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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, 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).   Информация редактора. 



 
 

25-го января – День российского студенчества – 

Татьянин День! 

В большую перемену на площадке перед 2-м 
главным входом была установлено радиоаппаратура и 
микрофоны, столы с угощением: 
блинами, конфетами и титан с 
чаем. Несмотря на мороз, на 
крыльце перед входом, началось 
небольшое костюмированное 
представление, которое 
рассказывало о моменте 
подписания в 1755 году 
императрицей Елизаветой 
Петровной, указа об учреждении 
Московского университета. А так 
как день подписания совпал с 
днѐм памяти святой мученицы 
Татианы – 25 января, то «Татьянин 
день» стал праздноваться 
сначала, как день рождения 
университета, а позднее и как 
праздник российского 
студенчества, а уже с 2005 года 
день 25 января в России 
официально отмечается как  
«День российского студенчества. 
После небольшого экскурса в 
историю праздника начались 

весѐлые конкурсы и спортивные 
мероприятия, организованные 
сотрудниками библиотеки и 

руководителями физвоспитания. 
Здесь были и викторины и катание 
на «ледянках, перетягивание 
каната и бег в мешках. Каждому 
участнику команды победителей 
вручали сладости, которые как раз 
сочетались с горячим чаем на 
морозе. А весѐлая музыка 
приглашала каждого к танцу. 
После завершения гуляний в 
библиотеке корпуса «А» 
исполняющая обязанности 
директора колледжа – Ирина 
Викторовна Белякова, в 
присутствии администрации – заместителя директора по 
УВР – Суховой Галины Ильиничны  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


и заведующих отделений, 
провела встречу со студенческим 
советом «Инициатива», активом 
групп и творческой молодѐжью, 
посвящѐнную Дню Студента. 
Следует отметить, что встречи 
такого рода стали для нашего 
учебного заведения 
традиционными. На них 
представители разных 
направлений работы 
отчитываются об итогах своей 
деятельности, представляют 
презентации своих отделов и 
делятся планами на будущее. Так 

было предоставлено 
студенческому совету 
«Инициатива». С 
интересом были 
выслушаны доклады 
кураторов отделов по научно-
техническому, военно-

патриотическому,  
туристическому, спортивному 
направлениям, а также отдела 
информационного обеспечения, 
представителей студенческого 
совета.  
В своѐм ответном слове Ирина 
Викторовна Белякова поздравила 
всех собравшихся с Днѐм 
Студента и после небольшой 
беседы о проблемах и задачах, 
стоящих перед руководством 
учебного заведения и перед активистами студенческого 

движения в создании имиджа нашего машиностроительного колледжа, дала ответы на 
многочисленные вопросы студентов.  

Шмыглевский Никита – группа ТОР 31-2 
 

 



 

«Я люблю тебя, Колледж!..» 
              

 

Гала – концерт лауреатов и участников смотра 
художественной самодеятельности «Звѐздный дождь») 

 
С 21-го ноября по 1-е февраля 2016 года, в Тольяттинском машиностроительном 

колледже проходил смотр художественной самодеятельности среди групп нашего учебного 
заведения. В конкурсе приняли участие представители 33-х коллективов. По итогам 
смотра места распределились следующим образом:  

Среди 1-го курса первое место завоевала группа – ТЭ 32-2 (Смирнова Г.В.); 
второе место –  группа – УК 32-1 (Краснов И.Г.); третье место – группа ТОР 32-5 
(Чекунов С.П.). На втором курсе лидировала группа – ТМ 31-1 (Мезенцева Е.И.), 
второе место у группы – ТП 31-1 (Ливицкая Л.Н.) и третье место у группы – ТМ 31-
2 (Дунцова Г.В.). Третий курс возглавила группа ТМ 30-2 (Авдеева Т.И.), далее группа 
ТМ 30-1 (Филипкина И.С.) и на третьем месте  группа – ТЭ 30-2(Скибина С.В.). На 
третьем курсе отличились – сразу две группы: ТП 29-1(Рожнова Г.И.) и группа – ТМ 
29-2 (Есина Е.В.), на втором месте тоже две группы: ТЭ 29-2 (Клюнд С.В.) и группа – 
ТЭ 29-1 (Печалѐва С.В.), третье место заняла группа – ПО 29-1 (Яковлева О.И.). 
Среди пятого курса первое место у группы ПО 28-1 (Кузьминская А.В.). 

