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День  Героев   Отечества 
 

9 декабря – особая дата в  истории нашей страны. В этот день 
президент Российской Федерации издал Указ №2166 «О мерах по пресечению 
деятельности незаконных вооружённых формирований на территории 
Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», а 
правительство Российской Федерации приняло постановление «1360 «Об 
обеспечении государственной безопасности и 
территориальной целостности Российской 
Федерации, законности, прав и свобод граждан». 
Другими словами – это было началом военных 
действий по восстановлению конституционного 
строя в республике Чечня. А начиная с 2007 года 
эту памятную дату, по Федеральному закону 
Российской Федерации №22-Ф3 от 28.02.07г., 
объявили – «Днём Героев Отечества». Этот День объединил, не только 

участников чеченских событий, но и воинов – интернационалистов Афганистана, участников других 
локальных конфликтов, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев 
Советского Союза и Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и орденов Славы, Героев Социалистического труда и воинов 
Российской армии. Чествование героев началось с утра, возле памятника 
погибшим в локальных войнах. Здесь на митинг, посвящённый «Дню Героев 
Отечества» собрались родители погибших героев, школьники, представители 
общественных организаций и военно-патриотических клубов города. 

Митинг начался с Гимна России. Перед собравшимися выступили: 
председатель ветеранов Афганской войны Майнуйлов Сергей,  председатель 
организации «Ветераны Боевых Действий на Северном Кавказе «Держава» – 
Логинов Александр Владимирович, председатель «Союза десантников и 
Подразделений специального назначения»– Шубенин Андрей Николаевич и 

лидер общественного движения родителей, чьи дети 
погибли в республике Чечня – Шалыганова Раиса Николаевна. 
Представители Тольяттинского машиностроительного колледжа читали стихи 
и исполняли песни. В память о погибших героях была объявлена минута 
молчания. И под звуки метронома в небо 
взлетели белые шары. К подножию 
обелиска собравшиеся возложены цветы. 
Далее все проследовали в парк Победы 
Автозаводского района, где также были 
возложены венки и цветы к памятникам 
погибшим воинов. По окончании церемонии 
возложения родители и члены 
общественных организаций проследовали 
на Баныкинское кладбище Центрального района, где на Аллее Героев, был 

отслужен молебен и прозвучал салют, в память обо всех погибших. Далее мероприятие по 
празднованию «Дня Героев Отечества» вновь переместилось в Автозаводский район, в 
Тольяттинский машиностроительный колледж, где в актовом зале учебного заведения родителей и 



гостей уже ждали студенты. В фойе актового зала колледжа 
развернули свои экспозиции члены военно-патриотического клуба 
«Патриоты», под руководством Сергея Степановича Аввакумова.  
В актовом зале собрались мамы погибших ребят, во главе с 
Шалыгановой Раисой Николаевной и Микряковой Ираидой 
Алексеевной, а также участники тех событий и члены 
региональной общественной организации «Союза десантников». 
На торжественном мероприятия присутствовали многочисленные 
гости и представители общественных организаций города. В 
числе которых были: первый заместитель председателя 

Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонова – Кузьмичёва Екатерина Ивановна, депутат 
Тольяттинской городской Думы – Носорев Михаил Николаевич, председатель Самарской 
региональной общественной организации «Ветераны Боевых Действий на Северном Кавказе 
«Держава» – Логинов Александр Владимирович, военный комиссар 
Центрального и Комсомольского районов городского округа 
Тольятти – Чурсаев Вячеслав Васильевич, член общественной 
палаты города Тольятти – Колосов Владимир Аркадьевич и 
заместитель председателя Общероссийской общественной 
патриотической организации «Военно-спортивного союза 
М.Т.Калашникова» – Апанович Геннадий Иосифович. 

В начале торжественного мероприятия были внесены флаги 
Российской Федерации, «Союза Десантников и Подразделений 
Специального назначения» и Тольяттинского машиностроительного колледжа. Флаги внесли 
преподаватель колледжа, – гвардии сержант запаса – Ляпчев Александр Вадимович и члены 
военно-патриотического клуба «Звезда» ТМК: Мальцев Сергей и Басыров Родион.  

