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№2 (22) октябрь 2016                     «Тольяттинского машиностроительного...» 

 День туризма –2016   

 

7 октября 2016 года в Тольяттинском 

машиностроительном колледже состоялся 

ежегодный День туризма. 45 команд от каждой 

специальности, курса и группы собрались на 

традиционной поляне для участия в туристских 

конкурсах: укладка рюкзака, установка бивака, 

проверка глазомера, краеведческая викторина, 

дары леса, туристская кухня и туристская песня. 

Конкурсы судили лучшие педагоги и мастера 

своего дела: 

Ильясова Р.Г., 

Ковалев И.В., 

Гизатуллин Т.Г., 

Филиппова Г.М., 

Архипова О.С., 

Ливицкая Л.Н., 

Яковлева О.И., 

Антонов А.В., Загаринский И.В. и Чекунов С.П. 

Студенты порадовали жюри своими 

творческими поделками, красивыми песнями и 

туристским мастерством и смекалкой. Судьям 

было трудно 

определить 

лучших из лучших. 

Каждая команда 

достойна похвалы. 

 По итогам 

соревнований в 

конкурсе "Укладка 

рюкзака" 1 место 

заняла команда группы ТЭ 32-2, 2 место - АТР 

32-1, 3 место - ТЭ 32-1. В конкурсе «Глазомер»  

 

1 место заняла команда группы УК 32-1, 2 

место - ТЭ 29-2, 3 место - АТР 30-1. В конкурсе 

"Установка бивака" 

1 место заняла 

команда группы СП 

31-1, 2 место - ТЭ 

31-1 и 3 место - 

ТОР 30-2. В 

конкурсе "Дары 

леса" 1 место 

заняла команда группы ТР 30-1, 2 место - ТОР 

32-4, 3 место - ТП 31-1. В конкурсе "Туристская 

кухня" 1 место заняла команда группы ТОР 31-

2, 2 место - ТЭ 32-1, 3 место - ТП 31-1. В 

конкурсе "Краеведческая викторина" 1 место 

заняла команда группы ТР 30-1, 2 место - ТОР 

32-5, 3 место - УК 

32-1. В конкурсе 

"Туристская песня" 

1 место заняла 

команда группы ТЭ 

32-2, 2 место - СП 

31-1, 3 место - ТЭ 

32-1. По итогам 

общекомандного зачета 1 место завоевала 

команда группы ТЭ 32-2, 2 место - СП 31-1, 3 

место - ТЭ 32-1. 

Каждый участник 

каждой команды 

победителей 

получили грамоты и 

билеты на гала 

концерт ДКИТ 

"Восточные танцы", 

который состоялся в субботу 8 октября 

вечером. Достойная награда для достойных 

победителей туристских конкурсов. 

Автор - Краснов И.Г.  Фото редактора. 

 



 
В целях осуществления поддержки 

подростковых и молодѐжных клубов, формирования 
и развития личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота России, ассоциирующего 
свою жизнь, свои достижения, успехи и 
благополучие с развитием и процветанием 
российского государства, 12-го октября состоялся, 
уже ставший традиционным, 5-й Слѐт Военно-
патриотических клубов города Тольятти. 

Организат
орами Слѐта 

явились 
Министерство 

образования и 
науки Самарской 

области 
Тольяттинское 

управление и 
Государственное 

автономное 
профессиональное учреждение Самарской области 
«Тольяттинский машиностроительный колледж». В 
Слѐте принимала участие Региональная 
Общественная организация «Союз Десантников и 
Подразделений Специального назначения» 
Самарской области. 

В задачи слѐта входило: объединение 
военно-патриотических клубов города Тольятти; 
совершенствование морально-психологического 
состояния и физического развития молодѐжи; 
пропаганда и популяризация здорового образа 
жизни; проверка практических навыков и умений 
поведения в экстремальных ситуациях; подготовка 
молодѐжи к службе в 
Российской Армии; 
формирование 
здорового 
жизненного стиля, 
препятствующего 
злоупотреблению 
наркотических 
веществ, алкоголя и 
табакокурения.  