 
Гала-концерт, прошедший 14 февраля, 

в актовом зале корпуса «А», собрал лучших 
исполнителей и включал самые интересные 
номера, представленные в смотре. Концерт 
объединил в единую программу «Я люблю 
тебя, Колледж», все группы со всех курсов.. 
Со сцены, под звуки пианино, 
звучали«Вальс» Шуберта и «Этюд» Шитте, в 
исполнении Владимира Ноздрина (ТОР 32-
4).Зал замирал, когда демонстрировал 
виртуозную езду на велосипеде Денис 
Евтушенко (ТОР 31-2), был очарован 
исполнительницами песни «Пѐрышко»: 
Ольгой Черкасовой (ТП 29-1) и Евгенией 
Дульцевой (ТП 31-1).  

Зрители с интересом слушали хор группы ТЭ 32-2, 
сопереживали со Шмыревым Владиславом (ТМ 29-2), при 
исполнении песни «Карие 
глаза», любовались 
танцевальными парами группы 
УК 32-1 и внимательно слушали 
стихи Иосифа Бродского, 
которые буквально «проживал» 
на сцене Константин Костюк (ТЭ 
29-1). А группы ТМ 30-2 и ТМ 30-
1 познакомили всех с редкими 
жанрами музыки – «металл 
корр» и «хард корр». Не 
обошлось и без выступлений спортсменов Представители групп 
ТОР 32-5 и ТМ 32-1 продемонстрировали своѐ мастерство в 

поединке кингбоксинга. Было ещѐ и выступления 



 
 групп ТМ 31-1, ТОР 32-2, ТЭ 30-1, ТЭ 29-2 и конечно же 
звучали песни Александра Иванова (ВТ 30-1), Анны 
Косухиной (По 28-1) 
и снова – Ольги 
Черкасовой (ТП 29-
1).  

В отличии от 
концертов прошлых 
лет, в этот раз 
вместе с нашими 

исполнителями 
выступили и гости. 
Это учащиеся школ №93 и 41 – Попова Елизавета и 
Павленко Анастасия. Всего в концерте было исполнено 
24 номеров, а количество участников составило 43 
студента (количество всех 
участников смотра, естественно, 
намного больше). Проводимые 
ежегодные смотры 

художественной 
самодеятельности, ставшие уже 
традиционными, позволяют 
молодѐжи раскрыть свои 
таланты и поделиться 
мастерством со всеми, удивив и 
порадовав многих. Спасибо всем 
участникам, всем руководителям 
групп, всем тем, кто оказывал 
помощь и содействие! Спасибо 
зрителям за добрую и тѐплую 
поддержку!   

Заместитель редактора – Петрова Виктория – группа ТП 31-1 

 
Куратор добровольческого 

движения ТМК – Чекунов Сергей 
Павлович, с недавнего времени, 
преподаѐт предмет «Духовное 
краеведение» в воскресной школе 
прихода храма в честь Святой 
Троицы (г. Тольятти, ул. Голосова 
– 93а) и он обратил внимание на 
то, что занятия, которые посещают 
слушатели воскресной школы 

проходят в неустроенном, плохо оснащѐнном классе. Он 
поделился своими впечатлениями со студентами – 
добровольцами и ребята вместе с руководителем решили 
выйти с инициативой к администрации колледжа о помощи 
воскресной школе прихода в честь Святой Троицы, которая 
выражалась бы в оснащении мебелью учебного кабинета. 
Данное предложение нашло положительное решение в лице 
заместителя директора по АХЧ – Дежуровой Олеси Сергеевны и было поддержано 



 исполняющей обязанности директора колледжа – 
Ириной Викторовной Беляковой. Техниками по зданиям: 
Тарасовой Илоной Владимировной и Петросян Любовью 
Сергеевной были отобраны парты и стулья, находящиеся в 
хорошем состоянии, которые уже не использовались в 
колледже, и вся эта мебель была подготовлена к передаче в 
приход. В назначенное время настоятелем храма в честь 
Святой Троицы – протоиереем Алексеем Агафоновым была 

направлена машина и всю эту мебель волонтѐры погрузили и отвезли в приход. При этом 
особо следует отметить студентов группы ТОР 32-5 – Малышева Даниила и Анисимова 
Владимира и группы ТМ 32-1 Нуждина Данилу и Богданова Алексея. Следующее воскресное 
занятие проходило уже в хорошо обставленном классе, без неудобств и тесноты. 

