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Уважаемые друзья! 
 

Рада приветствовать Вас на 
страницах этого издания, которое 
посвящено замечательному 
событию – 35-летию образования 
Тольяттинского 
машиностроительного колледжа! 
35 лет – это много или мало? Для 
образовательного учреждения, 
наверное, мало, для людей 
работавших и работающих в 
колледже, наверное, много! 
Непростой путь пройден учебным 
заведением за эти годы.  

В далѐком 1982 году на базе 
производственного объединения 
Волжского ордена Трудового 
Красного Знамени автомобильного 
завода им. 50-летия СССР было 
создано техническое училище № 36. 
Основной задачей училища была 
подготовка рабочих кадров для 
активно развивающегося завода, и 
с этой задачей техническое 
училище № 36 всегда успешно 
справлялось. 

Вместе с ростом 
промышленного потенциала завода 
развивалось и изменялось учебное 
заведение: 1984 год – 
Профессионально-техническое 
училище № 36; 1992 год – 
Профессиональный лицей № 36; 
1998 год – присоединение 
профессионального училища № 65; 
2003 год – ГБОУ СПО 
Тольяттинский 
машиностроительный техникум; 
2010 год – ГБОУ СПО 
Тольяттинский 
машиностроительный колледж 
имени братьев Микряковых; 2011 
год – присоединение 
профессионального лицея № 46; 
2013 год – присоединение 
«Тольяттинского технического 
колледжа Ваза»; 2015 год – 
Государственное  

 

автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Самарской области 
«Тольяттинский 
машиностроительный колледж» 
(ГАПОУ СО «ТМК»). 

Но главным в развитии и 
успешной работе колледжа 
являются его кадры, 
ответственные и 
самоотверженные 
сотрудники, и 
надежные 
партнеры! Это 
Вы помогали 
колледжу идти 
вперѐд, не 
сворачивать с 
намеченного 
курса. Вас не 
страшили 
временные трудности, которые 
наше учебное заведение сумело 
преодолеть. Благодаря всем вам на 
сегодняшний момент колледж 
является одним из лидеров в своей 
отрасли. И я надеюсь, что мы не 
остановимся на достигнутых 
результатах, и все  вместе будем 
добиваться новых свершений и 
побед в нашем нелегком, но очень 
нужном деле – подготовки 
квалифицированных рабочих кадров 
для экономики города и региона! 

Поздравляю всех с 35-летием 
со дня образования 
Тольяттинского 
машиностроительного колледжа! И 
хочу пожелать, дальнейшего 
процветания и стабильности, 
покорения новых вершин, любви и 
уважения студентов! Лѐгкого и 
интересного пути.  

 
С уважением, исполняющая 

обязанности директора ГАПОУ СО 
«ТМК» - И.В.Белякова



 
 

В ознаменование 35-летия нашего учебного заведения в Тольяттинском 
машиностроительном колледже был намечен план мероприятий, посвящѐнных этому 
Юбилею. Он включал в себя как выпуск соответствующей сувенирной продукции и 
памятных медалей, так и брошюры «Можно назвать работой – лучше назвать судьбой, в 
которой после краткой истории становления нашего колледжа, читателей познакомили с 
сотрудниками, проработавшими в данном учебном заведении продолжительное время и 
даже всю свою трудовую жизнь. Но, конечно же, не обошлось и без конкретных 
мероприятий, конкурсов и спортивных соревнования, посвященной этой дате. Об этом мы и 
расскажем на страницах нашего издания. 
 В спортивном зале корпуса «А», были проведены спортивные соревнования в 
честь Дня Рождения Колледжа. В упорной борьбе участников, с присутствием боевого 
духа , хорошего настроения и стремления к победе, прошли соревнования по волейболу. 
В этих соревнованиях места распределились следующим образом: 1 место заняла команда 
студентов – юношей, 2 место заняла команда мастеров производственного обучения и 
преподавателей и 3 место заняла команда студенток – девушек. (Гл. судья – Загаринский И. В.) 

 
Кроме соревнования по волейболу были проведены соревнования по теннису. 

Здесь среди сотрудников колледжа на первом месте был преподаватель – Муллаяров 
Альберт Сайфуллаевич, на втором – мастер производственного обучения – Гиниятулин 
Галимзян Шакирзянович и на третьем месте – мастер производственного обучения – 
Садретдинов Равиль Ринатович. Среди студентов колледжа первое место у студента 
группы - АТР 32-1 – Сабанчеева Владимира, второе – у Михайлова Ивана, группа – ТОР 29-
5 и третье – у студента той же группы – Плотникова Никиты. (Гл. судья – Ильясова Р. Г.) 