В слѐте приняли участие команды из 
следующих учебных заведений: Ассоциация «ВПК – 
Мореходная школа»; ГАПОУ ТСПК ВПО «Беркут»; 
СП «Клуб Патриот» МБУ «Школа №47»; ВПК 
«Крылатая Гвардия» МБОУДО «ДДЮТ»; ТЭТК ВПК 
«Рать»; ВПК «Гвардеец» МБУ «Школа №62» и, 
конечно же, принимающая сторона – команда 
Тольяттинского машиностроительного колледжа 
«Звезда». В состав каждой команды входило по 6 

человек (4-юноши 
и 2-девушки). 

По 
программе слѐта 

представителям 
всех команд 
необходимо было 
пройти следующие 

этапы 
соревнований: 

1 этап – Военно-прикладные виды: сборка – 
разборка АКМ, одевание противогаза, метание 
гранаты в цель, снаряжение магазина. 

2 этап – Спортивный: бег 100 метров, бег 
1000 метров, подтягивание, наклон туловища 
вперѐд, челночный бег. 

3 этап – Интеллектуальный: города Герои, 
города Воинской славы, награды России, великие 
битвы Отечества. 

4 этап – Оказание первой медицинской 
помощи: первая 
помощь при 
переломах, 
эвакуация 
пострадавшего. 

5 этап – 
Туристическая 
викторина. 

6 этап – 
Строевой смотр: 
форма одежды, прохождение строем, повороты на 
месте, перестроение.  

На этапах соревнований беспристрастное 
судейство осуществляли представители 
Тольяттинского машиностроительного колледжа, 
члены «Союза Десантников и Подразделений 
Специального назначения» и военнослужащие 3-ей 
отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской 
Краснознамѐнной ордена 
Суворова бригады 
специального назначения 
ГРУ ГШ ВС РФ. В состав 
судей входили: 
преподаватели: Мезенцева 
Е.И., Загаринский, Сисина 
Н.Н., Ильясова Р.Г., Казакова 
В.П., Михайлова Т.И., 
Краснов И.Г., медработник 
колледжа, ефрейтор запаса 
– Урсул Е.В., полковник 
запаса – Зверинцев А.Г., 
гвардии капитан запаса – 
Гизатуллин Т.Г., гвардии прапорщик запаса – 
Чекунов С.П., гвардии прапорщик 3-ей огбрСпН – 
Фроликов А.А. Ответственным за проведение 
мероприятия был преподаватель ОБЖ, 
руководитель военно-патриотического клуба 
«Звезда» Тольяттинского машиностроительного 
колледжа – гвардии 
сержант запаса – 
Ляпчев Александр 
Вадимович. За ходом 
проведения всех 
этапов соревнований 
наблюдали и 
поддерживали 
добрыми  
напутствиями и 
советами ветераны ВДВ – члены «Союза 
десантников и Подразделения Специального 
назначения». 

 



Кроме соревнований, все желающие могли 
ознакомиться с развѐрнутой в холле колледжа 
выставкой стрелкового оружия времѐн Великой 
Отечественной войны и современного вооружения и 
оснасткой воина Российской армии. Это 
представители военно-патриотического клуба 
«Патриоты», вместе с руководителем – 
Аввакумовым Сергеем Степановичем прибыли для 
поддержки данного мероприятия. Причѐм все 
представители клуба были одеты в форму солдат 
времѐн Великой Отечественной войны и не только 
показывали и рассказывали об экспонатах, но и 

организовали 
концерт играя 
на старинной 

трѐхрядной 
гармони, той 
самой – 

«трѐхрядке», 
воспетой ещѐ 

Александром 
Твардовским в 

поэме 
«Василий Тѐркин». 

После проведения всех соревнований, 
командам было предложено отведать солдатской 
каши в столовой колледжа, а судьи тем временем 

подвели итоги 
проведѐнного 

слѐта. Члены 
Региональной 

Общественной 
организации «Союз 
Десантников и 

Подразделений 
Специального 

назначения» 
Самарской области: председатель – Шубенин 
Андрей Николаевич, ветеран Афганской войны, 
кавалер двух орденов Красной Звезды и ордена В.Ф. 
Маргелова – Богатырѐв Валерий Юрьевич и 
руководитель 5-го Слѐта ВПК города Тольятти – 
Ляпчев Александр Вадимович объявили результаты 
и вручили награды победителям.  

