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  С 10-го по 13-е марта 2017 года «Агентством по реализации молодѐжной политики» 
Департамента по делам молодѐжи Самарской области проводился областной зимний 
военно-спортивный лагерь «Зимний рейд». В данном мероприятии, которое проводилось на 

сборном пункте города 
Сызрани, приняла участие и 
команда военно-
патриотического клуба  
«Звезда» Тольяттинского 

машиностроительного 
колледжа. В состав команды, 
кроме руководителя – 
преподавателя Ляпчева 

Александра Вадимовича, входили курсанты: Подсекалин 
Андрей (ТОР 30-3), Васильев Владимир (ТОР 30-3), 
Мальцев Сергей (ТОР 31-2), Мосийчук Анна (УК 32-1). 
Всего было представлено 20 команд военно-
патриотических клубов и 10 муниципальных образований. 
За время зимнего лагеря участники соревновались по 
лыжным гонкам на Монастырской горе, вблизи Сызрани, 
посетили «Роснефть-арену, где проводился бег на 
коньках, участвовали в первенстве по плаванию, 

проводимом в физкультурно-оздоровительном комплексе Октябрьска, проверяли себя на 
меткость в тире Сызранского военного авиационного училища, посетили музей военного 
заведения. И, конечно же, выполняли «боевое задание» в окрестностях села Рамено. И  



следует заметить, что всѐ вышеперечисленное, помимо той соревновательной программы, 
которая проходила на базе областного сборного пункта: скоростное скалолазание, 
челночный бег, сдача нормативов по радиационной, химической и биологической защите и 
огневой подготовке, выпуск боевых листков и видео-журналов, викторина по олимпийским 
зимним видам спорта, конкурс творческих номеров, посвященный году экологии.  

Блок «Рейд» было ключевым событием лагеря и по сложности 
организации, и по физической и психологической нагрузке для 
участников, и по турнирной ситуации. До «Рейда» в лагере прошла 
практически вся соревновательная программа, и команды уже 
прикинули то, какие места они могут занять, и, конечно, большую 
надежду возлагали на последний блок. Накануне вечером 
участникам была поставлена боевая задача: совершить рейд в 
тыл противника и вывести из строя средства наведения и 
обнаружения ПВО, обеспечив тем самым успешное наступление 
наших войск на участке. Команды, подготовившись к заданию, 
ушли отдыхать, не предполагая, что им предстоит совсем недолгий 
сон. Когда на часах было 2 часа ночи, в казармах зажѐгся свет, и 
строгие «взводные» объявили «боевую тревогу». Уже в 2.30 было 
построение, и старшие «разведовательно-диверсионные» группы 

убыли в район выполнения боевой задачи. До радиолокационной станции, которую нужно 
взорвать, путь немалый: по карте равнялся 13-ти км. Если плохо сориентируешься на 
местности, то можно пройти и все – 20. Да и весь путь не по гладкой прогулочной трассе: тут 
были и заражѐнные участки местности, и минные поля, и 
пропасти, где всегда можно было потерять «боевых» 
товарищей.   

В итоге до финиша дошли все команды, а вот с 
поставленной боевой задачей справились только 6 
команд: команда Самарского кадетского корпуса, СВПО 
«Сокол СГАУ» (Самарский университет им. С.П. 
Королева), ВПК «Рать» и ВПК «Звезда» из г.о. Тольятти, 
ВПК «Тигр» (м.р. Кинель-Черкасский) и ВПК «Звездный 
десант» (г.о. Самара). 