Настоятель прихода поблагодарил благодарственным 
письмом администрацию колледжа и лично Ирину 
Викторовну за понимание и решение проблемы.  

Член редколлегии – Горбунков Антон 

 

 
 

В рамках НЕДЕЛИ НАУКИ, проводимой в нашем 
колледже, 9 февраля в сотрудничестве с Сообществом 
молодых ученых г. Тольятти была 
проведена игра «Город Будущего». В 
игре приняли участие ребята научно- 
исследовательского отдела «Колесо 
науки и техники» ГАПОУ СО «ТМК» и 
студенты ГБПОУ СО «Гуманитарный 
колледж». Всего было 25 участников. 

Игру проводил И.А. Власенко, член попечительского совета 
Сообщества молодых учѐных г. Тольятти. Четыре команды: 
«Промышленники», «Социологи», «Экологи», «Наука» моделировали 

«Город Будущего», вели переговоры, 
отстаивали свои стратегии. Победу 
одержали «Промышленники»! 
Поздравляем! Командир команды – Загородний В., финансист 
команды – Кузнецов И., архитектор Попов А., рабочие и 
служащие Дягилев Д, Серебренников А.   

И.А. Власенко в гостевой книге НИО «Колесо науки и 
техники» оставил пожелание всем ребятам: «Активность, 
горящие глаза- залог успешного обучения. Спасибо за 
мероприятие!» Н.Н. Ершова, методист ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» пожелала: «Всех ученых молодых и не очень, настоящих и 
будущих от всей души поздравляем с Днѐм науки Российской Федерации!» 

Г.И. Сухова, замдиректора ГАПОУ СО «ТМК» поздравив всех участников игры с Днѐм 
науки, сказала: «Посмотрев на построенный город, я поняла- будущее в надѐжных руках!» 

Попов Александр. 

 



Вывод войск из Афганистана 
(День памяти воинов – интернационалистов) 

 

15 февраля в 
актовом зале 

Тольяттинского 
машиностроительного 
техникума состоялось 

мероприятие 
посвященное Дню 
вывода Советстких 
войск из Афганистана, 
где они выполняли свой интернациональный и воинский 
долг по просьбе правительства Демократической 
республики Афганистан. В актовом зале собрались 
участники боевых действий, члены региональной 
общественной организации «Союз Десантников и 
Подразделений Специального назначения» Самарской 
области, воины-гвардейцы 3-й отдельной Варшавско-
Берлинской Краснознамѐнной ордена Суворова 3-ей 
степени бригады спецназа ГРУ, преподаватели и 
студенты колледжа. После страниц памяти, которые 

воскресили события тех далѐких лет и отдания почести 
героям, погибшим в той войне, своими патриотическими 
и профессиональными выступлениями порадовали гости 
праздника: Народные артисты России – Норд Геннадий 
Эдуардович и Новиков Владимир Васильевич.  

________________________________ 
 
«Эта война коснулась не только еѐ 

непосредственных участников, но и всех жителей 
нашей страны. Мы отдаѐм дань глубокого уважения 
солдатам, сержантам, офицерам, всем тем, кто 
проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный 
патриотизм, те, кто исполнил 
свой воинский и гражданский долг 
перед Родиной, ценой 
собственной жизни. Мы помним 
каждое имя и разделяем боль и 
горечь этих утрат. Низко 
склоняем свои головы перед 
стойкостью и терпением 

родителей, родных и близких погибших воинов-интернационалистов. 
15 февраля – это не только день памяти, но и выражение 
глубочайшей признательности и благодарности всем вернувшимся 
домой. Воинскую закалку, бойцовский характер и дисциплину вы 
проявляете и в настоящее время. Поэтому так востребованы 
сегодня ваши знания, навыки и опыт. Глубоко благодарны вам за активное участие во 
всех сферах жизни, и особая признательность за огромный вклад, который вы привнесли 
в дело воспитания подрастающего поколения в духе гражданской активности, военно-
патриотического воспитания молодѐжи.   