По итогам проведѐнного мероприятия, 
первое место завоевала команда ГАПОУ ТСПК ВПО 
– «Беркут»; на втором месте – команда ВПК ГАПОУ 
СО «ТМК» – «Звезда» и третье место у 
представителей команды ТЭТК ВПК – «Рать». 

Далее места распределились следующим 
образом: 

4 место – команда ВПК «Гвардеец» МБУ 
«Школа №62; 

5 место – команда СП «Клуб Патриот» МБУ 
«Школа №47»; 

6 место – команда Ассоциация «ВПК – 
Мореходная школа» и команда ВПК «Крылатая 
Гвардия» МБОУДО «ДДЮТ». 

Всем командам были вручены грамоты 
участников 5-го Слѐта ВПК города Тольятти, а 
командам, занявшим призовые места – Кубки и 
медали каждому из участников этих команд, 
соответствующего достоинства.  

 
Поздравляем Всех участников и победителей 

слѐта, которым не только удалось помериться 
силой, спортивными навыками и умениями в 
военном мастерстве, но и пообщаться друг с другом, 
а в целом, хорошо и с пользой для себя провести 
время на 5-м Слѐте Военно-патриотических клубов 
города Тольятти.  

 
Преподаватель ОБЖ и педагог-

организатор ТМК, члены Региональной 
Общественной организации «Союз 
Десантников и Подразделений Специального 
назначения» Самарской области: гвардии 
сержант запаса – Ляпчев А.В. и гвардии 
прапорщик запаса – Чекунов С.П., а также 
студенты колледжа – члены редакционной 
коллегии газеты «Студенческий меридиан 
Тольяттинского машиностроительного»: 
Сличенко Артѐм и Горбунков Антон. Фото 
авторов. 

 

 



 

 
 

Калинин Николай Анатольевич 

22.05.1976 – 05.05.1995 

Рядовой внутренних войск МВД 

Награждён орденом Мужества (посмертно) 

 

...Мне кажется, мама,  

война только начинается... 
 

Новый, 1995 год тольяттинец Николай Калинин встретил дома. Мать, 
глядя на него, не переставала удивляться: как изменился сын за какие-то 

полгода армейской службы. До призыва Николай учился – сначала в школе №61, потом в Жигулѐвском 
радиотехникуме, из которого перевелся на вечернее отделение автомеханического колледжа. 
Параллельно закончил школу юных моряков. А ещѐ Коля успел поработать слесарем-инструментальщиком 
в одном из цехов ВАЗа. 

Июньский призыв 94-го. 17-го числа родители проводили сына на службу. Крепкий, подтянутый, 
физически сильный (сказались боксѐрские тренировки) парень попал во внутренние войска, в отдельную 
дивизии оперативного назначения, в отряд спецназа. В район боевых действий чеченского конфликта ОДОН 
передислоцировали в те дни, когда Калинин был в отпуске. Вернувшись из отпуска Николай стал упрашивать 
командиров направить его в опасный район. Но поступил категорический отказ. Во-первых надо было кому-то 
учить новобранцев, а опытный солдат для этой роли подходил как нельзя лучше. Во-вторых он у родителей 
был единственным сыном. Мало у кого из командиров поднялась бы рука отправить парня на войну при таких 
обстоятельствах. Там ведь всякое может случиться... 

В канун Дня защитников Отечества родители Николая получили из 
части письмо. «Уважаемые Анатолий Николаевич и Вера Николаевна, 
– говорилось в частности в послании, подписанным командиром – 
полковником с символической фамилией – Победа. – Ваш сын 
добросовестно выполняет свой воинский долг, честно служит 
Родине, бдительно несѐт службу. ...Является образцом для 
военнослужащих. ...Вы можете им гордиться. Выражаем вам 
глубокую признательность, нашу сердечную благодарность за 
хорошее воспитание, которое вы дали своему сыну». Через неделю 
рядовой Калинин убыл в Грозный. На этом он 
настоял чуть ли не в ультимативной форме: 

«Если не отправите, убегу и буду к своим ребятам добираться самостоятельно». 
Долгое молчание сына взволновало родителей и они по телефонам «горячей 
линии» выяснили где Николай. В первом письме из Чечни солдат Калинин 
извинялся за свой выбор и молчание. Он просто не хотел расстраивать родных. 
Первое письмо пришло родителям 6 мая. А за день до этого Николая не стало...  