Среди выступающих были все приглашённые гости: начальник штаба региональной 
организации «Союза десантников» – кавалер двух орденов 
«Красной Звезды» и «ордена В.Ф.Маргелова» – Богатырёв 
Валерий Юрьевич, мать погибшего героя Афганской войны  
Конотопко Вячеслава – Конотопко Елена Васильевна, мать 
погибшего героя Чеченских событий Ануфриева Александра – 
Галина Ивановна Ануфриева, лидер общественного движения 
матерей, дети которых погибли в горячих точках - Шалыганова  
Раиса Николаевна и, конечно же, Ираида Алексеевна Микрякова –  
мать детей, имена которых  вписаны в название Тольяттинского 

машиностроительного колледжа. Вели концерт студенты 
колледжа, под руководством педагога-организатора – Яковлевой 
Ольги Ивановны и непосредственным участием заместителя 
директора по УВР – Суховой Галины Ильиничны. Студенты 
своими выступлениями держали актовый зал в постоянном 
внимании. Приветствия гостей праздника, чередовалась с 
праздничной программой, составленной из концертных номеров и 
документальных композиций.  

Каждый участник программы очень серьёзно отнёсся к 
исполнению своей роли, понимая, какая большая 
ответственностью лежит на его плечах. Ведь провести достойно такое мероприятие городского 
масштаба – это дело чести коллектива того учебного заведения, в названии которого вписаны имена 
братьев-героев Чеченской войны –  Александра и Алексея Микряковых. Поэтому студенты колледжа 
старались, как могли. Своими выступлениями поддержали исполнением своих песен ансамбль 

«Созвучие» детского центра творчества  «Свежий ветер»,  группа 
«АН-2» и кавалер медали «За отвагу», участник боевых действий 
–  Игорь Алексеев. И, конечно же, не обошлось без 
показательного выступления воинов-гвардейцев 3-й отдельной 
Варшавско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова 3-ей 
степени бригады спецназа ГРУ. И, наконец, своими 
профессиональными выступлениями порадовали и наши 
московские гости праздника: Народный артист России – Норд 
Геннадий Эдуардович, поэт, композитор, певец и актёр театра и 
кино – лауреат Государственной премии и премии Ленинского 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18512


комсомола СССР, Народного артист России – Новиков Владимир 
Васильевич. Зрители долго не отпускали их со сцены.  

За работу, направленную на военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, многие сотрудники колледжа были 
отмечены грамотами разного достоинства, от разных 
общественных организаций и даже награждены медалями и 
орденами. От «Военно-спортивного союза М.Т.Калашникова» 
орденом М.Т.Калашникова награждена заместитель директора по 
УВР – Сухова Галина Ильинична, медалями М.Т.Калашникова – 
педагоги-организаторы: Яковлева Ольга Ивановна и Чекунов 

Сергей Павлович. Медалью «За службу в войсках Специального назначения» награждён 
преподаватель ТМК – Ляпчев Александр Вадимович.   

Весь зал почтил память Героев, отдавших свои жизни за 
сохранение мира, Минутой Молчания. По окончании которой, 

проникновенные слова настоятеля 
Свято-Троицкого прихода иерея Дмитрия 
Артёмова запали в душу каждому из 
присутствующих в зале. Всем родителям 
погибших героев студенты колледжа 
вручили цветы. И долго ещё после 
окончания мероприятия в 
непринуждённой беседе общались мамы, ветераны, участники боевых 
действий, гости и сотрудники колледжа. Мамам были вручены конвертики с 
финансовой поддержкой и небольшие подарки от военно-патриотического 
клуба «Патриоты» и лично от руководителя – Аввакумова Сергея 
Степановича. Он же был спонсором издания нового сборника стихов 
сотрудника колледжа – педагога-организатора, Сергея Чекунова, 
экземпляры которого были предложены всем желающим. И, как обычно, 
было много общих фотографий, и конечно – много слов благодарности, за 

встречу, за концерт, за уважение и внимание, но главное – за память о погибших ребятах...   
 

 
 

Заместитель редактора – Виктория Петрова  
 

 



Социально-психологическая служба информирует 
 

Профилактическая беседа сотрудников ГИБДД 

Каждый из нас является участником дорожного 
движения. Сегодня мы пассажиры и пешеходы, завтра - 
водители автомобилей. Соблюдение правил дорожного 
движения обеспечивает сохранность жизни и здоровья 
всех участников дорожного движения. 