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, добра, мира и 

благополучия!»     Коллектив «Союза десантников России». 



 
 

21 февраля 2017 года в Тольяттинском машиностроительном колледже 
состоялось спортивно-развлекательное мероприятие «Отец-Отчество-
Отечество» среди студентов 1-4 курсов. Всего в мероприятии приняло участие 38 
групп колледжа. 1 КУРС: ТОР 32-1, ТОР 32-2, ТОР 32-3, ТОР 32-4, ТОР 32-5, АТР 32-1, СП 
32-1, ТМ 32-1, УК 32-1, ТЭ 32-1, ТЭ 32-2, ТЭ 32-3; 2 КУРС: ТОР 31-1, ТОР 31-2, АТР 31-1, СП 
31-1, ТЭ 31-1, ТЭ 31-2, ТЭ 31-3, ТП 31-1, ТМ 31-1, ТР 31-1; 3 КУРС: ТЭ 30-2, ТЭ 30-3, ТОР 
30-3, ТОР 30-4, СП 30-1, ТМ 30-2, ТР 30-1, ВТ 30-1, ТП 30-1; 4 КУРС: ТОР 29-1, ТОР 29-2, 

Тор 29-5, ТЭ 29-1, ТЭ 29-3, ТМ 29-2, ПО 29-1. По итогам проведѐнных конкурсов 
1-е Место заняла группа ТОР 32-1, 2-е Место – группа СП 31-1, 3-е Место 
у групп: АТР 31-1 и ТР 29-2. 

Победители в номинациях: «Подтягивание» – АТР 31-1 

(1 место – Макеев Дмитрий-АТР 31-1, 2 место – Бойко 
Владислав-ТМ 31-1 и Халилуллов Ринал – ТМ 31-1); «Гиревой 
спорт» – ТР 30-1 (1 место – Шаенков Никита-ТР 30-1, 2 место – 
Ковалѐв Иван-ТОР 29-5, 3 место – Осипов Александр-АТР 31-1 и 
Батраев Александр-ТМ 29-1); «Бросок в кольцо» – СП 31-1 (1 
место – Назаренко Михаил-СП 31-1, 2 место – Коновалов Михаил-
ТОР 31-1, Ковалѐв Иван-ТОР 29-5 и Гайнутдинов Рафаэль-ТЭ 32-2, 
3 место – Сироткин Владимир-ТОР 31-2); «Один день из жизни 
семьи» – ТЭ 32-1 (1 место – Шареверов Владислав-ТЭ 32-1, 2 
место – Музыка Дмитрий-ТМ 29-2, 3 место – Груздев Кирилл-ТР 
29-2. Отмечены работы групп: 

ТОР 32-2, ТЭ 32-1, ТР 29-2, ТОР 32-3, 
ТОР 32-5, ТОР 31-1, ТМ 29-2, ТЭ 31-2, 
ТОР 31-2, ТЭ 31-2, ТЭ 32-3); 
«Глазомер» – СП 31-1 (1 место – 
Петухов Денис-ТМ 30-2, 2 место – 
Гасокин Александр-ТОР 32-3, 3 
место – Попов Александр-АТР 30-1. 
Победитель а номинации «Лучший 
глазомер ТМК» – Тошмурадов 
Владислав-СП 31-1); «Экологическе законы туриста» – ТОР 32-4 
(1 место – Басыров Радик-ТОР 32-4, 2 место – Черныш Андрей-
ТОР 32-2, 3 место – Малышев Даниил-ТОР 32-5); «Сборка и 
разборка АКМ» – ТОР 32-4 (1 место – Басыров Радик-ТОР 32-4, 2 

место – Куманѐв Иван-ТОР 32-4, 3 место – Мосийчук Анна-УК 32-1); «Солдатушки, 
бравы ребятушки» – ТР 29-2 (1 место – Груздев Кирилл-ТР 29-2, 2 место – Левченко 
Андрей-ТМ 29-1, 3 место – Илеев Руслан-ТМ 32-1); «Отличный боец – отличный 
отец» – ТП 30-1(1 место – Шакин Ростислав-ТП 30-1, 2 место – Абитов Руслан-ТОР 
31-2, 3 место – Нуждин Данила-ТМ 32-1). 

Благодарим всех участников и поздравляем победителей! 
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