 
И завершили спортивные состязания соревнования по дартсу, 

которые проводила преподаватель Сисина Н.Н. В соревнованиях пряняли 
участие 17 студентов. Здесь на первом месте – Черкасов Денис (СП 31-

1), на втором – Лончин Сергей (СП 31 1) и на 
третьем – Марасанов Савелий (ТОР 29-3). 
Кроме уже названных победителей, в 
соревнованиях принимали участие: Бауэр 
Павел (ТОР 29-1), Шкурадей Максим, Нечаев 
Александр (ТЭ 31-1), Богданов Михаил, Рубцов 
Александр, Шмарин Никита, Бадяев Артур 



(ТОР 32-4), Морзов Сергей, Гаврилов Артѐм, Петров Владислав (ТОР 29-2), Коваленко 
Максим (ТМ 30-2), Кондауров Максим (ТЭ 30-1), Ладягин Павел (ВТ 30-1), Кульманин 
Алексей АТР 32-1. (Гл. судья – Сисина Н.Н.) 

 
А в библиотеке колледжа 18 января состоялась встреча интеллектуальных 

команд студентов и преподавателей ТМК корпуса «А» и корпуса «Б», в рамках игры 
«Что? Где? Когда?». Встреча проходила в дружеской, но тесной конкурентной борьбе. И, 
порою, на некоторые вопросы давались одинаково правильные ответы всеми командами. 

И, тем не менее, итогом встречи стала победа команды «А!» корпуса «А», 
студенческая команда «ВКС» заняла второе место и на почѐтном третьем месте – 
команда преподавателей корпуса «Б». (Руков. суд. коллегии – педагог-организатор Яковлева О.И.) 

 

На большой перемене 18.01.2017 г. в корпусе «Б» состоялся конкурс стихов «С 
Юбилеем поздравляю...», посвящѐнный 35-летию со дня основания нашего учебного 
заведения, в котором студенты 1, 2, 3 и 4 курсов приняла самое активное участие . На 
конкурсе читали свои стихи представители следующих групп колледжа: гр. ТОР 32-1, гр. ТЭ 
31-2, гр. ПО 29-1, гр. ТЭ 30-1, гр. ТОР 31-2, гр. ТЭ 32-2, гр.ТОР 32-2, гр. СП 32-1, гр. ТМ 30-2, 
гр. ТЭ 29-3, гр. ТЭ32-1, гр. ТОР 31-2, гр. ТМ 29-1, гр. ТП 31-1, гр. ТП 30-1, гр. ТМ 30-1.  

А победителями конкурса были признаны следующие группы колледжа: 1 место - 
группа ТЭ 31-2, 2 место – группа ТП 30-1, 3 место – группа ТМ 29-1.  

(член судейской коллегии – Цыбульникова Ольга) 

 
Предлагаем вашему вниманию некоторые стихи участников конкурса: 
 

 
35 не много же –  
Это лет для колледжа. 
 
Поздравляем педагогов –  
Пожелаем счастья много, 
Пусть студентов не замучат 
И чему-нибудь научат. 
Взять замес из опыта, 
Знаний и людей –  
Только так из «хоббитов» 
Делают людей. 
 
Хоть учусь не в МГУ, 
Ноя кое-что могу. 
«Курсовик» рисую сам 
И ещѐ экзамен сдам. 
Мрак исчезнет как Об-ма, 

Жизнь промчится как реклама, 
Но запомним на века 
Наши годы в ТМК. 
 
Желаем множество удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным. 
(Сергей Савельев – ТМ 30-1) 

 
Сегодня день веселья полон, 
Добра, улыбок и тепла, 
Ведь этот день всегда нам дорог 
И радость дарит всем сполна. 
 
Наш колледж 35 год нас учит, 
Даѐт поддержку и урок, 
Чтоб знания и опыт новый 
В дальнейшем распускался как цветок. 
(Петрова Виктория – ТП 31-1) 
 
Проснулся утром к первой паре, 
Уже умылся, чай вскипел, 
Но веки, будто бы из стали, 
Поднять я еле их сумел. 
 
Включаю музыку послушать, 
Тетрадки, ручку – всѐ в рюкзак 
Немного денег, чтоб покушать, 
Ещѐ немного – просто так. 
 