Они находились на боевых позициях, когда неожиданно окопы россиян, не 
смотря на объявленный президентом Ельциным мораторий, стал методично 
покрывать снарядами замаскированный у высотки чеченский танк. 
Сориентироваться не успели, пока дали ответ, один из снарядов накрыл в окопе 
пятерых бойцов. Кроме Николая Калинина, были убиты ещѐ двое тольяттинцев: 
Леонид Кулепин и Сергей Коханович. А уже после похорон Калининым пришло ещѐ 
два письма от сына с пометкой «Полевая почта». В одном из них Николай писал: 
«Говорят, что война эта скоро кончится. А мне, мама, кажется, что она 
только начинается...» 

Николай Калинин награждён орденом Мужества (посмертно) 
 

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). 



День открытых дверей 
 

19 ноября в Тольяттинском машиностроительном колледже 
проходил «День открытых дверей». После регистрации в холле 1-го 
этажа, учащиеся школ прошли в актовый зал, где с 
приветственными словами выступил заместитель директора по 
учебно-методической работе – Крюков Сергей Александрович и был 
показан фильм о том, как проходит обучение в нашем колледже. 
Перед собравшимися выступила команда КВН. Далее, под 
руководством ответственных, учащиеся школ были разведены по 
12-ти площадкам, на которых они смогли продемонстрировать своѐ 
мастерство и эрудицию, приняв участие в различных конкурсах и 
викторинах: 

Площадка №1 – «Выбери 
профессию»; Площадка №2 – «ОАО 
«АВТОВАЗ» – новое рождение 
Тольятти»; Площадка №3 – 
«Безопасное колесо»; Площадка №4 
«Компьютер и Я»; Площадка №5 – 

Учебно-производственные 
мастерские, которая включала в себя сразу 
4 площадки: «Руки слесаря – на вес золота», 
«В мире авторемонта», 
«Электровооружѐнность», «Волшебник по 
металлу» и «Вкусное ремесло»; Площадка 
№6 «Здоровый человек – успешный 
человек», состояла тоже из нескольких 
отдельных площадок: «Подтягивание на 
перекладине», «Гиревой спорт» и «Дартс». 
По окончании конкурсов и соревнований в 
столовой колледжа была организована 
кофе-пауза, после которой в актовом зале было проведено подведение 
итогов мероприятия. 

(По данным регистрации на «Дне открытых дверей» присутствовало 
206 учащихся и 17 преподавателей из 26 школ Автозаводского и Центрального района города 
Тольятти).          Информация редактора 

 

  

О работе добровольческого молодѐжного движение ТМК 

В октябре месяце, члены добровольческого отряда Тольяттинского 
машиностроительного колледжа: Решетникова Юлия, Баронов Антон (ТМ 31-2), Петрова 
Виктория(ТП 31-1), Арефьев Владислав, Шамсутдинов Рамиль (ТОР 32-5), во главе с командиром 
добровольцев – Добычиной Ольгой (ТМ 31-2), 
провели рейды по группам первого курса с 
профилактическими беседами о вреде курения, 
употребления алкоголя и наркотических веществ. 
Рейды были осуществлены в преддверии 
планируемого в начале ноября Дня Здоровья. Во 
время встреч со студентами, старшекурсники 
провели анкетирование и ответили на 
многочисленные вопросы.  

2 октября на базе Тольяттинского 
машиностроительного колледжа проходил 5-й 
Слѐт военно-патриотических клубов города 
Тольятти. В работе Слѐта принимал участие и 



добровольческий отряд колледжа. Члены отряда, в кепках с 
эмблемой нашего учебного заведения встречали 
представителей, прибывших для участия в Слѐте, и 
сопровождали их по территории колледжа. Также было 
организовано постоянное дежурство в холле возле развѐрнутой 
экспозиции стрелкового вооружения времѐн Великой 
Отечественной войны и современного вооружения. 