И здесь, в финале тактической игры, произошло 
событие, которое заставило многих задуматься о сути 
воинского подвига. Вроде бы игра, но, как оказалось, и 
здесь можно совершать поступки, которые в реальной 
жизни могут стать героической легендой. У ВПК «Звезда» 
к финальному этапу «в живых» остался только один боец 
– Подсекалин Андрей. Он упорно шѐл к поставленной 
задаче и пробравшись в охраняемую зону РЛС, заложил 
взрывное устройство. Но когда, казалось бы, ему 

осталось только уйти на безопасное расстояние и 
произвести подрыв, у бойца «бряцает» автомат. По 
легенде игры он считается «замеченным» и вскоре будет 
уничтожен вражеским патрулем. Но в последние секунды, 
отведенные ему игрой, что делает Андрей? Он на сдаѐтся 
патрулю, он не пытается отползти и убежать от опасности 
– он производит подрыв условного заряда, по сути, 
вместе с собой. Группа погибла, но задание выполнено. 
Вот так «Играют мальчики в войну…». И, возможно, в 
реальной ситуации, они поступили бы именно так. А это – 
ПОДВИГ! Это – ГЕРОИЗМ! Спасибо Вам ребята! Мы горды за вас!   
По итогам соревнования в командном зачете победителями «Зимнего рейда» -2017 стали: В 
старшей возрастной категории – Самарский кадетский корпус – 1 место; СВПО «Сокол 
СГАУ» Самарский университет им. С.П. Королева – 2 место;  



ВПК «Дельта» м.р. Ставропольский – 3 место. 
В младшей возрастной категории – ВПК «Звездный десант» г.о. 
Самара – 1 место; 
ВПК «Гвардия» м.р. Богатовский – 2 место; 
ВПК «Авангард» м.р. Ставропольский – 3 место. 

 
Наша команда, кроме 

благодарности за активное 
участие в соревнованиях 
военно-спортивного лагеря 
«Зимний Рейд- 2017», награждена грамотами за 3 
место в номинации «Стрельба из пневматического 
оружия (пистолет)» и за 3 место в номинации 
«Радиационная, химическая и биологическая 
защита». Грамотой за 2 место в номинации «Бег на 
лыжах» отмечен Подсекалин Андрей. Молодцы! Так 

держать! Мы вами гордимся! 
Материал подготовили: Мишарова Е.А., Ляпчев А.В., Мосийчук Анна. 

Поощрение лучших 
 

В целях пропаганды здорового образа жизни и развития 
физической активности, организации культурного досуга и за 
активное участие в общественной жизни колледжа, 2-го и 3-го 

марта группа студентов 
количестве 50-ти человек, была 
направлена на спортивно-
оздоровительное мероприятие – 
катание с горы на тюбингах, 
которое в последнее время 
получило широкое 
распространение среди молодѐжи. (Тюбинг – это съезд с 
горы на надувных «санях», которые имеют много названий 
– «ватрушки», «надувные санки», «бублики», «пончики», 
«тюбогганы», или же, на родном языке развлечения – 
тюбинги, тюбы и сноуттюбы). В числе участников 
спортивного развлечения были активисты, проявившие 
себя в различных направлениях общественной работы. 
Это – курсанты ВПК «Звезда», призѐры спортивных 
соревнований и научно практической деятельности, члены 
турклуба «Напролом», участники и призѐры команды КВН 
и клуба «Что? Где? Когда?», добровольцы и другие 
активисты общественной работы. Организацию 
мероприятий полностью взяла на себя администрация 

колледжа. Ребята на комфортабельных автобусах в 
назначенное время выехали в парк отдыха «Спин-
Спорт», находящийся на Комсомольском шоссе и в лесу 
хорошо провели своѐ время. По окончании спортивных 
мероприятий в кафе парка было организовано чаепитие с 
блинами и пирожками, что оказалось очень кстати после 
двухчасового активного пребывания на отдыхе. В 
назначенное время студентов, довольных и отдохнувших, 
на автобусе возвратили в город.         

Сличенко Артѐм. 