Открою дверь и мой сосед 
Пройдѐт гулять с собакой мимо... 
Дорога, двери, турникет 
И вот он – колледж мой родимый! 
(Шмыглевский Никита – ТОР 31-2) 

 
ТМК любимый наш  
Юбилей свой отмечает. 
Пусть на долгие века 
Он растѐт и процветает. 
 
Каждый пусть, кто в нѐм учился, 
Не забудет, как стремился. 
И поймѐт – это прекрасно, 
Что учился не напрасно! 
 
Он нас всех объединяет, 
Быть поближе заставляет. 
Пусть же слышит вся Земля –  
Колледж, С праздником тебя! 
(Гришин Максим – ТОР 32-2) 
 
Хоть порой мы часто ноем, 
Что учится очень лень, 
Но тебя, любимый колледж, 
Мы поздравим в этот день. 
 
Перспектив и процветанья 
Пожелать тебе хотим, 
Чтоб из всех нововведений 
Выходил ты невредим. 
(Воронцов Михаил – ТЭ 29-3) 

 
                            

 



 
 

 

 

И, конечно же, не обошлось без поздравлений группами коллектива колледжа, 
посредством стенной печати. Но, как и всегда, Ко дню Рождения Колледжа – его Юбилейной 
35-летней годовщине, был проведѐн конкурс праздничных газет. Всего в конкурсе 
приняло участие 14 групп. Свои газеты представили редколлегии групп: ТЭ 30-1, ПО 28-1, 
ТЭ 30-3, ТОР 30-4, ТМ 30-1, ТП 31-1, ТЭ 32-1, ТМ 30-2, ТОР 32-1, ТЭ 32-3, ТЭ 32-2, ТЭ 31-2, 
ТМ29-2. По итогам конкурса места распределились так: первое место – группа ТЭ 30-1, 
второе место – группа ТОР 32-1, и третье место – группа ТЭ – 32-2. Поощрительным 
призом отмечен поздравительный плакат группы ТМ 29-2.      ( Чекунов С.П. )  

 

В ставшим 
традиционным конкурсе 

презентаций приняли 
участие следующие группы: 

ТМ 30-1, ТЭ 32-3, ТМ 30-2, ВТ 
29-1,АТР 32-1, ТР 29-2,ТОР 
32-1, ТМ 29-2, СП 30-1, ТЭ 
29-3, ПО 28-1,ТЭ 30-3, ТЭ30-1, ТЭ 31-1,ТЭ31-2,ТОР 32-4,ТЭ 32-2,ТП 30-1,АТР 30-1,ТОР 32-
2,СП 32-2, ТЭ 29-2. По итогам конкурса по первому курсу:  
1 место – группа АТР 32-1, 2 место –  группа ТЭ 32-2, 3 место – ТОР 32-1. 
На втором курсе: 1 место – группа ТЭ 32-1, 2 место – группа ТЭ 31-1, 3 место – группа 
ТОР 31-1. И на третьем курсе места распределились следующим образом: 1 место – группа 
ТЭ 29-3, 2 место – группа ТР 29-2, 3 место – группа ТМ 29-2.   

 (Студенческий совет) 



В план мероприятий, посвящѐнных празднованию 35-летия нашего учебного 
заведения, был включѐн и фотоконкурс «Я и Колледж». В данном конкурсе приняло 
участие 8 групп: ТЭ 32-1, ТМ 30-2, ТЭ 30-1, ТП 30-1, ТОР 30-4, ТП 31-1, ВТ 29-1, ТОР 32-5. 
После подведения итогов судейской коллегией, состоящей из студентов и администрации 
колледжа, места распределились следующим образом. Лучшими работами, которые группы 
выполнили в стиле фотоколлажей, были признаны работы студентов групп ТЭ 32-1 – 1 
Место, ТМ 30-2 – 2 Место и ТЭ 30-1 – 3 Место. Следует заметить, что многие студенты, 
выпуская к празднику свои групповые газеты, при их оформлении также применяли много 
фотоматериалов. Таким образом, фактически количество фоторабот было значительно 
больше, чем было представлено официально.  (Педагог – организатор – Чекунов С.П.) 