Самой уязвимой категорией участников дорожного 
движения являются пешеходы, особенно дети. Жизнь и 
здоровье детей – главная ценность родителей и 
образовательной организации. Поэтому в Тольяттинском 
машиностроительном колледже серьезно относятся к 

пропаганде соблюдения всеми студентами правил дорожного движения. 
14.12.2016г. инспектор ГИБДД отдела пропаганды безопасного дорожного движения 

провела профилактическую беседу студентам первого курса в группах ТОР 32-2 и СП 32-1. 
Студентам разъяснили их права и обязанности как 
участников дорожного движения. Продемонстрировали 
профилактический видеоролик, агитирующий соблюдение 
правил дорожного движения. 

ГИБДД У МВД России по г. Тольятти является 
постоянным социальным партнером Тольяттинского 
машиностроительного колледжа. Администрация ГАПОУ 
СО «ТМК» благодарит всех социальных партнеров и 
поздравляет с наступающим Новым годом!  

Фото – Краснова И.Г. Информация Шуплецовой Анастасии.  

 

 Студенческий совет в действии 

 

Рейд по качеству питания 
 

2 декабря 2016 года состоялся рейд по качеству питания и обслуживания  в столовой 
корпуса «Б». Актив студсовета « Инициатива»   в составе: Савельевой Маргариты, Клочева 
Алексея, Анидалова Алексея и заведующей столовой  ООО «Корпус Групп  Волга-Дон» 
Гавриловой Еленой Юрьевной было продегустировал меню   (супы: «Солянка», «Казачий»,  
«Овощной»; гарниры: макароны, гречка, перловка, овощное 
рагу;  салаты: «Винегрет», «Витаминный», «Свекольный»: 
котлета куриная с грибами).  

  Данные блюда понравились студентам и были   
отмечены хорошей оценкой.  
Опрос среди питающихся 
студентов 1 и 2 курсов ( 
группы  ТОР 32-4, СП 31-1, 
ТЭ 32-1, ТОР 31-2, СП 32-1, 
ТЭ 32-1, ТОР 32-1, ТОР 32-2)  показал, что приготовление 
пищи на комплексной  и свободной раздаче хорошее. 
Санитарное состояние столовой – удовлетворительное.  

А в столовой корпуса «А», при проведении рейда, 
была выявлена проблема в  медленном обслуживании  в 

обеденный перерыв на свободной раздаче пищи.     
 Информацию подготовил Анидалов Алексей. 

 
 



 

С 21 ноября начался смотр художественной 
самодеятельности среди всех групп колледжа. У 
студентов появилась возможность представить свои 
таланты и увлечения по всем номинациям, включая 
спортивные. Первые группы, согласно графику 
просмотра, уже выступили. Наряду с традиционными 
выступлениями в жанре песни и чтения стихов, 
следует отметить новые номера. Например, участник 
конкурса Ноздрин Владимир из группы ТОР 32-4, 
очень профессионально исполнил на рояле «Этюд» 
Мусоргского и «Вальс» Шуберта, а Константинов 
Кирилл из группы ТОР 32-5, объединившись с 
Богдановым Алексеем из группы ТМ 32-1 показали 
спортивный поединок по кикбоксингу. Ребята из той же 
группы ТОР 32-5 и девушки из группы ТМ 31-2 хорошо 
исполнили вальс, который им помогла «поставить» 
студентка группы ТП 31-1 – Дульцева Евгения. Как 
видно, даже в конкурсе проявляется дружба и 
взаимопомощь между студентами. Интересными были 
выступление трио (Давайкин Александр, Гришин 
Максим, Сатаров Данила) из группы ТОР 32-2. Был 
представлен прекрасный танец юношей и девушек из 
группы УК 32-1(Мосейчук Анна, Туктарова Гуля, 

Айзятова Юлия, Нуждина Милена, Осовнин 
Владислав, Ли Максим, Потапов Артём, Чекин 
Владимир) и дуэт Шуплецовой Насти и Бондаренко 
Дианы. Но особенно разножанровым было 
выступление студентов группы ТЭ 32-1.Здесь и 
прекрасное исполнение стихотворения Меркуловым 
Александром, и армейская песня «Обычный автобус» 
Материкова Николая и, конечно же, изюминкой всего 
выступления было хоровое (10 участников) пение 
композиции группы «Любэ» – «Конь» и песня 
«Смуглянка», в исполнении командира группы – 
Загороднего Егора. Неожиданным номером на смотре 
было исполнение на саксофоне мелодии из фильма 
«Кавказская пленница» Ивановым Алексеем из группы 
ТЭ32-3. 