19 октября Добровольческий отряд колледжа во 
главе с командиром – 
Ольгой Добычиной 

организовали дежурство, встречая школьников, пришедших к нам 
в День Открытых дверей. Ребята сопровождали делегации в 
актовый зал, а после объявления площадок, на которых 
школьники могли проверить свои силы и знания по определѐнным 
направлениям деятельности, разводили их по аудиториям и 
мастерским. Отличительным атрибутом наших волонтѐров была 
наша кепка, которая очень нравилась школьникам, и многие 
просили их подарить на память. 

Согласно проведения Осенней недели добра, молодёжное добровольческое движение 
нашего учебного заведения наметило ряд мероприятий, связанных с посещением героев Великой 
Отечественной войны – ветеранов десантников, проживающих в городском округе Тольятти. Это – 
Кузьмин Сергей Иванович, Кривенков Владимир Константинович, Маркин Алексей Алексеевич, 
Анисимова Анна Арсентьевна, Евсеев Борис Степанович. После того, как ребята созвонятся с 
каждым из них, и наметят время визита, они навестят их, помогут в посильной работе по дому, 
выполнят просьбы и поручения и просто пообщаются с героическими людьми, оказав им заботу и 
внимание.  

Куратор молодѐжного добровольческого движения ТМК – Чекунов С.П. 

 

Посещение ветерана войны 
 

Первым ветераном, кого посетили ребята, был Кривенков Владимир 
Константинович. На встречу с ветераном Великой Отечественной войны 
отправились волонтеры Тольяттинского машиностроительного колледжа: 
Добычина Ольга, Уханова Марта, Юманова Мария и Арефьев Владислав. 
Кривенков Владимир Константинович, которому в этом году ему 
исполнилось 93 года. душевно встретил волонтеров. В дружественной 
атмосфере, за чашкой чая, он рассказал ребятам о своей жизни в военное 
и мирное время, рассказал о знакомстве со своей будущей женой. 

Познакомились они в 1949 году на первом курсе 
института. А поженились уже в 1953 году и 
проживают долгую счастливую жизнь. У Владимира 
Константиновича большая и дружная семья: двое 
сыновей и дочь, которые уважительно относятся к 
нему, а так же Владимир Константинович стал уже 
дедушкой и прадедушкой. Студентам удалось услышать величайшую историю 
о том, как воздушно-десантная бригада в 1943 году проводила операцию, и 
среди бригады был старший сержант Кривенков. История заключалась в том, 
что старший сержант выпрыгнул с парашютом в руках, у которого 
перехлестнуло стопы, но ему удалось с большим трудом раскрыть парашют в 
полете. После приземления бригада 
отправилась выполнять порученною операцию 

и задание было выполнено успешно, за что Кривенков Владимира 
Константиновича был награждѐн орденом Красной Звезды.  

Гости ветерана были счастливы, что им удалось пообщаться с 
участником Великой Отечественной войны, который внѐс свой 
неоценимый вклад в Великую Победу. В наше время с каждым годом 
становится все меньше и меньше ветеранов Победы, поэтому такие 
встречи весьма необходимы для воспитания у молодого поколения 
чувства патриотизма и любви к Родине. 

Статью подготовила Решетникова Юлия, группа ТМ31-2. 

 



 
 

Посвящение первокурсников в 
студенты в Тольяттинском 
машиностроительном колледже в этом году 
проходило 20 октября. В актовом зале 
собрались все группы первого курса. 
Ведущие – Виктория Петрова (ТП31-1) и 
Никита Шмыглевский (ТОР 31-2) начали 
мероприятие После Гимна студенческой 
Заместитель редактора – Петрова 

Виктория 
словами приветствия обратилась 

заместитель директора по учебной работе – 
Мазаев Александр Николаевич. А после его 
слов эстафета поздравлений перешла к 
старшекурсникам, которые познакомили 
первокурсников со своим творчеством. 
Здесь был и зажигательный танец, 
представленный девушками группы (ТП31-
1): Ионовой Валерией и Дульцевой 
Евгенией, выступление Ольги Черкасовой 
(Тп29-1), поздравления магистра наук – 
Трынова Данилы (ТОР 31-2), с 
произнесением студенческой клятвы и, 
конечно же, передача факела знаний, 
который из рук Ионовой Валерии принял 
студент группы первого курса ТОР32-5 – 
Арефьев Владислав. 
Далее слова 