Выставкой своих творческих работ порадовали сотрудники 
и студенты колледжа всех, кто посетил библиотеку  и фойе 
актового зала в преддверии праздничных дней и в день 
празднования 35 – летия ТМК. Здесь была развѐрнута 
экспозиция поделок, картин, вышивок, изделий из 
древесины, бумаги и других материалов, отражающих многие направления и увлечения тех, 
кто работает, и учиться в нашем учебном заведении. Зрителями отмечены работы Стоцкой 
Лидии Евгеньевны, красивый комплект бижутерии Харьковой 

Ольги Владимировны, 
картины Казаковой 
Валентины Петровны, 
украшения из бисера 
Сухоедовой Антониды 
Михайловны, а также 

многих-многих 
сотрудников нашего 

колледжа, работы которых вызвали чувство гордости за наших талантливых 
преподавателей и студентов. По итогам работы выставки педагогов места были 
распределены следующим образом: 1 Место – Симонова Светлана Петровна (поделка – 
большой вязаный петух), 2 Место – Архипова Ольга Сергеевна (вышитые картины кошечек 

и собачек), 3 Место – Смирнова Галина Владимировна (Поделка 
из папье-маше – Коза-дереза). Среди 
обучающихся места распределились так: 
1 Место – Киреев Александр – ТП 31-1 
(Цыплѐнок из конфет в гнезде с 
грибами), 2 Место – Хитров Давид – ТЭ 
30-1 (Новогодние игрушки из слоѐного 
теста), 3 Место – Мосийчук Анна –  УК 
32-1 – (Поделка – икона, вышитая 
бисером). Призом зрительских 
симпатий отмечена работа студента 
Жданова Всеволода, группа ТЭ 32-3 (Кот 
– оригами).    Судейская коллегия: Краснов 

И.Г., Сафронова С.В., Зяйкина Н.А., 
Синельникова Н.В. 



 

 

«20-го января в актовом зале Тольяттинского 
машиностроительного колледжа состоялось торжественное 
собрание и праздничный концерт, посвящѐнный 35-летию нашего 
учебного заведения. На мероприятии кроме сотрудников и 
приглашѐнных ветеранов, присутствовали многочисленные гости, 
пришедшие поздравить коллектив и и отметить лучших педагогов 
грамотами и подарками. 

В числе выступающих были: руководитель Тольяттинского 
управления министерства образования и науки – Кочукина Ирина 
Васильевну, руководитель отдела управления кадров и работы с персоналом ПАО «АВТОВАЗ» – 
Поздняков Александр Леонидович, председатель правления «Ассоциация учреждений 
профессионального образования», директор Тольяттинского электротехнического техникума – 
Калашников Павел Евгеньевич, главный специалист управления международных и 

межрегиональных связей мэрии г.о. Тольятти – Остроумова Любовь 
Владимировна, руководитель центра обучения государственного 
автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив», председатель попечительского совета 
ТМК – Банников Сергей Иванович, начальник управления организации 
обучения и развития персонала службы вице-президента по персоналу и 
социальной политике ПАО «АВТОВАЗ», член наблюдательного совета 
колледжа – Серѐгин Сергей Борисович, начальник отдела по работе с 
персоналом «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» – Антонова Галина Яковлевна. 

Тепло встретили все присутствующие ветерана системы «Трудовые 
резервы», Отличника профессионально-технического образования 
Российской Федерации, «Директора года» среднего профессионального 
образования Российской Федерации, кавалера почѐтного ордена Макаренко, 
директора Тольяттинского машиностроительного колледжа с 1983 по 2010 

годы – Малина Анатолия Степановича. И конечно же почти всѐ мероприятие на сцене была и 
принимала поздравительные адреса исполняющая директора Тольяттинского машиностроительного 
колледжа – Белякова Ирина Викторовна. Многие сотрудники колледжа также приглашались на 



сцену для поздравлений и вручения грамот от разных организаций. 
Для всех собравшихся, в течении всего мероприятия, выступала артистическая молодѐжь 

колледжа и приглашѐнные коллективы, в числе которых были: народная цирковая студия с 
акробатическим номером на стульях, танцевальный ансамбль «Revolushin Dells» Тольяттинского 
колледжа технического и художественного конструирования, исполнивших восточный танец. 
Инструментальную композицию на саксофоне и несколько песен и исполнил Виктор Трубников и 
наши студенты: Анна Косухина и Александр Иванов. И, конечно же, не обошлось без приветствий, 
выступлений и песни, посвящѐнной Юбилею колледжа сборной команды КВН, которую составили 
нынешние студенты и выпускники прошлых лет. 

А в фойе актового зала была развѐрнута выставка творческих работ талантливых 
сотрудников и студентов нашего колледжа. Где также можно было сфотографироваться на память 
со своими друзьями и гостями праздника на память об этом дне в истории нашего колледжа.   
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