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24 ноября в Тольяттинском машиностроительном колледже прошло мероприятие, 
посвящѐнное ежегодному празднованию «Дня Матери». В актовом зале корпуса «А» 

собрались студенты колледжа, преподаватели и 
гости праздника. В числе приглашѐнных были 
мамы и бабушки студентов, участвующих в 
концерте. Кроме студенческой молодѐжи, 
подготовившей концертную программу, поздравить 
мам с их праздником пришли заместитель 
председателя Региональной общественной 
организации «Союз Десантников и Подразделений 
Специального назначения» Самарской области, 
ветеран Афганской войны, кавалер двух орденов 
«Красной Звезды» – Богатырѐв Валерий Юрьевич, 
а также самая юная гостья – учащаяся 3-го класса, 

школы № 21 города Тольятти – Козлова Кристина. Зрителям была предложена программа, 
составленная из выступлений творческого 
коллектива студенческой молодѐжи. Это были 
стихи, песни, демонстрации фрагментов из 
кинофильмов, сценки и даже спортивный поединок, 
который провели два студента  

занимающихся киксбоксингом. Всего в 
мероприятии приняло 19 студентов. Многие из них 
выступали в нескольких творческих номерах. За 
участие в празднике, который был подарен в 
первую очередь мамам и всем собравшимся, 
хочется поблагодарить Петрову Валерию, 
Полтавцеву Марию, Ионову Валерию (ТП31-1), 
Иванова Александра, Авдееву Маргариту (ВТ 30-1), Шмыглевского 
Никиту и Андреева Владлена (ТОР31-2), Решетникову Юлию и 
Нейфельд Яну, Юманову Марию и Уханову Марту (ТМ31-2). И, конечно 
же, наших активных участников многих 
мероприятий: Черкасову Ольгу (ТП 29-1), 
Косухину Анну (ПО28-1). Хорошую 
активность проявили и студенты первого 
курса: Арефьев Владислав, Гонтар Илья, 
Шамсутдинов и Константинов Кирилл 
(ТОР32-5), Нуждин Данила, Богданов 
Алексей (ТМ32-1). Некоторые из 
студентов пришли со своими сѐстрами,  



которые также не остались в стороне от праздника и 
исполнили дуэтом песню, которая была теппо принята залом. 
Это – Попова Елизавета (МБУ школа №41) и Павленко 
Анастасия (МБУ школа №93). Обеспечивали музыкальное 
сопровождение, звук и видеоряд Сличенко Артѐм и Горбунков 
Антон (ТР31-1). Выступления студентов и гостей праздника 
тепло встречались зрителями. В ответном слове от 
присутствующих мам выступила Решетникова Наталья 
Алексеевна. В заключении, ведущие напомнили зрителям, что  
праздник будет отмечаться в воскресенье, 29 ноября, с тем, чтобы студенты не забыли 
поздравить своих мам и бабушек.    

Автор: Шмыглевский Никита, группа ТОР 31-2 
 

 

Пекин Эдуард Иванович 

13.06.1976 – 25.06.1995 

Рядовой внутренних войск МВД 

Награждён орденом Мужества (посмертно) 

 
 

Рядовой Пекин воевал в Чечне два раза. До армии он успел окончить девять 
классов в школе №78 и поучиться в автомеханическом колледже. Призвали его за год до 
окончания этого учебного заведения и направили в Северо-Кавказский военный округ. 
 Под артобстрел их подразделение попало ещѐ в декабре 
1994 года. Получив боевое крещение, миномѐтчик Пекин сражался 

и дальше, не жалея себя. Через 
два с половиной месяца он 
попал в госпиталь, но не с 
огнестрельными или 
осколочными ранениями, а с 
обмороженными руками и 
ногами. Его лечили во 
Владикавказе, в Краснодаре, в 
родном Тольятти. Дома Эдуард 
пробыл два месяца: 
долечивался, встречался со 

своей группой из колледжа, которая как раз получала дипломы, 
много общался с отцом. Ехать второй раз в Чечню парня никто не 
заставлял: после обморожения можно было запросто получить соответствующее 
медицинское освобождение. Но он рвался на войну сам, не раз говоря отцу, что он должен 
вернуться к своим боевым товарищам. 