приветствия вновь перешли к заместителю директора 
по учебной работе – Мазаеву Александру 
Николаевичу, который вручил каждому командиру 
группы студенческие билеты. А эстафету выступлений 
приняла команда КВН и дуэт Анны Косухиной (ПО28-1) 
и Александра Иванова из группы (ВТ30-1). Небольшой 
фильм, снятый собственными силами студентов 

прошлого выпуска, 
познакомил с жизнью 
нашего колледжа. И 
снова звучали песни в 
исполнении уже известного дуэта. А на сцене кружились в танце 
юноши первого (ТОР32-5) и девушки второго (ТМ31-2) курсов. 
Салют из хлопушек завершил мероприятие, после которого многие 
группы фотографировались со своим руководителем на сцене. 
Одна из таких фотографий группы – ТОР 32-4 представлена чуть 
выше. 

Заместитель редактора – Петрова Виктория 



Закрытие областной стажѐрской площадки 

«Самоуправление в образовательной организации – 

инструмент социализации молодѐжи» 
 

В ноябре месяце в читальном зале библиотеки Тольяттинского машиностроительного колледжа 
состоялся круглый стол «Итоги деятельности стажерской площадки «Самоуправление в образовательной 
организации – инструмент социализации молодежи». 

На подведение итогов работы областной стажѐрской площадки собрались 
преподаватели колледжа, студенты, кураторы разных направлений деятельности 
студенческого совета, многочисленные гости – участники прошлых стажѐрских 
площадок, проведѐнных за отчѐтный год и, конечно же, представители Центра 
Социализации Молодѐжи, специалисты комитета 
по работе с молодѐжью, ведущие преподаватели 
университетов. После приветствия собравшихся, 
работу форума открыла И.О.директора ГАПОУ 
СО «ТМК» – Сухова Галина Ильинична, которая 
в своѐм выступлении и небольшой презентации 
рассказала о результатах деятельности 
стажерской площадки. Далее с докладом  
«Развитие конкурентно способной личности 
через деятельность студенческого 

самоуправления» выступил студент ГАПОУ СО «ТМК», член актива 
студенческого совета Константин Костюк.  А педагог-психолог ГБУ ЦПС ССП «Личность» – Самохин Олег 
Вилориевич познакомил собравшихся с психологическими исследованиями обучающихся – активных 

участников студенческого самоуправления. Далее звучали выступления 
кураторов туристического направления– Ксенофонтова Дениса и научно-
практического направления – Воронцова Михаила. А работа отдела 
информационного обеспечения была показана практически в организации 
видео и звукового сопровождения и печатной продукцией – «Сборник 
материалов областной стажѐрской площадки».  

 С интересом встретили выступления директора МБОУ ДОД ЦВР 
«Диалог» г.о. Тольятти, кандидата 
педагогических наук – Муравьевой Людмилы 
Александровны и старшего преподавателя 
Волжского Университета имени В.Н.Татищева, 

заведующего секцией «Молодежная политика» кафедры «Гуманит  арные и 
социальные дисциплины», члена сообщества молодых ученых – Власенко Игорь 

Александрович, а также заведующей кафедрой 
«Национального природопользования и 
ресурсосбережения» ТГУ – Кравцовой 
Марианны Викторовны.  

 С итоговом, заключительным словом 
выступила руководитель областной социально-
педагогической программы «За ученические 
советы» – Дубровина Галина Ивановна. Она 
дала высокую оценку всему коллективу, 
который в течение всего года провѐл 
несколько стажѐрских площадок, которые 

явились мастер-классами для работы по самоуправлению в других учебных заведениях области. И, конечно 
же, не обошлось без вручения подарков, благодарственных писем и грамот всем тем, кто принял участие в 
организации и проведении всех этих мероприятий. 

А уже после, за круглым столом собрались преподаватели ТМК и гости, чтобы за чашкой чая 
обменяться мнениями и побеседовать друг с другом в неформальной обстановке.  

Член актива студенческого совета  ТМК – Константин Костюк. 
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