Также хорошее впечатление оставили своей 
песней «Дания», ребята группы ТМ 31-1, песня 
Горобец Марии из группы ТЭ32-1 и песни и 
композиции на электронных гитарах Ануфриева 
Владислава и Мартынова Николая, хотя и 
своеобразные, но молодёжные. Пусть извинят меня 
те, о ком не было упомянуто в этой статье. Думаю, что 
после полного подведения итогов и выступления на 
заключительном концерте «Звёздный дождь», который 
состоится в середине февраля, приуроченный к «Дню Святого Валентина, 

мне ещё представится такая возможность. А пока, что смотр ещё не окончен, а будет продолжен в 
новом году. Но судя по очень хорошим выступлениям судейскому жюри будет много работы при 
подведении окончательных итогов. Но ведь это и прекрасно! Значит, в нашем учебном заведении 
учатся талантливая молодёжь.  

  Член редколлегии – Горбунков Антон. 



 

Акция «Красная ленточка» 

24 ноября 2016 года в ТМК в 
корпусе «Б» на большой 
перемене проходила  акция 
«Красная ленточка». Проводили 
акцию сотрудники «Дом 
молодежных организаций Шанс» 
при поддержки комитета по делам 
молодежи мэрии г.о. Тольятти, 
приуроченной к всемирному Дню 

борьбы со СПИД. В акции, 
посвященной проблеме ВИЧ и 
СПИД, приняли участие студенты 

Тольяттинского 
машиностроительного колледжа. 
Студенты активно отвечали на 
вопросы, заполняли анкеты, 
опросы и получали листовки с 
контактами Тольяттинского СПИД- 
центра. Всем студентам, 

принявшим активное участие в мероприятии посвященном проблеме СПИД, вручили 
красные ленточки – международный символ солидарности с ВИЧ-инфицированными 
людьми. 

Информация Краснова И.Г. Фото Шуплецовой Анастасии. 

 

День борьбы со СПИДОМ 
 

1 декабря 2016г. проводился заключительный этап II 
Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИД. 
Всероссийская акция проходила в ТМК 2 месяца. 
Медицинский психолог СПИД-центра Давыдова Е.Г. 
проводила профилактические беседы, направленные на 
просвещение молодежи по проблематике ВИЧ-инфекции.  
Социальные партнеры, сотрудники «ДМО Шанс», провели 
акцию «Красная ленточка», направленную на 
информировании молодежи о путях передачи и механизмах 
инфицирования, способах профилактики, развитию 

поведенческих навыков, 
способствующих уменьшению 
риска ВИЧ-инфицирования.  

01.12.2016г. сотрудники 
СПИД-центра провели забор 
крови желающих для 
определения своего ВИЧ-
статуса. 83 человека приняли участие в этой акции и сдали 
кровь на анализ. Все те, кто сдавал кровь в рамках 
Всероссийской акции «День борьбы со СПИД», могли узнать 

результаты своего ВИЧ-статуса уже через пять дней в медицинском кабинете. Информация 
полностью осталась конфиденциальна и анонимна.    

Фото – Краснов И.Г.  Информация члена редколлегии – Сличенко Артёма. 



«Лучшая группа года» за ноябрь месяц 

На основании решения ученического профкома (протокол №3 от 10.12.2016г.) места в 
соревновании, в номинации «Лучшая группа года» за ноябрь месяц, распределились следующим 
образом:  

1 курс. 
1 Место – ТЭ32-2 (Смирнова Галина Владимировна), 
2 Место – ТЭ 32-3 (Дружинина Татьяна Валерьевна), 
3 Место – АТР 32-1 (Царёва Ольга Анатольевна);   

2 курс. 
1 Место – ТЭ 31-2 (Евстропова Надежда Афанасьевна), 
2 Место – ТОР 31-1 (Яковлева Ольга Ивановна), 
3 Место – ТОР31-2 (Михайлова Татьяна Ивановна); 

3 курс. 
1 Место – ВТ 30-1 (Шмелёва Нина Петровна), 
2 Место – ТОР 30-3 (Михайлова Татьяна Ивановна), 
3 Место – ТЭ 30-3 (Чуносова Елена Анатольевна). 