Судьба будто хранила его от той командировки. В 
пункте постоянной дислокации дивизии оперативного 
назначения «ДОН – 100», в Новочеркасске, куда 
вернулся солдат для 
продолжения службы, 
командиры не спешили 
рассматривать его рапорт об 
отправки в район боевых 
действий. Он написал их 

несколько, прежде чем добился своего. 16 мая Эдуард отправил 
родным последнее письмо, а 9 июня был его последний бой...  

Это случилось в районе Бамута. Как потом рассказали отцу, 
Ивану Константиновичу, сослуживцы его сына, артобстрел начался 

ближе к обеду. Боевики 
пытались подавить огневые 
позиции наших подразделений 
федеральных войск. 
Миномѐтчики организованно  открыли ответный огонь. 
Вскоре у одного из миномѐтов закончились боеприпасы. 
Не в характере Эдуарда отсиживаться в окопе и он, 
прикинув расстояние от их 
позиции до места 
складирования мин, решил 
рискнуть и доставить их под 

огнѐм противника. Он легко выпрыгнул из окопа и побежал к складу. 
Тут и достала его пуля , выпущенная чеченским снайпером. Враг 
целился ниже пластин бронежилета и смертельно ранил 
девятнадцатилетнего солдата.  

Доставленный в 
госпиталь Эдуард  прожил 
всего полмесяца. 25 июня 1995 
года его не стало. Похоронили 
героя, прослужившего ровно 
год, в родном Тольятти. 
Незадолго до отправки в Чечню командование части 
прислало родителям Пекина благодарственное письмо. 
В нѐм говорилось, что будучи верным военной присяге 
и Отечеству, Эдуард добросовестно исполняет свой 

долг по защите интересов Российской Федерации, стойко переносит тяготы и лишения 
военной службы. Вроде бы общие слова, но как точно они характеризуют Эдуарда... 

 
После всего помолчите в раздумье, 
Красного выпейте с хлебом вина 
И сиротливую свечку задуйте,  
Как это было во все времена. 

 
И от виска паутинкою тихо 
Грусть отлетит и растает во мгле. 
Нет у природы ничтожнее мига, 
Как человеческий век на земле. 

 
После всего повторите молитву, 
Всѐ остальное не стоит гроша... 
Чуть приоткрытой оставьте калитку, 
Чтобы жила ожиданьем душа. 

Автор рубрики – Чекунов С.П. 
(В работе над статьёй были использованы материалы из Книг Памяти: «Выполняя воинский долг», 

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

 



 

«День рождения команды «Напролом!» 

Ежегодно в первую субботу ноября 
принято отмечать день рождения команды 

туристов "Напролом". Вот 
и 5 ноября студенты 

Тольяттинского 
машиностроительного 

колледжа собрались на 
Муравьиных островах 
для празднования своего 
командного дня 
рождения. Главный повар 
и турист со стажем Петрова Вика (ТП 31-1) проводила конкурсы, а 
парни лепили снежные фигуры, мотали нитки, сочиняли «рэп», пили 
чай с тортом и пекли картошку. У костра в этот день собрались 17 

человек.  
Были подведены 

итоги плодотворной 
работы за прошлый 
учебный год. За активное 
участие в туристических 
слѐтах, походах, 
экскурсиях, фестивалях и 
туристских мероприятиях 
были награждены 
грамотами наши 
доблестные студенты: Ксенофонтов Денис и Плешков 
Дмитрий (АТР 30-1), Арабкин Максим и Тюрин Александр (ТЭ 
31-1), Дроботов Максим и Досаев Дмитрий (АТР 31-1), Лончин 
Сергей, Ухтверов Данила и Черкасов Денис (СП 31-1), 
Стариков Валерий (ТОР 29-5), 
Петрова Виктория (ТП 31-1), 
Пахомов Михаил (ТОР 30-1).  

Подготовлены новые 
походы, новые маршруты. В 
новом учебном году команда 
«Напролом» готовится к участию 
в Жигулевской кругосветке, к 56 
областному слѐту юных туристов и краеведов Самарской 

области, к участию в Захаровском турслѐте и, возможно, к поездке на Южный Урал в 
национальный парк «Таганай». Команда туристов всегда рада принять к себе новых 
студентов, устремленных к открытиям и изучению Родного края.  