 

«Светлые души» 

22 марта в актовом 
зале Тольяттинского 

машиностроительного 
колледжа состоялось 
представление Тольяттинской 
филармонии с выступлением 

театральной труппы. В их исполнении студентам и 
сотрудникам колледжа был показан музыкальный  
спектакль по рассказам Василия Шукшина под 
общим названием «Светлые души». Сценки и 
монологи артистов чередовались с музыкальным 
сопровождением оркестра русских народных 
инструментов и песенными номерами. 

Украшением всего музыкального спектакля 
было участие в нѐм Народной артистки России 
Натальи Степановны Дроздовой. Зрители тепло 
принимали выступление артистов и оркестра, 

прерывая отдельные номера 
громкими аплодисментами. 
Следующая творческая 
встреча ожидается в начале 
мая. В преддверии праздника 
Победы планируется показ 
спектакля «Василий Тѐркин». 
Студент группы ТОР 32-5 – 
Малышев Даниил. 

Антинаркотический спектакль молодѐжного театра 

27 марта студентам Тольяттинского машиностроительного колледжа был показан спектакль, 
молодѐжного театра, раскрывающий пути возникновения зависимости молодых людей от наркотиков и 
способы контроля мыслей и поступков человека, чтобы не попасть в их рабство. В спектакле хорошо показана 
постепенная деградация личности, потеря всех жизненных ценностей и смысла жизни, вследствии уступок 
этой пагубной привычке. Хочется надеяться на то, что студенты колледжа сделают правильные выводы после 
просмотра этого спектакля.        Информация редактора. 



Служба  
21 марта в гостях у 

студентов 
Тольяттинского 

машиностроительног
о колледжа были 

представители 
Центра гражданской 
защиты населения 

городского округа Тольятти: 
старший группы «Службы 
Спасения» – Якушев Алексей 
Александрович, спасатель-водолаз 
– Дугин Андрей Александрович и 
спасатель Ильеш Вадим 
Семѐнович. Сначала до ребят 
была доведена подробная 
информация о правилах 
поведения на реках, особенно в 
весенний период, а потом дан 
подробный инструктаж о том, как 
надо вести себя в случае попадания 
в  воду, и о способах оказания 

первой помощи 
пострадавшим. Далее 
студентов познакомили 
с экипировкой, костюмом  
и оснащением водолоза-
спасателя. В течение встречи, представители службы 
спасения ответили на многочисленные вопросы 
студентов, а в конце – позволили ребятам поближе 
познакомиться со служебным оборудованием автомобиля 
спасательной службы.  

Студент группы ТЗ 32-2 – Загородний Егор. 

День открытых дверей 
 

15 марта в Тольяттинском машиностроительном 
колледже проходил «День открытых дверей». После 
регистрации в холле 1-го этажа, учащиеся школ 
собрались в холле 
актового зала, где 
ознакомились с 

кружками, 
направлениями 

внеучебной 
деятельности и 

любимыми увлечениями студентов колледжа. А в актовом 
зале, после приветственных слов исполняющей 
обязанности директора колледжа – Ирины Викторовны 
Беляковой, был показан фильм о том, как проходит 
обучение в нашем колледже. Далее перед собравшимися выступили студенты, 
проходившие по своей профессии стажировку в автомобильной школе ГАРАК, во Франции и 



свою новую программу представила команда  КВН 
«Одинаково разные». Заместитель директора по УВР – 
Галина Ильинична Сухова объявила конкурсные 
площадки, а которых представители школ могли 
попробовать свои навыки и умения в разных 
профессиях и продемонстрировать своѐ мастерство и 
эрудицию, приняв участие в конкурсах и викторинах: 
Ребята разошлись по мастерским и классам. Всего было 
организовано 13 площадок. Среди них, 