 
По итогам соревнования группы ТЭ32-2 (Смирнова Г.В) и ТЭ 31-2 (Евстропова Н.А), занявшие 

первые места среди первого и второго курсов, были награждены билетами на игру «лазертаг», 
которая состоялась 23 декабря.  

(Лазертаг – инновационная военно-тактическая игра, позволяющая моделировать любые боевые 
ситуации на реальной местности, где поражение противника производится безопасными инфракрасными 
лучами. На макетах реального оружия или прототипов установлены «ИК-излучатели», а на голове игрока 
расположена специальная повязка с датчиками поражения. После попадания луча в датчик, звучит сигнал и 
мигает световой индикатор «поражённого» игрока, а электронный блок снимает определённое 

количество «жизней»). Ребята с удовольствием провели время за этой увлекательной игрой, где 
их ещё угощали чаем с пирожками. Кроме билетов на культурно-массовые мероприятия, наиболее 
активные студенты по итогам работы за год будут награждены поездками в город Самара и другие 
города Российской Федерации. Участвуйте в соревновании и вы тоже будете в командах 
награждённых!   

Член редколлегии – Ионова Валерия. 

 

В декабре 2016 года активом студенческого совета колледжа был проведён 

конкурс среди групп 1х – 4х курсов – «Новогодняя игрушка» 
Все новогодние игрушки, представленные на конкурс, были 

сделаны руками наших студентов. По итогам конкурса места 

распределились следующим 

образом: 

1 Место – группа ТОР 31-1,  

2 Место – группа ТЭ 30-1,  

3 Место – группа ТР31-1 

Благодарим группы принявшие 

участие в конкурсе:  

ПО 28-1, ТМ 29-1, УК 32-1, ТЭ 

32-3, АТР 32-1, ТЭ 32-1,  

СП 32-1, ТОР 32-2, ТОР 32-5, 

ТЭ 32-2, ТЭ31-1, ТМ 30-2 

Актив студенческого 

совета «Инициатива» 

поздравляет всех студентов и сотрудников колледжа  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2017 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ! 



В Н И М А Н И Е! 

18 января нашему учебному заведению исполняется 35 лет 

В честь Юбилея нашего колледжа среди групп 

1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов объявляются конкурсы: 

- На лучшую презентацию – поздравление 

на тему: «Я Люблю тебя, Колледж!» 

   - Авторское стихотворение на тему:  

  «С юбилеем поздравляю...» 

Презентации – поздравления принимаются 

до 17 января 2017 года в кабинете №207, корпуса «Б». 

Конкурс стихотворений будет проведён 18 января 2017 года в 

холле корпуса «Б». 

Актив студенческого совета 

 

Последние новости 
 

 
            «Тольяттинского машиностроительного...»             

 
По итогам областного конкурса студенческих средств массовой информации 

профессиональных образовательных организаций Самарской области «В Формате – 2016», 
наше издание «Студенческий меридиан Тольяттинского машиностроительного», было 
отмечено жюри в дополнительной номинации, как лучшее издание «За освещение жизни 
образовательного учреждения». А среди журналистского материала, представленного на 
конкурс, лучшим был признан материал заместителя редактора – Виктории Петровой 
«Бессмертный полк», опубликованный в газете в мае 2016 года, в номере № 9(19). 

Следует признать, что если по журналистским публикациям у нас есть успехи, то по 
газете в целом, в этом году мы несколько сдали позиции. Напомним, что по итогам конкурса 
прошлого года «В формате – 2015» мы заняли третье место в одной из основных 
номинаций, как «Лучшее креативное издание». А это значит, что в новом году редакции 
необходимо пересмотреть подачу материала, ввести новые рубрики, сделать газету 
интересной, актуальной, читаемой. Словом, останавливаться на достигнутом нельзя, есть 
ещё очень многое, над чем надо работать и работать.    

Член редколлегии – Шмыглевский Никита. 

___________________________________________________________________  

Студенческий меридиан «Тольяттинского машиностроительного...» 

4 (24) выпуск – декабрь 2016 г. 
Орган студенческого самоуправления ТМК 

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

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

__________________ 