 
Автор статьи – Краснов И.Г. Фото Артѐма Потапова (УК32-1) и Баннова Вадима (СП31-1) 



 

Спортивно-массовые 
мероприятия, проведѐнные в 

2015-2016 учебном году 
 
День здоровья (1 курс) – приняло участие 36 человек, 
День здоровья (2-3 курсы) – приняло участие 112 
человек, 
Баскетбол (1 курс) – приняло участие90 человек, 
Теннис (соревнования в личном зачѐте) – участвовали 
38 человек, 
День туризма (1-3 курсы), 
Городской слѐт военно-патриотических клубов, 
Соревнования, посвящѐнные Дню Рождения колледжа 
– 32 человека, 
Соревнования, посвящѐнные Дню защитника 
Отечества  (1-3 курсы) 19 февраля 2015 года – 
приняло участие 111 человек, 
Волейбол (1-3 курс) – приняло участие 70 студентов, 
Соревнования по установке рекордов колледжа – 
участвовало 42 спортсмена, 
Соревнования в рамках мероприятия «Живу на яркой 
стороне», 
Соревнования, посвящѐнные Дню защиты детей, 
За период участий в спортивных и оздоровительных 
мероприятиях спортивно-массовой работой охвачен 
441 студент. 

 

Руководитель физвоспитания – Загаринский И.В. 

 

 

 



 
 

С 11 по 13 ноября волонтѐры Тольяттинского 
машиностроительного колледжа, в составе: Ольги Добычиной, 

Яны Нейфельд, Марты 
Ухановой побывали на 2 
выездном обучающем 
семинаре «Я волонтѐр!». 

Первый день семинара 
был посвящен работе в 
командах. Для участников 
была организована: работа в 
малых группах, верѐвочный 
курс, флешмоб, 
видеопредставление и 

музыкальное шоу, где волонтѐры лучше узнали друг друга, 
сплотились, смогли раскрыться и показать свои таланты. 

 Второй день был насыщен образовательными 
тренингами. С самого утра ребята узнавали, как написать 
проект, чем занимаются волонтѐры, что такое 
менеджмент акций и мероприятий, как выстроить 
стратегию развития волонтѐрских центров, где работают 
серебряные волонтѐры 
и многое другое. 
Прошла презентация 
книги «Волонтѐрство: 
прошлое, настоящее, 
будущее» (о волонтѐрах 

с другой стороны земного шара). В перерыве между 
образовательными блоками для участников семинара 

прошѐл молодежный 
исторический квест 
«Битва за Севастополь». 

13 ноября состоялись две панельные встречи. На 
одной из них волонтерам рассказали о федеральных 
трендах в сфере добровольчества, федеральных акциях и 
днях единых действий. В рамках второй была 
презентована Волонтѐрская программа Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в 
России ТМ. Участникам 
рассказали, как подать 

заявку и пройти отбор в команду волонтѐров самого 
ожидаемого спортивного события. На торжественном 

закрытии семинара все 
участники получили 
сертификаты, а также 
личные книжки 
волонтѐров с первыми 
записями о 
добровольческом стаже, а за все дни семинара и, конечно 
же, приобрели много друзей и массу положительных 
эмоций. 

Ольга Добычина – командир добровольческого отряда ТМК. 
Фото участников семинара. 



 
 

С 28 по 31 октября 2016 года, в Тольятти проходил 
Международный V Форум молодых учѐных. Открытие форума 
прошло в здании мэрии города Тольятти.   

