромки воды. После мы поехали на Графскую 
пристань. С ней связана вся история города от основания до сегодняшнего дня. Здесь мы совершили 
морскую прогулку, на которой любовались красотой артиллерийской бухты и военной техникой. В 
последний день на базе отдыха мы устроили концерт для инвалидов. Пели песни, танцевали, 
рассказывали им о красоте самарской области, в конце выступления, пригласили в гости. Они тепло 
поблагодарили нас за наше небольшое выступление, и вдохновили нас своей силой духа. Такие 
люди, вне сомнения, заслуживают уважения.. И хотя, к концу, нас ждало расставание друг с другом, 
мы навсегда сохраним в памяти месяц июль, эту поездку, Крым и приятные воспоминания.   

Студенты-участники межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе»: 
 Усов Михаил ВТ 30-1, Корнилов Сергей ВТ 30-1, Панин Владислав ТОР 31-1 

 

 
 

По предложению студенческого совета нашего учебного заведения, в 
целях пропаганды и рекламы обучения в Тольяттинском 
машиностроительном колледже, администрации колледжа была предложена 
идея о создании стелы возле нашего учебного заведения. Идея была 
одобрена, и директор колледжа поручил разработать художественную часть 
данного проекта педагогу-организатору Чекунову Сергею Павловичу, а 
технологию изготовления стелы и организацию всех работ руководителю 
учебно-производственными мастерскими – Артищеву Вениамину Юрьевичу. 

Вскоре на рассмотрение администрации было предложено три 
эскиза, один из которых, с небольшими изменениями был принят к 
воплощению в жизнь. И работа началась. Чтобы достигнуть правильного 
соотношения элементов и пропорций всех частей конструкции, основные 
части стелы были начерчены мелом на полу слесарной мастерской. К работе 
подключились специалист по слесарному делу – Николай Владимирович 
Макурин и специалист по сварочным работам – Идиатуллин Алик Кимович. 

 Для изготовления каждой буквы и эмблемы Чекуновым Сергеем Павловичем были рассчитаны и 
изготовлены шаблоны из картона. После чего основная часть работы легла на слесарную мастерскую и на тех 
студентов, которые помогали мастеру – Макурину Николаю Владимировичу в нарезке и обработке элементов и, 
в целом, раскрою всех составляющих частей стелы. После этого этапа, под руководством и непосредственным 
участием Идиатулина Алика Кимовича, начались сварочные работы. Когда стела в черновом варианте была 
изготовлена, она была подвергнута антикоррозионной обработке, для чего покрыта грунтовой краской. 
Непосредственное участие на всех этапах работы принимал инженер производства Филипкин Виктор 
Михайлович. После определения места расположения стелы, в первых числах сентября, мастера 
производственного обучении: Гиниятулин 
Галимзян Шакирзянович, Рыков Сергей 
Павлович, Клюев Александр Фѐдорович, с 
помощью студентов, и опять, же при участии 
инженера Филипкина Виктора Михайловича, 
под контролем руководителя учебно-
производственными мастерскими – Артищева 
Вениамина Юрьевича, перевезли стелу из 
помещения мастерских на определѐнное 
место, где еѐ основание была вкопано и 
забетонировано. После всех этих работ, 
заключительным этапом осталось 
художественное оформление стелы, что и 
выполнил автор проекта.  

Зам. редактора – Виктория Петрова (ТП31-1) 

____________________________________________________________________ 

 

Студенческий меридиан «Тольяттинского машиностроительного...» 

1 (21) выпуск – сентябрь 2016 г. 
Орган студенческого самоуправления ТМК 

Члены редколлегии: Антон Горбунков, Артѐм Сличенко, Никита Шмыглевский, Валерия Ионова.  

Заместитель редактора – Виктория Петрова. Редактор: педагог-организатор – Чекунов С.П. 
Директор издания: заместитель директора по УВР – Сухова Г.И. 

___________________ 