интеллектуальные: «Выбери профессию», 50-летие  «ОАО 
«АВТОВАЗ» – новое рождение Тольятти», 
«Безопасное колесо», «Компьютер и Я». 
Профессиональные: «Манят огни 
электросварки», «Электровооружѐнность», 
«Волшебник по металлу», «Руки слесаря – на 
вес золота», «В мире авторемонта»,  «Вкусное 
ремесло». И спортивные площадки: 
«Подтягивание на перекладине», «Гиревой 
спорт», «Дартс».По окончании конкурсов и 
соревнований в столовой колледжа была 
организована кофе-пауза, после которой в 
актовом зале было проведено подведение 
итогов мероприятия и награждены победители 

конкурсов и соревнований.  
(По данным регистрации на «Дне открытых дверей» присутствовало 164 учащихся и 15 
преподавателей из 21 школ Автозаводского и Центльного района города Тольятти).  

 
Информация редактора 

Квест «Битва отрядов ЮИД» 
 

16 февраля в рамках Всероссийского открытого он-лайн проекта 
«АВТОГОРОДА», команда нашего колледжа «Активисты безопасности» 
приняла участие в квесте «Битва отрядов ЮИД», организованной МБОУ ДПО 
«Родник» и Отделом ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. В мероприятии 
приняло участие 55 человек из различных учебных заведений Тольятти. В 
команде «Активисты безопасности» было 
три человека: Янин Евгений (гр. ТОР32-2), 
Сычев Михаил (гр. ТОР 32-3), капитан 
команды Черныш Андрей (гр. ТОР 32-2). 
Все ребята студенты 1-го курса! Квест 
«Битва отрядов ЮИД» состоял из 
нескольких заданий: проверки знаний ПДД, 

создании буклета по пропаганде ПДД, «Сборки автомобиля», 
«Создания своего знака». Наши ребята выполнили все 
конкурсные задания и заняли 2 место!   Сличенко Артѐм. 



1 килограмм макулатуры = 1 дерево 

 
 «Фонд Тольятти» приглашает принять участие в Городской благотворительной акции по сбору 

макулатуры «1 кг макулатуры =1 твое дерево». Акция проводится при поддержке департамента 
образования мэрии Тольятти в рамках проекта ТОР «5 шагов благоустройства повседневности» и 
программы «Наш лес». Собранные средства направляются на закупку саженцев для посадки леса.  
В настоящее время Фонд является Проектным офисом проекта «5 шагов благоустройства 
повседневности» и реализует один из 5 проектов «Лес». В этом году планируется посадка 20 гектаров 
леса. Участники акции по сбору макулатуры будут награждены сертификатами, у победителей будет 
возможность посадить именные саженцы. Партнеры «Фонда Тольятти» также порадуют призами.  
На данный момент к акции уже присоединились – Туристический центр «Пилигрим», Краеведческий музей, 
Тольяттинский машиностроительный колледж, Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства", многофункциональный молодежный центр "Шанс", департамент образования 

мэрии. Менее чем за три недели уже собрано 10 тонн бумажных отходов 
на сумму 60 тысяч рублей. Все 
вырученные в рамках акции средства 
пойдут на закупку и посадку саженцев 
на территории сгоревшего леса. К 
слову, уже имеющихся денег 
достаточно для восстановления более 
1 гектара. Отрадно отметить тот 
факт, что по сбору макулатуры 
лидирует наше учебное заведение. На 
сегодняшний день – 31 марта,  

студентами, преподавателями и сотрудниками колледжа сдано – 1760 килограммов макулатуры. Это 
почти пятая часть от всей уже собранной в городе. Нельзя не отметить всех тех, кто проявил 
активное участие в этой акции. Это преподаватели и сотрудники колледжа: Сафонова Светлана Валерьевна, 