В течение четырех дней 17 
студентов нашего колледжа 
прошли обучение в VIII «Школе 
молодых учѐных»: посетили 
лекции антрополога Станислава 
Дробышевского и редактора сайта 
«Антропогенез. ру» Александра 
Соколова, мастер-класс по 
социальному проектированию от 
главы Попечительского Совета 

«Сообщества молодых учѐных» Игоря Власенко, встретились с 
магистрами Высшей школы экономики из Индонезии и многими 

другими интересными людьми.  
Помимо насыщенной 

образовательной программы 
молодые исследователи и сами 
смогли представить свои научные 
работы, приняв участие в 
городском конкурсе «Молодой учѐный Тольятти – 2016», 
проходящего во время форума. Всего на конкурс прислали 
41 работу, из них только 13 
прошли в очный тур, где 

участники смогли презентовать свои разработки публично. В 
номинации «Юный исследователь» победил Игорь 

Филиппов, студент группы 
ТР30-1, научный 
руководитель Калинина И.П. 
Он представил работу на 
тему: «Популяризация 
моделирования для школьников и студентов». Дягилев 
Андрей, Силантьев Денис (гр. ТЭ31-2), Воронцов Михаил 
(гр. ТЭ29-3), Филиппов Игорь (гр. ТР30-1) были в 
оргкомитете этого крупномасштабного мероприятия. 
Сертификатами и дипломами мэра Тольятти участников 

Международного V Форума молодых учѐных и VIII «Школы молодых учѐных» наградила 
начальник отдела организации работы с детьми и молодежью департамента образования 
мэрии города Ирина 
Михеева, а их научных 
руководителей 
благодарственными 
письмами. Мероприятие 
завершил праздничный 
концерт. На заседании 
«Школы юного 
исследователя» ГАПОУ СО 
«ТМК», 2 ноября 2016 года, 
ребята поделились полученной информацией с первокурсниками. 
  

 

  

 

 

Авторы: Калинина И.П, Евтропова  Н.А, Попов Александр.    Фото Филиппова Игоря. 



VII областная военно-спортивная игра «Штурм» 

С 16-го по 20 ноября 2016 года на базе одной из войсковых частей, дислоцированных в 
Безенчукском районе нашей области, проходила VII областная военно-спортивная игра «Штурм». 
Данная игра проводилась в целях исполнения Подпрограммы «Реализация государственной 
молодѐжной политики в Самарской области до 2020  года Государственной программы Самарской 
области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодѐжной политики в 
Самарской области на 2015-2020 годы. 

От Тольяттинского машиностроительного колледжа в игре «Штурм» принимала участие 
группа студентов военно-патриотического клуба «Звезда», во главе с руководителем Ляпчевым 
Александром Вадимовичем. В состав команды входили: Мальцев Сергей (ТОР31-1), Назаров 
Сергей (ТМ31-1), Мартышкин Роман (ТЭ29-2), Лончин Сергей (СП31-1), Мосийчук Анна и Туктарова 
Гульнара (УК32-1). На протяжении трѐх дней ребята соревновались в военно-прикладных видах 
спорта, отдельных соревнованиях, по разборке и сборке автомата, стрельбе, а также в выполнении 
поставленных задач во время полевого выхода, а именно, проведения диверсионных и 
разведывательных операций. Словом, показали свою военно-спортивную подготовку по полной 
программе. Отрадно отметить, что по итогам соревнований наша команда была первой, обойдя 
сильных конкурентов, но, не выполнив одно из обязательных условий в оснащении команды 
необходимой экипировкой, закончила военно-спортивную игру уступив победителю.  

Тем не менее, это большой успех наших студентов, так как состав команды перед 
соревнованиями был обновлѐн, ввиду болезни основных еѐ членов. Молодцы, ребята! Спасибо 
руководителю – преподавателю ОБЖ, бывшему воину спецназа - Ляпчеву Александру, сумевшему 
не только научить ребят военной науке, но и передать им неписаные законы солдатской дружбы и 
воинского братства. Всѐ это вместе и помогло достойно выступить. Знай наших!  

Педагог-организатор ГАПОУ СО «ТМК» – Чекунов С.П. 

 

Что? Где? Когда? 

23 ноября в Тольяттинском машиностроительном 
колледже прошѐл финал интеллектуальных игр «Что? Где? 
Когда?» среди групп 1-4 курсов. В игре приняло участие 8 
команд – победителей отборочных туров по курсам. 
Результаты игры были следующими: 1 место – группы: ТОР 
31-1, АТР 30-1; 2 место – группа ТОР 30-4; 3 место – группы: 
ТЭ 32-1, ТМ 32-1; Все участники финала интеллектуальных игр награждены призами. 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших побед! 
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