Синельникова Нина Владимировна, Зяйкина Наталья Анатольевна, Гизатуллин Тагир Газимович, Филимонова Ольга 
Витальевна, Ливицкая Лариса Николаевна, Сухова Галина Ильинична, Камышанова Наталья Алексеевна, Петрова Тамара 
Петровна, Чекунов Сергей Павлович, Меняйлова Валентина Николаевна, Михайлова Татьяна Ивановна, Орлова Лидия 
Михайловна. И, конечно же, наши студенты: Группа ТОР 32-5 – Арефьев Владислав Владимирович, Малышев Даниил 
Геннадьевич, Мулеев Руслан Рамилевич, Анисимов Владислав Сергеевич; Группа ТЭ 31-2 – Ефимов Даниил Александрович, 
Бирюков Руслан Искандярович; Группа ТОР 32-1 – Шмыглевский Никита Андреевич, Назаров Михаил Сергеевич, Сироткин 
Владимир Юрьевич, Абаев Виктор Александрович, Абитов Руслан Маратович; Группа ТР 31-2 – Леднев Михаил Анатольевич, 
Морозов Алексей Алексеевич; Группа ВТ 29-1 – Герасимец Мария Валентиновна, Цыбульникова Ольга Игоревна; Группа ТП 31-1 
– Емашев Алексей Владимирович, Жигулин Владислав Денисович, Ионова Валерия Вадимовна, Мазанова Светлана Андреевна, 
Петрова Виктория Алексеевна, Полтавцева Мария Игоревна.      Информация редактора. 



 
 

Спортивные достижения за 2017 год (январь-март). 
 

Первенство города:  

Лыжные гонки первенства города среди ССУЗов – 3 место. 
Баскетбол  первенства города среди ССУЗов – 5 место. 
Гандбол  первенства города среди ССУЗов – 5 место. 

Первенство области: 

Лыжные гонки первенства области среди ССУЗов – 4 место. 
Плавание  первенства области среди ССУЗов – 4 место. 
Футбол зональные соревнования первенства области среди ССУЗов – 2 место. 
Футбол финальные соревнования первенства области среди ССУЗов – 7 место. 
Волейбол зональные соревнования первенства области среди ССУЗов – 3 место. 

 

Поздравляем сборную команду колледжа по лыжным гонкам: Сафонова В. (гр. 
ТОР31-2), Коновалова Н. (гр. ТЭ29-3), Гусева Д. (гр. ТЭ31-2), Ноздрина В. (гр. ТОР32-4), 
Янина Е. (гр. ТОР32-2) – бронзовых призеров соревнований на первенство города среди 

ССУЗов 19-20 января 2017г.  
 

Поздравляем сборную команду колледжа по футболу: Гордеева М. (гр. Тэ31-3), 
Сычева М. (гр. Тор32-3), Горячева П. (гр. Тор32-3), Восканян Р. (гр. Тор29-3), Мирдеева 
М. (гр. СП30-1), Катранина Е. (гр. Тор29-1), Дубилкина Д (гр. Тор32-2), Дьчихина А. (гр. 
ТОР32-1), Вахрушева Д. (гр. Тор32-1), Кузнецова А. (гр. Тор30-3), Ладягина П. (гр. ВТ30-
1), Мамедова М. (гр. Тор32-5) –  бронзовых призеров зональных соревнований на 

первенство области среди ССУЗов 10 марта 2017г.  
  

Поздравляем сборную команду колледжа по волейболу: Мелозерова Ю. (гр. Тор31-
1), Макарова С. (гр. ТМ30-1), Одинаева С. (гр. ТМ29-1), Склипис Д. (гр. ТМ31-1), 
Петухова Д. (гр. ТМ30-2), Анкушина Д. (гр. ТЭ30-1), Еремеева Д. (гр. ТЭ32-2), Веселова 
А. (гр. ТЭ30-1), Хитрова Д. (гр. ТЭ30-1) – бронзовых призеров зональных соревнований на 

первенство области среди ССУЗов 24 марта 2017г.  
И.о. руководителя физвоспитания – И.В. Загаринский 

__________________________________________________________________ 

 

Студенческий меридиан «Тольяттинского машиностроительного...» 

7 (27) выпуск – март 2017г. 
Орган студенческого самоуправления ТМК 
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